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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В. Г. Ланкин, Е. Е. Ланкина. Между личностью и профессией: идеи и проблемы компетентностного...

УДК 378
В. Г. Ланкин, Е. Е. Ланкина

МЕЖДУ ЛИЧНОСТЬЮ И ПРОФЕССИЕЙ:  
ИДЕИ И ПРОБЛЕМЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДхОДА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Рассматриваются некоторые проблемы трансформации высшего образования, происходящие в нашей стра-
не в рамках идеологии компетентностного подхода. Идеи данного подхода анализируются в методологическом 
ракурсе в аспектах личностной направленности, профессионализации и субъектной активизации образования. 
Выявляются опасности и позитивные возможности той направленности модернизации образования, которая 
задается данной идеологией и прослеживается в ряде практических изменений, вносимых в жизнь высшей 
школы.

Ключевые слова: компетентностный подход, модернизация, личность, культура, профессионализация, 
активизирующие технологии обучения.

Современное российское высшее образование 
находится в состоянии активной трансформации. 
Основные модели, определяющие ее направлен-
ность, привносятся из стран Запада, образователь-
ная практика которых считается образцом для под-
ражания и действительно является во многих отно-
шениях передовой. В связи с этим процесс этой 
трансформации чаще всего называют процессом 
модернизации. Хотя вполне уместно использовать 
и другое понятие для происходящего процесса – 
понятие кризиса, довольно верно и точно характе-
ризующее ситуацию рискованного слома структур 
существующей системы с последующим возмож-
ным переходом ее на новый уровень развития. 
Процесс происходящих трансформаций вызван не 
только внешним влиянием, но и внутренним состо-
янием системы, ее собственными проблемами. По-
скольку этот процесс является практически полно-
стью управляемым, причем субъектом управления 
выступает прежде всего властная элита нашего об-
щества, вернее все же назвать данную трансформа-
цию модернизацией. 

Основное направление этих преобразователь-
ных процессов связано с осуществлением компе-
тентностного подхода в профессиональном обра-
зовании. Понятие компетентностного подхода ис-
пользуют как категориальное противопоставле-
ние господствовавшему ранее так называемому 
«квалификационному» подходу. Как отмечают 
Л. А. Сивицкая и Л. Г. Смышляева, «если квали-
фикационная (знаниевая) парадигма высшего 
профессионального образования предполагает 
традиционное «трансляционное» преподавание, 
то для компетентностного подхода целесообразны 
педагогические технологии активизации обуче-
ния» [1, c. 3]. 

Выделяется и такой критерий компетентност-
ного подхода в образовании, как личностно ориен-
тированная направленность [2]. Однако здесь в ме-
тодологическом плане обнаруживаются проблемы. 
Дело в том, что личность – слишком объемное и, 
если угодно, не точное понятие. У него нет прямой 
логической оппозиции; трудно сказать, кто – не 
личность. Понятие личность может выступать си-
нонимом субъекта – активного центра осуществля-
емой деятельности вообще. Оно может быть сино-
нимом индивидуальной особенности человеческо-
го существа, нести в себе смысл коммуникации и 
социализации индивида, как бы обращенного к 
другим субъектам сообщества своим лицом. Дан-
ное понятие может выражать внутреннюю феноме-
нальность – явленность сторон самоопределяюще-
го и смыслообразующего сознания – качество реф-
лексивной явленности своего своему внутри чело-
века, отчего умное человеческое существо может 
быть выражено, открыто, может найти средство 
выражения по отношению к внешне коммуника-
тивному другому – обрести свое лицо. 

Какое же из значений личностности напрямую 
затрагивает компетентностный подход? Под лич-
ностно ориентированной парадигмой понимается 
такая концептуальная модель постановки и реше-
ния проблем образования, где признается уникаль-
ная личностная сущность каждого обучающегося и 
индивидуальность его образовательной траекто-
рии. Основная функция личностно ориентирован-
ного образования – обеспечить становление систе-
мы личностных образовательных смыслов обучаю-
щегося [1, c. 10]. 

Если провести методологический и логико-поня-
тийный анализ этого тезиса о личностных смыслах, 
то надо обратить внимание, что слово «личность» 
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здесь употребляется исключительно в значении 
особенной индивидуальности; смысл же задается 
не координатами личности, а координатами социу-
ма, в котором индивид призывается играть опреде-
ленную профессиональную роль. Именно этот 
смысл – эта сориентированность на избранную со-
циальную роль – и подлежит освоению. В связи с 
этим справедливо указывается, что компетентност-
ный подход – это приоритетная ориентация на 
цели – векторы образования: обучаемость, само-
определение (самодетерминация), самоактуализа-
ция, социализация и развитие индивидуальности 
[3]. Личностный смысл в этой системе координат – 
это не что иное, как личностная адаптация социаль-
ного смысла – это смысл роли, которая вживлена в 
персональность благодаря технологиям ее активно-
го освоения. А вовсе не смысл человека, ставшего 
личностью и в силу этого нашедшего пути прило-
жения своих действительно личностных смыслов к 
обществу в направлении его совершенствования 
(«принести благо обществу» как сверхзадача обра-
зования классического типа). Личностный смысл в 
компетентностном подходе означает адаптацию 
личности к обществу, а не переосмысление соци-
альности в системе координат человека-личности.

Обратим внимание, что сами понятия «компе-
тентность» и «компетенция» нерасторжимо связа-
ны с профессионализацией образования. А. Андре-
ев отмечает, что главная интенция компетентност-
ного подхода – усиление практической ориентации 
образования, выход за пределы «зуновского» обра-
зовательного пространства [4]. В литературе четко 
выделяются следующие ключевые характеристи-
ки: компетентностный подход дает ответы на за-
просы производственной сферы, проявляется как 
обновление содержания образования в ответ на из-
меняющуюся социально-экономическую реаль-
ность [5; 6]. Главный – суммарный и, по сути, из-
начально мотивирующий вектор всего рассматри-
ваемого нами тренда подвижек в современном 
образовании, осуществляемых под флагом компе-
тентностного подхода, – профессионализация. При 
этом предикат компетенции мыслим только в при-
ложении к характеристике поля профессиональной 
деятельности, а вовсе не является принципиальной 
характеристикой личности как таковой. Именно 
этот вектор профессионализации в самой значи-
тельной степени и востребован обществом на сов-
ременном этапе его развития – на этапе формиро-
вания общества «тотального обмена» или «тоталь-
ного рынка». Это развитие общества, где человек 
постепенно превращается в «модульного челове-
ка», как назвал его Э. Тоффлер [7], человека, спо-
собности которого востребованы только в той или 
иной частичной функции, но никак не в целостно-
личностном значении. 

Естественные законы человеческого симбиоза – 
это то, в чем тонет человеческое сознание, если 
только не способно вырабатывать иммунитет к 
этому, по сути, животному принципу обмена ве-
ществ, дающему такие большие эффекты для мо-
тивации социального действия человека. Действие 
этих законов «естественноисторического процес-
са» достигло апогея в наше время, когда сознание 
людей отказывается от выработки культурных им-
мунитетов для развития естественной социально-
сти и посвящает себя разработке катализаторов 
этого процесса. Принцип культуры существенно 
отличен от принципа технологии. Мы предлагаем 
исходить из того, что культура – это программа и 
опыт переосмысления естественного существова-
ния человека и общества, в этом значении культура 
и противостоит природе [8, с. 182]. 

Технология же – это адаптация человека в его 
естественности к естественности мира или, точ-
нее, взаимная адаптация человека и природы. Тех-
нология как категория не противостоит категории 
природы, она означает только реорганизацию есте-
ственного бытия и для извлечения из этого выгоды 
для человека. Именно принцип культуры персона-
лен, принцип же технологии безличен, по отноше-
нию к человеку он автоматически манипулятивен. 
Как никогда ранее принцип культуры в качестве 
способа организации жизни на наших глазах заме-
няется принципом технологии; инкультурация как 
цель образования переформулируется на социали-
зацию, термины культуры образовательной комму-
никации заменяются терминами образовательных 
технологий. Представляется, что прямым проявле-
нием такой замены принципа культуры на принцип 
технологии выступают и процессы наблюдаемой 
трансформации в системе образования. 

Что же плохого в принципе технологии? Только 
то, что он выдвигается взамен принципа культуры. 
Понятие технологии содержит в себе категориаль-
ное значение средства; понятие же культуры с ее 
ценностно-смысловыми горизонтами содержит в 
себе значение цели. Что плохого в средствах? Ни-
чего; только то, что мы вдруг поставим дискурс 
средств на место дискурса целей. И, например, 
станем руководствоваться индексом эффективно-
сти – этой категорией, произведенной дискурсом 
средств, – как главным критерием целей общества 
и человека. Или скажем, что целью использования 
денег (средств, индекса эффективности) является 
делание денег (достижение цели, состоящей в выс-
шем индексе эффективности). Или другой пример: 
целью образования человека является профессио-
нализация человека – повышение индекса его про-
фессиональной компетентности, оснащение его 
средствами профессиональной деятельности. Но 
для чего? Дискурс целей в этой чисто технологиче-
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ской системе рассуждений не осуществляется. Ког-
да ценностно-смысловой принцип культуры, кото-
рым руководствовалось образование классического 
типа, будет вполне заменен принципом технологии, 
сможет ли тогда ум человека в принципе подняться 
над логикой средств, логикой адаптации? У него 
как раз для этого не будет достаточных средств. 

Индивидуализация и личностность. Сегодня как 
никогда часто эти понятия путают не по методоло-
гической небрежности и не из-за концептуальной 
расплывчатости, а, очевидно, из желания во что бы 
то ни стало позитивно окрасить идеологию «мо-
дульного человека», который будет индивидуаль-
ным элементом социума, но никак не сможет уже 
выступать в качестве метасистемного центра по от-
ношению к социальным отношениям – то есть Че-
ловеком с большой буквы и личностью в подлин-
ном смысле. Именно человек как абсолютно сво-
бодная индивидуальность – как свободно встраива-
ющаяся в любой контекст частица с неповторимы-
ми свойствами – наиболее уязвим как личность. 
Ему не надо вырабатывать смысловой программы, 
следовать ей, организовывать вокруг себя сообще-
ство в соответствии со своей ценностной програм-
мой – не надо образовывать жизненного мира: он и 
так уже самодостаточный мир в себе. Ему надо 
только адаптироваться к социальному симбиозу по-
средством гибкого согласования своих индивиду-
альных желаний и ситуативных возможностей это-
го симбиоза. Он будет легко стимулируемым со 
стороны общества (начальства, политики, нравст-
венных и рыночных трендов, которые, строго гово-
ря, в тотально рыночном обществе потребления со-
ставляют одно целое) благодаря выраженным ха-
рактеристикам своей индивидуальности. Но он не 
сможет занять позицию действительно смысло-
образующего центра для оптимизации тех социаль-
ных процессов, в которые он вовлечен и как про-
фессионал, и как человек. 

Согласно этому общему тренду профессионали-
зации человека, он и не должен думать о том, то ли 
он делает вообще и, тем более, туда ли вообще идет 
общество. Он только профессионал, компетентный 
в избранной сфере. Правда, если он приобретет 
компетенцию философа или политика (не будем 
путать ее с компетенцией политолога), то тогда (и 
только тогда) он может и даже должен как-то ду-
мать об этом. Такова логика рыночного разделения 
труда. Такова современная стадия развертывания 
этой логики – стадия «модульного человека». А 
компетентностный подход как тенденция развития 
образования и выражает направленность этого раз-
вития на формирование «модульного человека». 

Методологи этого направления, конечно, будут 
подбирать возражения, снимающие этот нелест-
ный тезис, и, видимо, легко подберут их, рассу-

ждая примерно в таком ключе: наряду с компетен-
циями узкопрофессиональными ими предусматри-
ваются и универсально-деятельностные компетен-
ции, которые имеют самое прямое отношение к 
характеристике человеческой личности как тако-
вой. Кроме того, реализация компетентностного 
подхода наряду с профессиональным компонентом 
предполагает и самоактуализационный компонент. 
Однако методология, в принципе призванная дер-
жать во внимании все аспекты явления, вовсе не 
способна изменить основного вектора самого дан-
ного процесса – вектора профессионализации и 
как он проявляется в качестве реальной практиче-
ской тенденции. В частности, в сфере высшего об-
разования в нашей стране это практика создания 
стандартов образовательных программ бакалаври-
ата и магистратуры третьего поколения. От пред-
шествующих стандартов они отличаются умень-
шением роли общекультурной составляющей при 
усилении роли профессиональной составляющей. 
Разрабатывавшиеся УМО в составе профессоров 
одних выпускающих кафедр, в условиях сокраще-
ния срока обучения с 5 до 4 лет, эти стандарты и 
ООП были просто обречены на сокращение обще-
культурной составляющей как на условие сохране-
ния составляющей профессиональной. Что же ка-
сается 5–6 годов обучения, то есть магистратуры, 
то любому понятно, что это этап исключительно 
профессионального совершенствования будущего 
выпускника. При этом формулировки компетенций 
общекультурного значения в основном акцентиру-
ют внимание на коммуникативных способностях, 
но не на аспектах миропонимания, саморефлексии, 
смыслообразования и логики человеческого мыш-
ления как такового. 

Такова практическая манифестация реформы. 
Идеологи этого движения, возражая данной крити-
ке, прямо укажут, что человек и не должен быть 
смыслообразующим центром социальных процес-
сов – он вынужден в них встраиваться, осваивая их 
смысл. Они возразят, что человек – вовсе не мета-
система развития социальных отношений, которые 
он устанавливает с другими людьми, и социальных 
действий, которые осуществляет в направлении 
взаимодействия с другими людьми, а элемент и 
даже материал социальной системы. Они, скорее 
всего, сделают это не в такой грубой форме, как К. 
Маркс, декларировавший, что человек «не есть аб-
стракт, присущий отдельному индивиду, в своей 
действительности он есть совокупность общест-
венных отношений», а в более тонкой и современ-
ной – например, как Н. Луман, утверждающий: 
«конкретные люди являются не частью общества, а 
частью его окружающей среды. Нет большого 
смысла утверждать, что общество состоит из «от-
ношений» между людьми» [9]. 
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Невнимательный человек не заметит, что совре-
менные формулировки целевой направленности 
образования построены на аргументации необхо-
димости встроиться в современное общество. 
И что совсем не используется аргументация о не-
обходимости сформировать человека, способного 
к осмыслению себя и общества в ключе высших 
ценностей, открывающихся его сознанию. Дискурс 
ценностей вообще тонет в дискурсе технологий 
адаптации. Дискурс творчества и мотивации к со-
вершенству тонет в дискурсе приспособления к те-
кущим и перспективным трендам. 

Если компетентностный подход и соотносится с 
понятием личности, не сводимым к понятию инди-
видуальности, то не в плане утверждения лично-
сти в ее полноте, а в плане ее ограничения. А. Ху-
торской считает, что компетенция – это совокуп-
ность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задавае-
мых по отношению к определенному кругу пред-
метов и процессов и необходимых, чтобы качест-
венно продуктивно действовать по отношению к 
ним [10]. То есть поле личностных качеств претер-
певает в этом определении двойное ограничение: 
ограничение определенным кругом предметов дея-
тельности и ограничение необходимостью дейст-
вовать по отношению к ним. Само же образование 
предметного поля при этом личностью не задается. 
Личностность здесь вовсе не означает целост-
ность, но предстает как средство фокусировки 
источника активности, маркируя даже не человека-
субъекта, а, как это можно сегодня говорить, чело-
века-актора. Активность человека – вот то, что на-
ряду с его индивидуальностью выбирает в поле 
личностных качеств компетентностный подход. 
В связи с этим вполне удачными предстают опре-
деления этого подхода, не затрагивающие эту от-
влекающую связь с понятием личности. В. Байден-
ко, проанализировав различные трактовки понятия 
«профессиональные компетенции», обобщает: 
«Это способность, готовность целесообразно дей-
ствовать в соответствии с требованиями дела, ме-
тодически организованно и самостоятельно ре-
шать задачи и проблемы, а также самооценивать 
результаты своей деятельности. Это связанные с 
предметом навыки – соответствующие методиче-
ские и технические приемы, присущие различным 
предметным областям» [11]. В этом случае субъек-
тное качество самости, самостоятельности вполне 
заменяет отсутствие концепта личности. Тогда воз-
никает вопрос, чем же компетенции отличаются от 
пресловутых ЗУНов?

Выражая идею профессионализации, компетен-
тностный подход в образовании означает выведе-
ние содержания образования за привычные рамки 
формирования теоретических представлений и за-

крепленных умений. Э. Зеер, Э. Сыманюк опреде-
ляют компетенции как интегративную целостность 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих про-
фессиональную деятельность как способность че-
ловека на практике реализовывать свою компетен-
тность. Они отмечают, что в структуру компетен-
ций, кроме деятельностных знаний, умений и на-
выков, входят также мотивационный и эмоцио-
нально-волевой компоненты. Кроме того, важным 
компонентом компетенций является опыт – интег-
рация в единое целое усвоенных человеком от-
дельных действий, способов и приемов решения 
задач [3]. Л. А. Сивицкая и Л. Г. Смышляева кон-
кретизируют и дополняют данный аспект, называя 
в качестве составляющей компетенции интеллек-
туальные качества (проблеморазрешение, поиско-
вая активность), черты характера, способность 
осуществлять умственные операции (анализ, кри-
тика, систематизация, обобщение) [1, c. 15]. То 
есть это те же знания и навыки, только введенные 
в структуру личности и одновременно выведенные 
в контекст конкретной социальной деятельности. 

Иначе говоря, компетентностный подход в про-
фессиональном образовании предполагает значи-
тельно большую степень активности студента как 
в организации процесса обучения, так и в характе-
ристике результата обучения – формирования тако-
го профессионально-личностного качества, как 
компетентность специалиста. Если понятие компе-
тентности сопоставить с понятием квалификации, 
заметным становится то, что компетентность – это 
субъектная характеристика специалиста; компе-
тенция – это то, чем обладает сам человек; квали-
фикация же – то, что ему присваивается как бы из-
вне – так, как присваивается социальный статус. 
Но при этом заметим, что квалификация присваи-
вается человеку-личности как некое дополнитель-
ное социальное измерение его бытия, а компетен-
ция – это свойство человека, сводимого по смыслу 
к клеточке социального организма. Что лучше? 
Взвешивающий анализ указывает не только на не-
состоятельность претензий компетентностного 
подхода на статус и характер личностно развиваю-
щего, но и на целый ряд позитивных факторов, от-
крывающихся в нем. 

Активный, субъектный характер обучения, рав-
но как и активные, субъектные качества професси-
онала, – это наиболее ценный и бесспорный фак-
тор в рамках внедрения компетентностного подхо-
да. Надо заметить, что формы активизации обуче-
ния и требования к таким качествам специалиста, 
которые можно считать качествами его собствен-
ной активности, применимы и за пределами компе-
тентностного подхода, понимаемого как определя-
ющее профессиональный подход. Более того, та-
кие качества остро востребованы сегодня не толь-
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ко в профессиональной, но и в личностно-осмы-
сляющей сфере деятельности человека, имеющей 
универсальное значение. То есть задачи развития 
такой направленности способны совершенствовать 
образовательную практику как таковую вне зави-
симости от идеологии ее модернизации.

 Главная проблема, на которую отвечает активи-
зация субъекта образования в постановке целей и в 
процессе обучения, – это проблема трансляции ин-
формации, которая не превращается даже в знание 
без активного способа ее освоения. Подобно тому, 
как когда-то появление фотографии «отняло» у жи-
вописи функцию натуралистического отображения 
мира, сегодня появление и стремительное расши-
рение интернет-ресурсов, находящихся в прямом 
доступе все большего числа людей на планете, 
«отнимают» у образования его некогда священную 
информирующую функцию. Но отнюдь не отнима-
ют у него функции осмысления, более того, обо-
стряют его значение в условиях все более широкой 
доступности самой противоречивой информации, 
мозаичная пестрота и хаотическая несовмести-
мость которой, очевидно, будут нарастать по мере 
того, как сеть будет наполняться материалами, ав-
торами которых могут быть все люди на земле. Что 
остается у образования? Активная методологиче-
ская функция – функция прояснения видения мира. 
А ее реализация связана прежде всего с формиро-
ванием рефлексивного мышления, способного вы-
являть проблемы в потоках информации и коррек-
тно определять контексты того или иного решения 
этих проблем. 

На наш взгляд, решение именно этой проблемы 
эпохального значения, а вовсе не только проблемы 
профессионализации, маркируемой компетен-
тностным подходом, должно отражаться в понятии 
«активное обучение». В качестве же ключевой ха-
рактеристики этого понятия вполне подходит то 
определение, согласно которому оно выражает пе-

реход от регламентирующих и алгоритмизирован-
ных форм и методов организации образовательно-
го процесса к развивающим, проблемным, иссле-
довательским, творческим, которые обеспечивают 
порождение не только познавательных мотивов, 
интереса к будущей профессиональной деятель-
ности, познавательной активности [1, c. 52], но и 
рефлексивно-осмысляющих мотивов и способно-
стей как таковых. Особое значение при этом обре-
тают технология проблемного обучения, развитие 
критического мышления и контекстный подход в 
обучении – при том, что им будет придан не узко-
специализированный (профессионально-компетен-
тностный), а широкий – личностно-развивающий 
характер. 

Эти факторы активизации обучения должны 
действительно наполнить образовательный про-
цесс изнутри. Для его позитивной модернизации 
совсем не достаточно переформулировать цели 
образовательных программ и усовершенствовать 
образовательные коммуникации на основе интерак-
тивных дистанционных электронных средств. Без 
включения в образовательный дискурс рефлексив-
но-активизирующих форм приобретения знаний 
студентами, как показывает опыт многих вузов 
страны, в том числе и считающихся лидерами в об-
ласти информатизации обучения, способных при-
менять полноцикловое дистанционное обучение 
(в Томске, к примеру, это ТУСУР и ТПУ), все эти 
технологические новшества носят характер доволь-
но пустой оболочки. А рассуждая в методологиче-
ском плане, как раз отход от информационной мо-
дели образования и переход к модели рефлексивно-
осмысляющей – вот магистральный путь развития. 
Поэтому технологии информатизации и даже пере-
довые коммуникативные технологии – это только 
предварительный шаг на этом пути. Существо же 
его – превращение образовательных коммуникаций 
в активный образовательный дискурс.
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Коренные изменения в жизни нашего общества 
невозможны без качественного изменения системы 
образования. Образование становится таким фак-
тором общественного прогресса, который, как по-
казывает анализ модернизации новых индустри-
альных стран Тихоокеанского бассейна, определя-
ет скорость структурной перестройки экономики, 
социокультурной сферы в целом. 

Интеграция в мировую систему высшего обра-
зования системы высшего и послевузовского про-
фессионального образования Российской Федера-
ции при сохранении и развитии ее достижений и 
традиций – важнейший принцип государственной 
политики. 

Если до перехода к рыночной экономике доход 
вследствие получения высшего образования повы-
шался на 2–4 %, то к 2000–2020 – на 8–10 % [1].

Как правильно считает А. В. Белоцерковский, 
«продолжительность жизни наших соотечествен-
ников, имеющих высшее образование, в среднем 
на 10 лет выше, чем у людей, такого образования 
не имеющих» [2].

При переходе к инновационной экономике сфера 
услуг несколько возрастет. В этих областях свыше 
90 % занятых должны иметь высшее образование.

Потребности становления негосударственного 
сектора образования определяются комплексом со-
циально-экономических, социокультурных и поли-
тических факторов. Для экономически развитых 
стран мира характерен значительный спрос на об-
разование на фоне стабильной экономики (с эле-
ментами ситуативной стагнации), низкой рождае-
мости и старения населения. 

Россия с ее характерными социальными про-
блемами переходного периода – падающей рожда-

емостью и высокой смертностью, безработицей, 
огромным внешним долгом – вынуждена также 
стимулировать экстенсивный рост высшего обра-
зования, преимущественно в его негосударствен-
ном секторе. 

Первые негосударственные учебные заведения 
в России возникли еще в древности. В IХ в. обра-
зовано Древнерусское государство – Киевская 
Русь. С этого условного рубежа и берет свое нача-
ло зарождение образования на Руси. Для обучения 
именитых людей приглашались иностранные учи-
теля из Византии, Болгарии, Сербии. Одна из пер-
вых школ создана Ярославом Мудрым в Новгороде 
для обучения детей старост и духовных лиц пре-
жде всего элементарной грамоте [3]. 

Надо сказать, что учебные заведения такого типа 
были достаточно популярными в России в начале 
XX в., когда действовало 59 негосударственных ву-
зов (65 государственных) и более 500 частных школ 
общего и профессионального образования. 

К сожалению, если в дореволюционные време-
на появление неправительственных вузов рассма-
тривалось обществом как прогрессивный факт в 
жизни страны, то уже первые негосударственные 
вузы нынешней поры были встречены почти вра-
ждебно.

В. В. Чеха считает, что безденежье и отсутствие 
перспектив, а не необходимость достижения неко-
его «общественного блага», заставило вузовских 
преподавателей организовывать негосударствен-
ные высшие учебные заведения [4].

Первые негосударственные образовательные 
учреждения в системе высшего профессионально-
го образования, возникшие в России в 90-х гг. 
прошлого века, представляли частные предприя-
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тия, товарищества и акционерные общества откры-
того и закрытого типа. Дальнейшее развитие этот 
процесс получил после принятия в России Закона 
РФ «Об образовании» (июль 1992 г.) и Конституции 
РФ, предусматривающих создание и равноправное 
функционирование образовательных учреждений 
различных организационно-правовых форм. 

В начале 1991 г. в России в стадии регистрации 
находилось 45 негосударственных вузов, в 1992 г. 
их было уже 92, в 1993 г. 78 негосударственных ву-
зов имели лицензию, в 1994 г. – 157, в 1995 г. – 193, 
в 1996 г. – 244, в 1997 г. – 302, в 1998 г. – 334, 
в 1999 г. – 349, в 2000 г. – 399, в 2001 г. – 410, 
в 2002 г. – 525, в 2003 г. – 578, в 2004 г. – 627, 
в 2005 г. – 647, в 2006 г. – 665, в 2007 г. – 671, 
в 2008 г. – 673, в 2009. г. – 674, в 2010 г. – 509, в 
2011 г. – 484, в 2012 г. – 452.

В негосударственном секторе высшего професси-
онального образования готовится 32.5 % юристов, 
31.8 % психологов и 43.4 % бакалавров экономики.

Заметен вклад негосударственных вузов и в 
подготовку по специальностям информатики и вы-
числительной техники – 5–6 % по числу обучаю-
щихся [5].

Еще одна сфера деятельности, где возможности 
негосударственных вузов, безусловно, шире, – 
образовательные новации. В негосударственной 
высшей школе легче опробовать новые методы 
 обучения (знаменитый метод кейс-стади появился 
в Гарварде), новые программы, предметы и специ-
альности.

Президент Российской академии образования 
Н. Д. Никандров правильно указывает на то, что «в 
негосударственном секторе работает много уче-
ных, докторов и кандидатов наук, вклад которых в 
развитие современного образования трудно пере-
оценить» [6].

Сегодня Россия среди 75 стран находится на 
38-м месте по «человеческому капиталу», на 62-м – 
по программно-аппаратному обеспечению, на 66-м – 
по информационно-коммуникационной структуре, 
на 71-м – по использованию ИТК в образовании [7].

Приведем некоторые результаты исследования 
в 2012 году. Число респондентов составило 141 че-
ловек, из них 34.1 % не имеют профессиональной 
подготовки в сфере использования информацион-
ных технологий в юридической деятельности. По-
этому подготовка высокопрофессиональных ка-
дров, способных развивать новые ИТ (информаци-
онные технологии) и эффективно использовать их 
на практике, становится стратегически важной за-
дачей.

Для детального изучения перечисленных про-
блем нами ежегодно (в период прохождения произ-
водственной практики студентами в территориаль-
ных отделах милиции, суда, прокуратурах, адвока-

турах, на предприятиях, учреждениях и организа-
циях) проводятся социологические исследования. 
Для этого разработана специальная анкета, содер-
жащая 62 вопроса. 

Результаты исследования 2011 года таковы. Чи-
сло респондентов составило 91 человек. Из них 
юрисконсультов – 4 (4.3 %), следователей прокура-
туры – 4 (4.2 %), следователей территориальных от-
делов полиции – 17 (18.5 %), прокуроров, помощни-
ков прокурора – 1 (1.1 %), дознавателей – 9 (9.8 %), 
нотариусов – 5 (5.1 %), адвокатов – 6 (6.6 %), судей 
– 13 (14.2 %), судебных приставов – 3 (3.3 %), специ-
алистов арбитражных судов – 3 (3.3 %), специали-
стов управления юстиции 4 (4.4 %), специалистов 
других категорий – 22 (25.7 %).

Из них 34.1 % не имеют профессиональной 
подготовки в сфере использования информацион-
ных технологий в юридической деятельности.

Имеющие же профессиональную подготовку на 
вопрос «Если да, то укажите, где Вы ее получи-
ли?» ответили следующим образом: 

в школе    4.3 %
в среднем профессиональном 
учебном заведении   8.7 %
в вузе    49.5 %
на курсах    15.6 %
путем самообразования  22 %
Почти половина респондентов считает недоста-

точной свою подготовку в сфере использования 
информационных технологий. Так на вопрос «До-
статочно ли Ваших знаний и умений для эффек-
тивного использования информационных техноло-
гий в юридической деятельности?» ответы распре-
делились следующим образом:

да     53.8 %
нет     46.2 %
Ответы на данный вопрос также подтверждают 

поверхностный, фрагментарный характер знаком-
ства с информационными технологиями.

Недостаточной остается и оснащенность рабо-
чих мест оргтехникой. Ответы на вопрос «Осна-
щенность Вашего рабочего места оргтехникой» 
распределились следующим образом:

персональный компьютер  95.6 %
принтер    93.4 %
сканер    30.8 %
модем    29.7 %
Отсутствие на рабочем месте сканера, модема 

не означает неумения пользоваться электронной 
почтой, Интернетом и т. п., хотя явно ограничивает 
возможности выхода в справочные информацион-
ные системы.

Наиболее распространенными программными 
продуктами, используемыми в повседневной пра-
ктической деятельности, являются, как правило, 
стандартные средства пакета Microsoft Office. От-
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веты на вопрос «Используемое Вами программное 
обеспечение» распределились таким образом: 

текстовый редактор    72.5 %
программы для работы с растровой 
и векторной графикой  7.7 %
электронная таблица  60.4 %
система управления базами данных 18.7 %
программы автоматизированного 
перевода    14.3 %
экспертные системы   12.1 %
системы искусственного интеллекта 3.3 %
математические и статистические 
системы    5.5 %
специализированные программы  46.2 %
Каждый пятый респондент не использует в сво-

ей деятельности справочные правовые системы. 
КонсультантПлюс   75.6 %
Гарант    75.6 %
Кодекс    38.5 %
ЮСИС    4.4 %
Референт    7.7 %
Законодательство России  22.0 %
1С Кодекс, 1С Гарант, 1С Эталон 14.3 %
Юридический мир Интернет 7.7 %
Эталон    1.1 %
Очевидно, что подавляющее большинство ре-

спондентов всех типов учреждений склонны ис-
пользовать три справочные правовые системы: 
КонсультантПлюс, Гарант и Кодекс. Совершенно 
не используется система Эталон, почти не приме-
няется система ЮСИС. По понятным причинам 
государственные и коммерческие предприятия 
предпочитают 1C: Кодекс, 1C: Гарант, 1C: Эталон. 

Использование как внутренней сети, так и Ин-
тернета характерно для работников коммерческих 
фирм и органов юстиции. Нотариусы, судебные 
приставы, работники ТОП сетями не пользуются.

Intranet (внутренняя сеть)  34.1 %
Internet (глобальная сеть)  31.9 %
Большинство сотрудников правоохранительных 

органов не знают видов и возможностей сервисов 
Интернета, не имеют доступа к сетям.

Многие из них не используют доступ к спра-
вочным системам в режиме On-line. 

КонсультантПлюс   27.5 %
Гарант    24.2 %
Кодекс    14.3 %
ЮСИС    1.1 %
Референт    5.5 %
Законодательство России  3.3 %
1С Кодекс, 1С Гарант, 1С Эталон 2.2 %
Юридический мир Интернет 5.5 %
Эталон    1.1 %
Результаты исследования свидетельствуют, что 

эффективному использованию информационных 
технологий в юридической деятельности мешает 

целый спектр причин. Ответы на вопрос «Какие 
проблемы затрудняют Вашу работу?» распредели-
лись таким образом:

отсутствие ПК   5.5 %
незнание устройства и принципов 
функционирования ПК  4.4 %
отсутствие практических навыков 
обращения с ПК   2.2 %
незнание возможностей распространенных 
прикладных программ  8.8 %
отсутствие доступа к ресурсам сети 38.5 %
незнание методов навигации и способов 
поиска информации в Интернете 9.9 %
незнание видов и возможностей 
сервисов Интернета   13.2 %
незнание правовых ресурсов 
российского Интернета и методов 
размещения информации  9.9 %
незнание особенностей обращения, 
поиска и получения информации 
из справочных правовых систем 4.4 %
Больше всего трудностей в работе с информа-

ционными технологиями испытывают следователи 
прокуратуры. Это связано с отсутствием доступа к 
Интернету и элементарной некомпетентностью в 
пользовании компьютером. При этом абсолютное 
большинство опрошенных следователей прокура-
туры имеют в своем распоряжении компьютер на 
рабочем месте.

Наиболее серьезной проблемой для большинст-
ва опрошенных категорий является отсутствие до-
ступа к сети.

Незнание особенностей обращения со справоч-
ными системами характерно для тех респондентов, 
которые не имеют ПК на рабочем месте. Главная 
проблема – отсутствие доступа к ресурсам сети. 
Отсюда и соответствующая некомпетентность. 
Можно предположить, что доступ к ресурсам огра-
ничен бюджетом соответствующих учреждений.

Помимо трудностей, с которыми сталкиваются 
респонденты в повседневной практике, они видят 
и предлагают способы решения существующих 
проблем. Ответы на вопрос «Что, по Вашему мне-
нию, нужно сделать для улучшения подготовки в 
области использования информационных техноло-
гий?» приведены ниже:

создать специальные 
центры повышения квалификации 34.2 %
организовать 
консультационные службы  14.4 %
проводить занятия по месту работы 34.2 %
привлекать средства массовой 
информации и печати 
для повышения квалификации 4.4 %
Анализ ответов подтверждает потребность в 

повышении квалификации и свидетельствует о 
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предпочтении повышения квалификации прямо на 
рабочем месте. Расчет опрошенных – в основном 
на финансирование обучения за счет организации. 
Вряд ли потребности в повышении квалификации 
сотрудники правоохранительных органов согла-
сятся удовлетворять за свой счет.

Очевидно, что одним из вариантов решения 
данной проблемы могло бы быть создание регио-
нальных центров повышения квалификации юри-
стов-практиков (в том числе и на основе дистанци-
онного образования) подобно тому, как это делает-
ся в настоящее время в системе повышения квали-
фикации работников образования. 

Последнее десятилетие характеризуется актив-
ным внедрением курса «Информатика» и информа-
ционных технологий в вузах Российской Федера-
ции. В течение этого периода неоднократно коррек-
тировался образовательный стандарт по информа-
тике, а в последнее время – по информационным 
технологиям, определяющий требования к месту 
данного курса в учебном плане вуза, содержанию 
курса, уровню подготовки студентов, технологии и 
средствам проверки и оценки достижения студента-
ми требований образовательного стандарта.

Нельзя не согласиться с А. Г. Тизобаевым, что 
«существующее прикладное программное обеспе-
чение позволяет самостоятельно осваивать и со-
здавать интерактивные дидактические материалы, 
ориентированные на повышение эффективности 
учебного процесса» [8].

В настоящее время в Алтайском экономико-
юридическом институте, одном из первых негосу-
дарственном высшем учебном заведении на Алтае, 
сложилась определенная структура профессио-
нальной подготовки студентов юридического фа-
культета. Она характеризуется переходом к много-
уровневой и многокомпонентной системе подго-
товки студентов в области юриспруденции на ос-
нове модели информационной культуры, которая 
формируется при изучении всего комплекса дисци-
плин: общих гуманитарного и социально-экономи-
ческого, информационно-правового и общепро-
фессионального юридического циклов.

В институте создана лаборатория новых инфор-
мационных технологий и компьютерный центр, 
позволяющие комплексно решать вопросы органи-
зации управления и совершенствования подготов-
ки специалистов юридического профиля. Препода-
вателям института предоставлена возможность в 
нужное время получать необходимую техническую 
и методическую поддержку в области сетевых и 
компьютерных технологий. Центр позволил значи-
тельно расширить географию образовательных 
программ, увеличить число специалистов, способ-
ных квалифицированно использовать програм-

мные продукты центра и Интернета и обеспечить 
их максимальную эффективность. 

Этим не ограничивается использование ИТ-
технологий в нашем вузе. Компьютеры и новые 
информационные технологии используются для 
обеспечения учебного процесса, активного обме-
на знаниями и данными в научной и исследова-
тельской работе. В институте были проведены 
шесть научно-теоретических конференций «Об-
разование и наука в третьем тысячелетии», с ма-
териалами которых можно ознакомиться по адре-
су: http://www.aeli.altai.ru.

По мнению Н. А. Шевелева, комплексное осво-
ение ИТ включает в себя следующие составляю-
щие: материальную, программную, информацион-
ную, институциональную, технологическую, а так-
же предполагает повсеместное применение инфор-
мационных технологий в практике вуза [9].

На основе перечисленных технологий организо-
вано обучение выпускников Алтайского экономи-
ко-юридического института в Национально-иссле-
довательском Томском государственном универси-
тете (в 1998–2012 гг. 315 выпускников АЭЮИ по-
лучили дипломы данного университета). В распо-
ряжении студентов института прекрасно оборудо-
ванные мультимедийные кабинеты информатики. 
Все компьютеры, работающие под управлением 
операционной системы Windows 7, объединены в 
локальные сети и подключены к Internet. В распо-
ряжении студентов электронные учебники, совре-
менные программные средства – электронная та-
блица Excel, СУБД Access, средства моделирова-
ния, справочные поисковые системы: Консультант-
Плюс, Гарант, Кодекс и др. Несколько ПК установ-
лено в читальном зале библиотеки института, бла-
годаря чему студенты имеют постоянный доступ к 
электронной библиотечной системе Book.ru, серве-
ру дистанционного образования ТГУ, а также ко 
всем другим серверам России, СНГ, других стран.

Как правильно считают А. Н. Хузиахметов и 
Р. Р. Насибулов, если использовать современные 
технологии дистанционного обучения в системе 
университетского обучения, умело сочетая их с 
традициями вузовского образования, то значитель-
но возрастает мотивированность студентов к уче-
нию, а приобретаемое знание становится личност-
но и профессионально значимым [10].

Такой подход к образованию обеспечивает ус-
ловия для развития у студентов навыков постанов-
ки задач, моделирования, оптимизации, принятия 
решений в условиях неопределенности, умения са-
мостоятельно добывать знания, что особенно важ-
но при подготовке специалистов юридического 
профиля, при использовании стандартных методов 
обучения.
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Научно-технический прогресс все больше осоз-
нается как средство достижения такого уровня 
производства, который в наибольшей мере отвеча-
ет удовлетворению постоянно повышающихся по-
требностей человека, развитию духовного богатст-
ва личности. Происходит смена приоритетов и со-
циальных ценностей, современная ситуация в под-
готовке специалистов требует коренного измене-
ния стратегии и тактики обучения в вузе. 

Цель данной статьи – рассмотреть некоторые 
особенности студенческой аудитории, обсудить 
формы и методы обучения иностранному языку 
этой категорией взрослых обучающихся и предло-
жить технологию проведения игрового мероприя-
тия на занятиях в высшей школе. 

Основная проблема, с которой сталкиваются 
преподаватели вузов, заключается в том, как заин-
тересовать студентов в учебном процессе и как сде-
лать процесс обучения иностранным языкам 
успешным. Чтобы ответить на эти волнующие во-
просы, нужно, на наш взгляд, в первую очередь ра-
зобраться в специфических особенностях, которые, 
с одной стороны, благоприятно влияют на процесс 
обучения, а с другой – могут мешать и даже вре-
дить процессу обучения иностранному языку. 

Как известно, студенты, придя в вуз, уже имеют 
представление и даже твердые убеждения в том, 
каким должен быть процесс обучения. Их мнение 
основано на предыдущем школьном опыте, кото-
рый может быть как положительным, так и отрица-
тельным. Следовательно, одни приходят с интере-
сом и желанием изучать иностранный язык и впи-
тывать на занятиях все, чтобы улучшить знания в 
этой области, другие приходят уже с заведомой не-
любовью к данному предмету и со страхом потер-
петь очередную неудачу. Более того, совсем не обя-
зательно, что первых студентов будет больше, по-
тому, что даже при желании изучать иностранный 
язык их могут не устраивать приемы и методы 
 обучения, используемые на занятиях в вузе. 

Преподаватель вуза должен умело продумывать 
процесс обучения с учетом этого фактора, оказы-
вая положительное влияние на интерес всех сту-
дентов к изучению языка, делая занятия местом, 

которое им нравится посещать, потому что содер-
жание урока интересное, обучающие цели захва-
тывающие, понятные и доступные, а атмосфера в 
аудитории комфортная и располагающая. Занятия 
предсказуемые, всегда одного формата, состоящие 
из привычных, повторяющихся из урока в урок за-
даний приводят к скуке, а студенческая скука, из-
вестно, самый большой враг успешного обучения. 
Разнообразие заданий, упражнений и материала 
поможет избежать этого, повысить мотивацию сту-
дентов к обучению. Использование заданий на сов-
местное изучение (co-operative learning) [1], где 
студенты работают в группах над выполнением од-
ного задания или решением одной проблемы, уси-
ливает уверенность в себе, потому что каждому 
участнику в таких заданиях предстоит выполнять 
свою роль. Осознание того, что члены команды 
рассчитывают на него, может благотворно повли-
ять на мотивацию студента. Об этом пишут и рос-
сийские и зарубежные методисты.

По результатам анализа публикаций и с учетом 
собственного опыта попытаемся предложить неко-
торые решения высказанных проблем. Использова-
ние активных методов обучения является необхо-
димым условием для включения студентов в ак-
тивную познавательную деятельность и повыше-
ния эффективности процесса обучения с целью 
подготовки специалистов. Под активными метода-
ми обучения понимаются способы активизации 
учебно-познавательной деятельности студентов, 
которые побуждают их к активной мыслительной и 
практической деятельности в процессе овладения 
материалом, когда активен не только преподава-
тель, но и студенты [2]. 

Использование игровых моментов на занятии – 
очень эффективный метод обучения, позволяющий 
повысить мотивацию, снизить утомляемость и в то 
же время увеличить темп ведения урока. Сущест-
вует большое количество разнообразных игр раз-
личных категорий и разновидностей: устных и 
письменных, грамматических и орфографических, 
лексических и фонетических, игры на совместную 
речевую деятельность и коммуникативное взаимо-
действие, деловые игры, индивидуальные и коман-
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дные. По характеру и форме проведения выделяют 
игры: предметные, подвижные с вербальным ком-
понентом; игры-соревнования, интеллектуальные 
(тесты, ребусы, кроссворды, чайнворды); игры вза-
имодействия (коммуникативные). Такие игры сти-
мулируют интерес студентов к содержательной и 
языковой стороне, побуждают с большей ответст-
венностью относиться к устной речи. Студентов 
может увлечь игра, имитирующая реальные ситуа-
ции, требующая проявления жизненной позиции, 
импровизации, творчества. Более того, она способ-
ствует овладению языком в занимательной форме, 
воспитывает внимание, память, быстроту реакции, 
эстетические чувства, оживляет занятие, доставляя 
при этом удовольствие [3]. 

Проведение любого игрового мероприятия на 
занятии предполагает большую, хорошо продуман-
ную подготовительную работу по заданному пла-
ну. Как одну из форм активного метода обучения 
иностранному языку предлагаем на рассмотрение 
игровое мероприятие, проводимое в наших вузах.

Подготовительный этап данного мероприятия 
предусматривает выполнение следующих дейст-
вий:

– поставить цель и задачи;
– продумать формат содержания задания;
– подготовить оснащение; 
– разработать процедуру проведения мероприя-

тия; 
– разработать критерии оценивания ответов 

студентов;
– разработать условия поощрения студентов; 
– подобрать литературу, информационные 

источники, необходимые для самостоятельной ра-
боты;

– сформулировать девиз мероприятия;
– установить сроки проведения.
До начала игрового занятия со студентами под-

робно обсуждается вся процедура его проведения: 
1. Как правило, проводя игровые задания, пре-

подаватель ставит перед студентами воспитатель-
ную цель, предполагающую развитие нравственно-
эстетических качеств, мировоззрения студентов; 
общеобразовательную цель, направленную на раз-
витие логического мышления и памяти, способст-
вующую повышению общей культуры, и практиче-
скую цель. Практическая цель направлена на пра-
ктическое овладение иностранным языком как 
средством устного и письменного общения. В на-
шем случае она заключается в совершенствовании 
навыков аудирования, монологического высказы-
вания, активизируя пройденные лексические и 
грамматические темы, совершенствуя фонетику 
иностранного языка. 

2. Для выполнения поставленной цели в качест-
ве формата данного мероприятия предлагается 

провести «Игру в карты» [4], содержание которой 
предполагает составление вопросов (по одному во-
просу) на каждую игральную карту по предусмо-
тренным рабочей программой темам семестра или 
года. Для данной игры были разработаны вопросы 
по следующим темам: «Быт современного студен-
та», «Образ жизни современного студента», «Внеш-
ность и характер», «Отношения между людьми», 
«Путешествие», «Окружающий мир», «Проблемы 
экологии: причины и решения», «Погода», «Выс-
шее образование», «Культура, обычаи и традиции 
стран мира», «СМИ», «Планирование карьеры», 
«Направление профессиональной подготовки».

3. Оснащение: колода карт, распечатка с вопро-
сами (52 вопроса) и ответами для преподавателя, 
распечатка с четверостишьем для студентов, про-
токол – таблица, включающая список участников 
игры и все позиции игры: количество вопросов, 
баллов, полученных за каждый вопрос, баллы за 
дополнения, итоговый балл. 

4. Процедура: студенты рассаживаются в кру-
жок. Каждому поочередно предлагается вытянуть 
карту из колоды. Вытянув карту, студент объявляет 
ее, например: I have the queen of hearts – «У меня 
дама червей». Согласно объявленной карте, он по-
лучает вопрос (например: Have you ever been in any 
homes in other countries? If yes, did you notice any-
thing unusual about them? (вопрос зачитывается 
преподавателем)) и отвечает на него без подготов-
ки. Остальные студенты слушают его ответ и мо-
гут дополнять. 

Если студент вытягивает джокера, он получает 
возможность заработать дополнительные баллы 
(что вносит в задание элемент реальной игры, 
азарта), прочитав предложенное четверостишье, 
например: “The Purple Cow” by Gelett Burgess. I 
never saw a purple cow, I never hope to see one; But I 
can tell you anyhow, I’d rather see than be one [4]. 
Очень часто на уроках преподаватель использует 
четверостишья и скороговорки для отработки зву-
ков и интонации. 

Чтобы усилить в игре соревновательный дух, 
можно разбить студентов на команды (2–3), в кото-
рых студент будет ответственен не только за себя, 
но и за свою команду.

5. В качестве основных критериев успеха выде-
ляются:

– полнота содержания ответа с высказыванием 
своего мнения, использование дополнительной ин-
формации;

– оригинальность суждения, креативность;
– языковое оформление: лексико-грамматиче-

ское разнообразие и его правильность;
– уверенность, артистизм, естественность пове-

дения;
– умение заинтересовать слушателей.

А. Ю. Казанцев, Г. С. Казанцева. Особенности проведения игровых занятий в обучении...
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Устанавливаются следующие баллы за ответы на 
вопросы: 0, 1, 2, 3. Джокер приносит студенту до-
полнительно 10 баллов в том случае, если он проде-
кламирует поэму без ошибок. Если студент допу-
скает ошибки на произношение, его ответ оценива-
ется аналогично ответу на вопрос, предусмотрен-
ный картой, т. е. от 0 до 3 баллов. Дополнительная 
информация по вопросу, высказанная другими сту-
дентами, оценивается в 1 балл. Студент, набравший 
большинство баллов, будет победителем. Если сту-
денты объединены в команды, то помимо личного 
первенства объявляется и командный победитель. 

6. Среди поощрений может быть отметка (бал-
лы, переведенные в традиционную отметку) за за-
нятие, дополнительные баллы к текущему, проме-
жуточному или итоговому контролю, «зачтено» за 
устную часть экзамена или зачета, снятие «долгов» 
по изучаемым темам и т. д. 

7. Предлагается список основной и дополни-
тельной учебно-методической литературы, интер-
нет-сайты и др. информационные источники по те-
мам, необходимым для самостоятельной работы.

8. Для данного задания предложен девиз: «Гово-
ри хорошо, и ты победишь».

9. Сроки проведения такого занятия могут быть 
разными: приурочено к проведению конференц-не-
дели как контролирующий этап, установленный де-
канатом, по прохождению лексической и граммати-
ческой темы или тем в конце семестра или года.

Каковы положительные моменты данного игро-
вого мероприятия:

– его можно проводить со студентами разного 
уровня языковой подготовки, каждый отвечает в 
меру своих способностей;

– вытягивая карту, студент получает равную 
возможность выполнить задание;

– все участвуют в игре;
– студенты сориентированы на самостоятель-

ную работу в поисках дополнительной информа-
ции;

– совершенствуются навыки говорения, аудиро-
вания, использования языка (грамматических 
структур, лексики и фонетики);

– студенты получают удовольствие от игровой 
формы, отличной от традиционной формы обуче-
ния; 

– стимулирует учебно-познавательную актив-
ность студентов и мотивирует к дальнейшему 
 изучению иностранного языка;

– его можно использовать в качестве повторе-
ния всех разговорных тем к экзамену как промежу-
точную отработку пройденной темы или тем, за-
крепление вокабуляра, грамматических явлений.

Таким образом, освоение и применение актив-
ных методов обучения, новых форм организации 
образовательного процесса строятся на практиче-
ской направленности, игровом действии и творче-
ском характере обучения, интерактивности, разно-
образных коммуникациях, диалоге и полилоге, ис-
пользовании знаний и опыта обучающихся, груп-
повой форме организации их работы. Все вышепе-
речисленные факторы позволяют значительно по-
высить результативность и качество практических 
занятий по иностранному языку за счет усиления 
мотивации всех участников образовательного про-
цесса, активизации познавательной деятельности 
студентов, эффективного управления преподавате-
лем процессом обучения.
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Проблема развития профессионально важных 
качеств является одной из узловых в педагогике 
профессионального образования. Под профессио-
нально важными качествами мы понимаем одну из 
интегральных характеристик человека, характери-
зующих его как субъекта труда, сформированных в 
процессе профессионального обучения и необхо-
димых для быстрой адаптации и успешного осу-
ществления своей профессиональной деятельнос-
ти в современных быстроизменяющихся условиях.

Изучением проблемы развития профессиональ-
но важных качеств занимались многие ученые: 
А. А. Толчинский, Ю. И. Шпигель, Л. И. Селецкая, 
С. Г. Геллерштейн, В. Д. Шадриков и др. Одно из 
направлений ее решения связано с развитием про-
фессионально важных качеств в деятельности и 
приобретением ими качеств оперативности. Цен-
тральным моментом здесь является проблема раз-
вития психических свойств.

Наиболее полно и глубоко проблема развития 
психических свойств как психических функций и 
процессов рассмотрена Б. Г. Ананьевым. Согласно 
предложенной им схеме развитие психических 
свойств проявляется как видоизменение функцио-
нальных и операционных механизмов. Функцио-
нальные механизмы – это та нейрофизиологиче-
ская основа, которая закладывается генетически и 
складывается задолго до возникновения операци-
онных механизмов, составляя их внутреннее осно-
вание. На этом основании в процессе обучения, 
воспитания и накопления индивидуального опыта 
строится все более усложняющаяся система пер-
септивных действий, т. е. формируются операци-
онные механизмы [1].

На основании выводов, сделанных Б. Г. Ананье-
вым, В. Д. Шадриков раскрыл сущность процесса 
развития профессионально важных качеств. При-
ступая к освоению профессиональной деятельнос-
ти, субъект располагает определенными психиче-
скими свойствами, ряд из которых является про-
фессионально важными. Эти свойства характери-
зуются определенным уровнем развития функцио-
нальных и операционных механизмов. Но данные 

механизмы не приспособлены к деятельности. 
В процессе освоения профессии и становления 
психологической системы деятельности происхо-
дит перестройка операционных механизмов пси-
хических свойств в соответствии с требованиями 
деятельности. В. Д. Шадриков называет этот про-
цесс перестройкой операционных механизмов в 
оперативные. Таким образом, развитие профессио-
нально важных качеств идет в направлении при-
способления отдельных свойств к системе деятель-
ности и отдельных качеств к предметному миру в 
соответствии с требованиями профессии. Данный 
процесс составляет сущность процесса перехода 
от психического свойства к профессионально важ-
ным качествам [1].

Соответственно, общую картину процесса раз-
вития профессионально важных качеств можно 
представить следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Процесс развития профессионально важных качеств

Подробный анализ процесса развития профес-
сионально важных качеств послужил основой ис-
следования процесса развития профессионально 
важных качеств будущих инженеров-строителей в 
процессе обучения в вузе.
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На основе анализа профессиональной деятель-
ности инженера-строителя были выявлены базо-
вые качества. Такими в деятельности инженера-
строителя являются следующие профессионально 
важные качества: проектировочные умения, орга-
низаторские способности, технические способно-
сти, техническое мышление, профессиональная 
направленность, математические способности .

Поступая в вуз, студенты обладают психически-

ми свойствами, которые служат основой развития 
профессионально важных качеств. Для каждого ка-
чества инженера-строителя были определены пси-
хические свойства, применена концепция функцио-
нальных и операционных механизмов, обеспечива-
ющих развитие любого психического свойства. Со-
гласно данной концепции каждое психическое свой-
ство мы разложили на функциональные и операци-
онные механизмы (таблица).

Н. В. Мелкобродова. Сущностные характеристики процесса развития...

Психические свойства
Профессионально 
важные качества Функциональные механизмы Операционные механизмы

Техническое 
мышление

Состояние аналитико-синтети-
ческой деятельности коры 
большого полушария головно-
го мозга (состояние нервной 
системы), его органов чувств

Мышление (способность к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции).
Пространственное представление (умение оперировать образами).
Восприятие (отражение объективного мира в виде целостного образа).
Память (запоминание, сохранение, воспроизведение и узнавание ранее 
воспринятого)

Технические 
способности

Развитие нервной системы и 
состояние двигательного аппа-
рата человека

Техническое понимание (способность правильно воспринимать про-
странственные модели).
Общая техническая одаренность (технический опыт, приобретенный че-
ловеком в работе с техникой).
Умение обращаться с техникой.
Ловкость, физическая сила (система движений, их точность и четкость).
Технологическая наблюдательность

Проектировочные 
умения

Состояние нервной системы и 
органов зрения

Графические способности (основные правила и приемы графического 
построения).
Компьютерная умелость (простейшие навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией).
Пространственное воображение (умение мысленно воспроизвести в со-
знании новые образы)

Профессиональная 
направленность

Состояние нервной системы Проявление интереса к технике, строительству, склонности (и желание) 
к работе с техникой

Математические 
способности

Состояние нервной системы Владение навыками и основными методами решения математических 
задач

Организаторские 
способности

Состояние органов звуковой 
речи и органов слуха. Состоя-
ние нервной системы (управ-
ление волевыми действиями)

Коммуникативные способности.
Способность активизировать других.
Инициативность, настойчивость, самообладание.
Требовательность к себе и другим.
Активность (общественная энергичность)

На следующем этапе мы рассмотрели вопрос, 
каким образом указанные психические свойства 
студентов развиваются в процессе обучения в про-
фессионально важные качества инженера-строите-
ля. Было установлено, что развитие профессиональ-
ных качеств будущих инженеров-строителей осу-
ществляется в процессе учебной, воспитательной, 
практической деятельности. Рассмотрим развитие 
некоторых из выделенных профессионально важ-
ных качеств инженера-строителя.

Так, например, развитие проектировочных 
умений в учебной деятельности осуществляется в 
процессе выполнения расчетно-проектных работ, 
курсовых работ, курсовых проектов. Современное 
производство ориентировано на компьютеризацию 
проектной и конструкторской деятельности, поэто-
му, по утверждению М. В. Матвеевой, при подго-
товке инженерных кадров необходимо соответст-
вующим образом осуществлять графическую под-

готовку. На начальной стадии обучения в вузе изу-
чаются такие дисциплины, как «начертательная 
гео метрия», «инженерная и компьютерная графи-
ка», где студенты получают навыки работы с аб-
страктными геометрическими моделями объектов, 
приобретают знания по правилам выполнения чер-
тежей, оформления конструкторской документа-
ции, осваивают применение графических редакто-
ров для компьютеризации чертежных работ [2]. 
Главная цель проектной деятельности на данном 
этапе – формирование общеучебных знаний, уме-
ний и навыков, приобретение навыков работы с 
информацией, наличие компьютерной грамотно-
сти [3]. В процессе изучения общепрофессиональ-
ных и специальных дисциплин студенты овладева-
ют общими принципами проектирования, основа-
ми современных методов проектирования, разра-
боткой проектно-сметной документации, проекти-
рованием производственного комплекса, основами 
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автоматизированного проектирования. Во время 
производственной практики, которая относится к 
практической деятельности, студенты учатся ра-
ботать с проектной и технологической документа-
цией по выполненным видам работ, осваивают по-
рядок разработки проектно-конструкторской доку-
ментации. Студенческие научные сообщества 
предполагают участие студентов в выполнении 
проектно-конструкторской творческой работы, что 
также дает возможность совершенствовать проек-
тировочные умения в процессе воспитательной 
деятельности.

Целенаправленное развитие организаторских 
способностей в учебной деятельности осуществ-
ляется в процессе изучения дисциплины «органи-
зация производства и управление предприятием». 
Студенты постигают основы организации и управ-
ления в строительстве и строительном производст-
ве, приобретают умения организации рабочих 
мест, управления трудовыми коллективами. В пра-
ктической деятельности во время прохождения 
производственной практики реализуют получен-
ные теоретические знания и умения по дисципли-
не «организация производства и управление пред-
приятием». Ее цель – приобретение навыков орга-
низационной работы на строительной площадке и 
в проектных институтах. В процессе учебной пра-
ктики студенты знакомятся с организацией строи-
тельного производства (таким образом, начиная с 
первого курса у них формируется представление 
об организаторской деятельности инженера-строи-
теля). В воспитательной деятельности, предпола-
гающей участие в самодеятельных общественных 
объединениях, получают возможность проявить 
инициативу, сформировать лидерские качества, са-
моутвердиться в среде сверстников и т. д.

Учеными, работающими над проблемой разви-
тия психических свойств, установлено, что упраж-
нения (специальные или связанные с профессио-
нальной деятельностью) оказывают влияние на ре-
зультаты функционирования конкретного психиче-
ского свойства. Экспериментально установлено, 
что спецтренировка повышает чувствительность 
анализаторных систем, улучшает показатели фун-
кционирования восприятия, внимания, памяти, 
мышления [1]. В связи с этим был разработан 
спецкурс «Профессионально важные качества ин-
женера-строителя», цель которого – повышение 
эффективности процесса развития профессиональ-
но важных качеств и, как следствие, повышение 
уровня развития профессионально важных качеств 
будущих инженеров-строителей. В процессе реа-
лизации курса предусмотрены теоретические и 
практические занятия. По каждому профессио-
нальному качеству инженера-строителя предусмо-
трена своя система мероприятий. Так, например, 

для развития технического мышления студенты 
получают информацию о психологическом содер-
жании данного процесса, о законах его развития, 
области применения в профессиональной деятель-
ности. Далее предлагаются проблемные ситуации, 
требующие принятия решения в работе инженера-
строителя. По каждой проблемной ситуации про-
водится анализ: каковы последствия игнорирова-
ния ситуации или принятия неверных решений, 
какими должны быть правильные действия инже-
нера-строителя и т. д. Таким образом, целенаправ-
ленное развитие технического мышления происхо-
дит благодаря самостоятельной поисковой мысли-
тельной работе студента, организуемой преподава-
телем как решение проблемных задач и знание 
психологических законов развития технического 
мышления и т. д.

Кроме того, в своем исследовании мы опреде-
лили, что развитие профессионально важных ка-
честв будущих инженеров-строителей включает 
два взаимосвязанных процесса: процесс педагоги-
ческого содействия в развитии профессионально 
важных качеств студента; процесс самостоятель-
ной деятельности студентов по развитию профес-
сионально важных качеств в процессе обучения в 
вузе. Под педагогическим содействием студенту в 
развитии профессионально важных качеств пони-
маем деятельность педагогов, направленную на 
развитие профессионально важных качеств сту-
дента посредством специально спроектированного 
процесса обучения, включающую: создание усло-
вий эффективного функционирования данного 
процесса (постановка, выбор способов развития); 
мониторинг качеств; коррекционную работу; орга-
низацию деятельности студента по самосовершен-
ствованию необходимых качеств; сопровождение 
образовательной деятельности студентов; форми-

Рис. 2. Процесс развития профессионально важных качеств 
будущих инженеров-строителей в процессе обучения в вузе.

→ – процесс педагогического содействия студентам в развитии 
профессионально важных качеств; → – процесс самостоятельной 

деятельности студентов по развитию профессионально важных 
качеств
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рование профессиональных представлений. Поня-
тие «самостоятельная деятельность студентов по 
развитию профессионально важных качеств» рас-
сматривается как целенаправленная (осознанная) 
деятельность будущих специалистов по развитию 
необходимых качеств в процессе обучения в вузе. 
Самостоятельная работа студентов по развитию 
профессионально важных качеств включает основ-
ные виды: изучение дисциплин, установленных 
ГОС ВПО; самооценка и самоанализ уровня разви-
тия профессионально важных качеств; самосовер-
шенствование профессионально важных качеств.

Таким образом, общую картину процесса раз-
вития профессионально важных качеств инжене-
ра-строителя можно представить следующим 
образом (рис. 2).

Итак, рассмотрев сущность процесс развития 
профессиональных качеств будущих инженеров-
строителей в процессе обучения в вузе, мы при-
шли к следующим выводам: во-первых, развитие 
профессионально важных качеств осуществляется 
путем наполнения психических свойств професси-
ональным содержанием в процессе обучения; во-
вторых, развитие профессионально важных ка-
честв происходит в учебной, воспитательной, пра-
ктической деятельности, а также в ходе изучения 
спецкурса «Профессионально важные качества ин-
женера-строителя»; в-третьих, развитие професси-
онально важных качеств включает два взаимосвя-
занных процесса: самостоятельную деятельность 
студента и педагогическое содействие студента в 
осуществлении данного процесса.

Н. В. Мелкобродова. Сущностные характеристики процесса развития...
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Профессиональная подготовка студентов рас-
сматривается нами как процесс образования лич-
ности, развивающей в себе способность к деятель-
ности в выбираемом направлении и присваиваю-
щей знания, которые человек считает для себя не-
обходимыми [1].

Фольклорно-этнографическая экспедиция – 
одно из важных средств профессиональной подго-
товки студентов вузов искусств и культуры, позво-
ляющее углубить и закрепить полученные теоре-
тические знания и практические навыки, познако-
мить их с живым бытованием фольклора, помочь 
овладеть первоначальными навыками собиратель-
ской работы. 

В Белгородском государственном институте 
искусств и культуры студенты кафедры искусства 
народного пения ежегодно отправляются в фоль-
клорно-этнографические экспедиции по Белго-
родчине для общения с живыми носителями на-
родных традиций. Задачами экспедиций являют-
ся: наблюдение за ними в быту, изучение их мане-
ры поведения, сохранившихся обычаев, обрядов, 
повседневной и праздничной одежды, танцев и 
многих других деталей, раскрывающих характер 
людей, их мировоззрение и эстетические идеалы, 
а главное – слушание живых интонаций народной 
речи и накопление личных представлений о пе-
сенном фольклоре Белгородчины. Прямая переда-
ча традиции, «из рук в руки», придает всей твор-
ческой работе студентов необходимую глубину и 
подлинность. Фольклорную экспедицию можно 
считать самой ценной и желаемой формой работы 
в приобретении специальных навыков и знаний в 
области народно-песенного искусства. 

Многие фольклористы (С. Л. Браз, В. Н. Медве-
дева, М. С. Жиров, В. М. Щуров) выделяют основ-
ные функции фольклорно-этнографических экспе-
диций, а именно:

– научную, способствующую углубленному ре-
шению круга задач в области народно-музыкаль-
ной культуры; 

– профессиональную, направленную на при-
обретение навыков записи традиционного фоль-
клора, общения с народными исполнителями;

– учебную, способствующую углублению зна-
ний о народном творчестве и системе его музы-
кально-выразительных средств традиционным пу-
тем: «из уст в уста», «от старшего к младшему» [2].

Наряду с вышеназванными функциями выделя-
ется еще одна, на наш взгляд, не менее важная, 
воспитывающая функция. Она направлена на эмо-
циональный отклик студентов – участников фоль-
клорной экспедиции, пробуждение их интереса к 
народным традициям, формирование ценностного 
отношения к национальной культуре, аксеологиче-
ским ядром которой является музыкальный фоль-
клор.

Результаты, привезенные студентами и препо-
давателями из фольклорных экспедиций, ежегодно 
пополняют фонды кафедры и являются основным 
учебным материалом по предметам специального 
цикла, поэтому студенты, собирающиеся в экспе-
дицию, должны быть хорошо подготовлены. По 
словам В. М. Щурова: «Дать науке полноценную 
запись произведений народной музыки – это не 
значит дать только нотную запись. Необходимо 
описание способа исполнения, обстановки, вы-
яснения места, какое занимает это произведение в 
народном быту» [3].

По объему проводимой работы, степени погру-
женности в традицию различаются формы обсле-
дования местности (В. Е. Гусев, С. Г. Лазутин, 
В. М. Щуров, В. Н. Медведева). Сплошное обсле-
дование выявляет характер бытования фольклора в 
настоящем и прошлом, соотношение всех имею-
щихся жанров, в том числе традиционного фоль-
клора и различных форм его трансформации. 
Определяется степень сохранности местной тради-
ции, ареалы ее распространения, а также особен-
ности исполнительского творчества певцов и ин-
струменталистов. По нашему мнению, это наибо-
лее эффективная форма исследовательской работы, 
апробируемая в ходе учебного процесса в вузе.

Выборочное обследование, по мнению специа-
листов [2; 4], связано с фиксацией какого-либо од-
ного или нескольких жанров народной музыки. 
Это могут быть обрядовые песни (свадебные или 
календарные), плясовые, хороводные, лирические, 
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исторические и другие. Такой метод обследования 
требует более тщательной подготовки в области 
истории и теории фольклорных жанров, знания их 
специфики, морфологии, форм бытования.

Различают разведывательное и стационарное 
обследования. «Разведка» необходима для того, 
чтобы определить пути будущей работы по всесто-
роннему изучению местной традиции: выясняются 
адреса, имена и репертуар исполнителей, пример-
ное соотношение песенных и инструментальных 
жанров. Следовательно, она берет на себя всю под-
готовительную работу предстоящей экспедиции. 
Стационарное обследование предполагает всесто-
роннее выявление жанрово-стилевой системы 
местной традиции, так как углубленное общение с 
ее хранителями позволяет наблюдать за разными 
качествами исполнительской культуры (манера, 
вокальные приемы, процесс «игры») [2].

Зачастую студенты народно-хоровой специали-
зации изначально имеют отношение к фольклорно-
этнографической экспедиции как к одному из мно-
жества учебных предметов. Однако окунувшись в 
традиционную среду, они невольно начинают осоз-
навать важность точности фиксации (нотации и 
способа исполнения) каждой песни. Проводя объ-
емную работу над каждым произведением, студен-
ты внимательно относятся к музыкальному вопло-
щению записанной и расшифрованной ими песни, 
что в свою очередь непосредственно влияет на 
формирование их профессиональной компетентно-
сти.

В методике фольклорно-этнографической рабо-
ты уже сформировалось несколько направлений 
обследования, которые можно представить следу-
ющим образом: экспедиции в необследованную 
местность; экспедиции к переселенцам; экспеди-
ции в поселения, окруженные иноязычной средой; 
повторные экспедиции «по следам» собирателей; 
творческо-обучающие экспедиции [2].

Более всего распространены экспедиции в необ-
следованную местность и экспедиции «по следам» 
собирателей. Маршруты экспедиций в необследо-
ванную местность, как правило, строятся по селам 
Белгородчины, где еще не работали фольклористы. 
Таких сел становится все меньше и меньше. По-
вторные экспедиции «по следам» ориентированы 
на районы, где уже работали специалисты. Повтор-
ные поездки стали практиковаться с 20-х гг. ХХ в. 
При введении фольклора в учебные планы вузов 
посещение мест, где ранее работали исследователи 
прошлого, стало планомерным. Это дает интере-
снейшие наблюдения, способствует развитию на-
учной и творческой деятельности. Общаясь с на-
родными исполнителями, студенты приобретают 
новые практические навыки, развивают свое про-
фессиональное мастерство, закрепляют теоретиче-

ские знания об особенностях традиционных манер 
исполнения песен, а вместе с тем и сами учатся ка-
чественно исполнять их. Безусловно, повторные 
экспедиции проводятся в села с широко известны-
ми народными мастерами с целью ориентировки 
студентов на «классических», авторитетных и об-
щепризнанных хранителей местных традиций 
(с. Подсереднее Алексеевского района Белгород-
ской области – руководитель О. И. Маничкина, 
с. Нижняя Покровка Красногвардейского района 
Белгородской области – руководитель В. И. Неча-
ев, Н. И. Маняхина и т. д.).

Экспедиции к переселенцам преследуют цель 
сравнительного изучения традиций, которые быту-
ют в территориально обособленных районах. От-
даленная от метрополии и замкнутая в себе тради-
ция может значительно активней сохранить «свое 
лицо». Наряду с песенным стилем переселенцы, 
хотя и не всегда, сохраняют обычаи, хозяйствен-
ный уклад, диалектические свойства языка (старо-
обрядцы, казаки-некрасовцы и т. д.).

В экспедициях в поселения, окруженные ино-
язычной средой (с близкими и неродственными 
языками), исследуется культура русских в родст-
венной этнической среде. Соседство Белгородской 
области с Украиной позволяет проводить подоб-
ные экспедиции достаточно продуктивно. Особен-
но интересен Ровеньской район Белгородской об-
ласти, где русские и украинские музыкальные тра-
диции слились воедино. В поле зрения подобных 
экспедиций вопросы, связанные с историей таких 
поселений, жанровые, стилевые аналогии с исто-
рической прародиной и специфические проявле-
ния местной культуры. Такое взаимодействие с 
произведениями иноязычной культуры развивает в 
студентах чувство патриотизма, так как у них появ-
ляется возможность сравнить мелодику родствен-
ных культур, выявить специфические, индивиду-
альные особенности каждой из них.

Творческо-обучающий фактор фольклорной эк-
спедиции – одно из важнейших направлений рабо-
ты любого народно-певческого коллектива фоль-
клорной направленности. В результате совместно-
го музицирования с народными мастерами имеется 
уникальная возможность формировать репертуар, 
шлифовать исполнительскую стилистику, овладе-
вать традиционной манерой пения, навыками ва-
рьирования и импровизации. Обучение фольклору 
может воссоздаваться ныне лишь в искусственной 
среде и приобретать специализированный харак-
тер, и это актуально в условиях профессионально-
го музыкального воспитания. 

Сегодня, зная об общих закономерностях на-
родной музыки, можно считать, что абсолютно не-
обследованных мест на территории Белгородской 
области нет ввиду полифункциональности фоль-
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клорно-этнографической работы, проводимой на 
ее территории за последние полвека. Любая соби-
рательская деятельность, будь то работа крупных 
научно-исследовательских учреждений или от-
дельных ученых, начинающих фольклористов, 
проходящих учебную практику, имеет определен-
ную целевую установку. 

В процессе фольклорно-этнографической дея-
тельности заслуживает внимания проблема соот-
ношения индивидуального и хорового репертуара 
[5]. Как правило, состав песен, исполняемых кол-
лективом, отличается от репертуара отдельно взя-
того участника этого коллектива. Причины такого 
несовпадения могут быть различны. Коллектив-
ность исполнения для песенных жанров наиболее 
значима и важна, так как выявить песенную тради-
цию, определить качество сохранности текста воз-
можно только при работе с группой, записывая пе-
сни от коллектива, а не от отдельных, даже очень 
талантливых исполнителей. Проблемой певческой 

группы и работы с ней занимались в той или иной 
мере многие ученые: В. Е. Гусев, Е. В. Гиппиус, А. 
И. Мозаис и другие [6]. Но не следует пренебре-
гать и записью репертуара отдельного исполните-
ля, поскольку он дополняет репертуар песенного 
коллектива и служит одним из источников его рас-
ширения, а также основой для изучения творче-
ской индивидуальности народных мастеров [7]. 
Осмысливая это, студенты понимают истинное 
значение уникального наследия села, всеобъемлю-
ще отражающего историю края, мировоззрение, 
менталитет, систему ценностей его создателей и 
хранителей. 

Таким образом, фольклорно-этнографическая 
экспедиция является не только важнейшим средст-
вом профессиональной подготовки студентов на-
родно-хоровой специализации, но и способствует 
формированию мировоззрения, нравственных, па-
триотических, моральных, эстетических и этиче-
ских представлений студентов. 
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Изменения, происходящие в обществе, сущест-
венным образом повлияли на подготовку учителей. 
В настоящее время востребованы учителя, способ-
ные к самообразованию, саморазвитию, самостоя-
тельному принятию профессиональных решений. 
Указанные требования зафиксированы в Федераль-
ном государственном стандарте высшего профес-
сионального образования третьего поколения в 
виде компетенций и являются признаками сформи-
рованности у учителя математики когнитивной 
компетентности.

В исследовании когнитивную компетенцию по-
нимаем как интегральное качество личности, опре-
деляющее ее готовность к постоянному повыше-
нию образовательного уровня, потребность в акту-
ализации и реализации своего личностного потен-
циала, способность к приобретению новых знаний 
и умений, способность к саморазвитию. А когни-
тивную компетентность – как личностное качест-
во, основанное на опыте проявления компетенции.

Анализ литературы [1–6] позволяет выделить 
следующие характеристики когнитивной компе-
тентности:

– степень сформированности у личности позна-
вательных процессов;

– степень сформированности компонентов учеб-
но-познавательной деятельности;

– степень сформированности стремления к по-
стоянному самообразованию.

Формирование когнитивной компетентности 
учителей математики осуществляется в процессе 
их профессиональной подготовки в педагогиче-
ских вузах при обучении различным дисциплинам. 
Однако для формирования когнитивной компетен-
тности у будущих учителей математики большие 
возможности имеет курс элементарной математи-
ки, который обладает особенностями, выгодно от-
личающими его от других. Во-первых, его логиче-
ская структура сходна со школьным курсом мате-
матики; во-вторых, совпадающая терминология 

трактуется шире и глубже, чем в школе. Это позво-
ляет формировать приемы самообразовательной 
деятельности. В связи с этим возникает потреб-
ность выбора средств для их формирования.

Самообразовательная деятельность студента 
связана с «открытием» нового для него знания. 
Вследствие этого в качестве средств организации 
такой деятельности в процессе обучения элемен-
тарной математике будем рассматривать эвристи-
ческие математические задачи. Это связано с тем, 
что реализация творческого потенциала помогает 
человеку адаптироваться в окружающем мире, а 
владение эвристиками и эвристическими приема-
ми способствует нахождению средств, методов, 
путей поиска этой адаптации [7].

Существуют различные подходы к толкованию 
эвристической задачи. Так, А. М. Матюшкин [8] 
определяет эвристическую задачу как задачу, ре-
шение которой предполагает хотя и управляемый, 
но самостоятельный поиск еще не известных зако-
номерностей, способов действия, правил. Эти за-
дачи возбуждают активную мыслительную дея-
тельность, сделанное открытие приносит эмоцио-
нальное удовлетворение и прочнее закрепляется в 
памяти. В свою очередь, А. Я. Цукарь [9] говорит, 
что это задача, для решения которой необходимо 
выявить некоторые скрытые связи между элемен-
тами условия и требования или найти способ ре-
шения, причем этот способ не является очевидной 
конкретизацией некоторого обобщенного правила, 
известного ученику, или сделать и то и другое. По 
мнению Е. И. Скафа [10], эвристическая задача – 
это задача, которая предполагает самостоятель-
ное формулирование способа ее решения, в про-
цессе которого ученик попадает в ситуацию про-
явления своих эвристических позиций. На основе 
анализа литературы в исследовании под эвристи-
ческой задачей понимается задача, поиск реше-
ния которой направлен на открытие нужного ме-
тода решения.
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В исследовании придерживаемся точки зрения 
И. Я. Лернера [11], что решение эвристической за-
дачи требует следующих умений: анализировать ее 
условие, преобразовывать основные проблемы в 
ряд частных, подчиненных главной, проектировать 
план и этапы решения, формулировать гипотезу, 
синтезировать различные направления поисков, 
проверять решение. Анализ условия, разбиение за-
дачи на подзадачи, синтез различных поисков ре-
шения связаны с преобразованием математической 
информации, заложенной в тексте задачи. Эти пре-
образования выполняются на основании подходя-
щих теорем, свойств, определений и законов мате-
матической логики. Они могут происходить как в 
рамках одного языка – естественного или матема-
тического (уравнений, неравенств, функций, гра-
фических образов), так и как переход к другому. 
В результате возникает новая задача, которая долж-
на быть равносильной первоначальной. В матема-
тике имеются средства, позволяющие это прове-
рить, а именно – формализация суждений с помо-
щью языков логики высказываний, логики преди-
катов и изоморфизма интерпретаций.

В настоящее время, как отмечают О. В. Яну-
щик, А. И. Шерстнёва, Е. С. Пескова, «первосте-
пенное значение в совершенствовании содержания 
образования приобретают такие компоненты, кото-
рые отражают тенденции интеграции научного 
знания» [12, с. 85]. В учебном плане подготовки 
бакалавра педагогического образования по профи-
лю «Математика» элементарная математика изуча-
ется в 4–8 семестрах, а математическая логика – в 
5 семестре [13]. Таким образом, возможно интег-
рирование этих двух дисциплин в процессе подго-
товки будущего учителя математики.

Приведем примеры эвристических задач. Пер-
вая задача показывает применение логики преди-
катов к преобразованию текста задачи к виду, бо-
лее удобному для решения.

Задача 1. Найдите все значения параметра a, 
при каждом из которых значение выражения 

2

2

1x ax

x x a

+ +

+ +
 будет принимать значение, равное 1, 

при единственном значении переменной [ )1;  1x∈ − .
Студентам предлагается записать на языке пре-

дикатов условие и требование задачи. Прочитать и 
записать новую формулировку задачи. Объяснить, 
к чему теперь сводится решение задачи. Ход реше-
ния может выглядеть так. Введем предикаты: 

[ )1;  1x∈ −  и 
2

2

1
1

x ax

x x a

+ +
=

+ +
. Искомое множество 

параметра a  обозначим A . Тогда требование зада-
чи можно сформулировать следующим образом: 
«Найти все элементы множества A  такие, что сре-

ди корней уравнения 
2

2

1
1

x ax

x x a

+ +
=

+ +
 только один 

находится на промежутке [ )1;  1− ». На языке логи-
ки предикатов это запишется так:

[ )
2

2

1
 !  1;  1   1

a A

x ax
a x x

x x a∈

 + +
 ∀ ∃ ∈ − ∧ =
 + + 

.

Прочитаем: «Найдите все значения параметра 
a , при каждом из которых уравнение 

2

2

1
1

x ax

x x a

+ +
=

+ +
 имеет ровно один корень на проме-

жутке [ )1;  1− ».
Задача сводится к нахождению таких значений 

параметра, что система 

2

2 2

2 2

0
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1

1 1

x x a

x x x x a
x x x x a
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 + + ≠

 + + = + +
 + + = − − −
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имеет единственное решение.
Следующие две задачи показывают применение 

языка логики высказываний и логики предикатов 
для обнаружения ошибок в решении.

Задача 2. Найдите ошибки в решении уравне-

ния ( )4 21 2 0x x x− + = .
2 21 2 0x x x− + = ; (1)

( )2 1 2 0x x − + = ; (2)

x2 = 0; (3)
x = 0. (4)
Ответ: x = 0.
Для поиска мест, где допущены ошибки, вос-

пользуемся языком логики высказываний: в ка-
ждое уравнение, включая исходное, подставим 
найденный корень x = 0. Определим истинностное 
значение каждого высказывания. Если два сосед-
них высказывания имеют разное истинностное 
значение (т. е. эквиваленция ложна), то на этом 
шаге была допущена ошибка.

В примере:

( )4 20 0 1 2 0 0⋅ − + ⋅ =   истина
2 20 0 1 2 0 0⋅ − + ⋅ = ; (1’) ложь 

(левая часть равенства не определена)

( )20 0 1 2 0⋅ − + = ;  (2’) ложь 
(левая часть равенства не определена)
02 = 0;   (3’) истина
0 = 0.   (4’) истина.
Можно утверждать, что допущены две ошибки: 

при преобразовании первого слагаемого 

( )4 1x x −  и при делении на положительное 
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1 2x − + . Определим причины ошибок и приве-
дем правильное решение.

На первом шаге выражение ( )4 1x x −  замени-
ли на 2 1x x − , другими словами, прошло приме-
нение трех свойств ab a b= , 4 2a a=  и 

2 2a a= . Второе и третье тождества справедливы 
при всех действительных a, поэтому их примене-
ние не могло вызвать ошибку. Первое тождество 
имеет разные области определения левой и правой 
части, значит, при его использовании может прои-
зойти ошибка. Действительно, если 0a =  и 0b < , 
то левая часть тождества существует, в то время 
как в правой существует только первый сомножи-
тель. Именно это мы и видим в выражении 

2 1x x −  при 0x = . Таким образом, на первом 
шаге прошло сужение ОДЗ, повлекшее потерю 
корня 0x = . Число 0 не является корнем уравне-
ния 2 21 2 0x x x− + = , это демонстрирует равенст-
во (1’). Второй шаг – вынесение множителя за 
скобки, т. е. применение распределительного зако-
на, который не искажает ОДЗ. На третьем шаге вы-
полнено деление на выражение 1 2x − + , которое 
не может обратиться в нуль как сумма неотрица-
тельного и положительного чисел. Само деление 
возможно. Однако оно вызывает расширение ОДЗ 
(теперь ОДЗ – все множество действительных чи-
сел), а значит, возможен захват посторонних кор-
ней. Что и произошло: вернулся корень 0x = .

Уравнение следовало бы решить так.
Первый способ (уединение радикала с последу-

ющим возведением в квадрат):

( )4 21 2x x x− = − ;
( )4 41 4x x x− = ;
( )4 41 4 0x x x− − = ;
( )4 1 4 0x x − − = ;
0x =  или 5x = .

Проверка. 0 0 0+ =  верно, 4 25 4 2 5 0⋅ + ⋅ =  
неверно.

Ответ: 0x = .
Второй способ (разбор случаев, порожденных 

ОДЗ).
Найдем ОДЗ уравнения ( )4 1 0x x − ≥ , откуда 
0x =  или 1x ≥ . Разберем эти два случая. Пусть 
0x = , тогда уравнение принимает верное равенст-

во, и это корень уравнения. Пусть 1x ≥ , тогда ле-
вая часть уравнения положительна как сумма не-
отрицательного и положительного чисел, и, значит, 

( )4 21 2 0x x x− + =  не имеет корней на множестве 

[ )1;  ∞ .
Ответ: 0x = .

Третий способ (учет множества значений левой 
и правой части).

Левая часть уравнения ( )4 21 2 0x x x− + =  
представляет собой сумму двух неотрицательных 
чисел, поэтому равенство нулю возможно тогда и 
только тогда, когда каждое из них равно нулю: 

( )4

2

1 0

2 0

x x

x

 − =


=
. Решаем эту систему:

    или( )4

2

1 0
0

x x
x

 − =


=
, 

0    1 0
0

x x
x
= − =

 =
, 0x = . 

Ответ: 0x = .

Задача 3. В процессе решения система 
( )22 5 3 cos 0

sin

x x y

y x

 − − =


=
 была заменена совокуп-

ностью 

22 5 3 0
sin

cos 0
sin

x x
y x

y
y x

 − − =


=
 = =

. Запишите систему и со-

вокупность на языке логики предикатов. Сравните 
полученные формулы логики предикатов. Найдите 
ошибку. Объясните, к чему она может привести. 
Исправьте допущенную ошибку.

Решение. Введем обозначения f(x) = 2x2 – 5x – 3, 
( ) cosg y y= , ( ) { };  sinP x y y x= = . Система за-

пишется так: f(x) ∙ g(y) = 0 ˄ P(x;y), а совокупность 
(f(x) = 0 ˄ P(x;y)) ˅ (g(y) = 0 ˄ P(x;y)). Полученные 
две формулы логики предикатов не являются экви-
валентными. Пары значений переменных (x;y), по-
падающие в область истинности предиката f(x) = 
= 0 ˄ P(x;y) лежат в области истинности (f(x) = 
= 0 ˄ P(x;y)) ˅ (g(y) = 0 ˄ P(x;y)), но могут не попа-
дать в область истинности f(x) ∙ g(y) = 0 ˄ P(x;y), 
причем это будет происходить только в случае, 
если значение переменной y не находится в обла-
сти допустимых значений переменной предиката 
g(y). Аналогична ситуация, когда пара значений 
переменных (x;y) попадает в область истинности 
предиката g(y) = 0 ˄ P(x;y). Другими словами, име-
ется переход к следствию, а значит, возможно при-
обретение посторонних решений. Чтобы сохра-
нить равносильность, надо не только обращать в 
нуль сомножители, но и требовать существование 
другого множителя. На языке предикатов этот за-
кон выглядит так: 
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )0  0    0  f x g y f x g y g y f x⋅ = ⇔ = ∧ ∃ ∨ = ∧ ∃

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )0  0    0  f x g y f x g y g y f x⋅ = ⇔ = ∧ ∃ ∨ = ∧ ∃ . Поэтому должна быть со-
вокупность:
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22 5 3 0
cos 0
sin

cos 0
sin

x x
y
y x

y
y x

 − − =
 ≥
 =
 =

=

.

В рассмотренном примере была сделана логи-
ческая ошибка, связанная с переходом к дизъюн-
кции. Покажем использование языка предикатов 
для нахождения ошибки, полученной в результате 
неверного применения определения.

Задача 4. Нечетная функция ( )y f x=  опреде-
лена на всей числовой прямой. Для всякого не-
отрицательного значения переменной x  значение 
этой функции совпадает со значением функции 
( ) ( )( )( )2 1 2 3g x x x x x= + − − . Сколько корней 

имеет уравнение ( ) 0f x = ?
Студентам предлагается найти и исправить 

ошибку в следующем решении.
Пусть 0x ≥ , тогда уравнение ( ) 0f x =  примет 

вид: ( )( )( )2 1 2 3 0x x x x+ − − = . Откуда 0x = , или 
1
2

x = −  (посторонний корень), или 2x = , или 

3x = . Пусть теперь 0x < , тогда 0x− >  и в силу 
нечет ности функции f: f(–x) = –f(x) = –g(x) =  
= –x(2x + 1)(x – 2)(x – 3). Уравнение ( ) 0f x =  при-
мет вид ( )( )( )2 1 2 3 0x x x x− + − − = . Откуда 

1
2

x = − . Ответ: 4 решения.

Примерный вариант рассуждения. Проверяем 
цепочку равенств: f(–x) = –f(x) = –g(x) = –x(2x + 1)
(x – 2)(x – 3).

1 шаг: ( ) ( )f x f x− = − . (По определению нечет-
ной функции ( ) ( )  x f x f x∀ − = − ). В частности, 
при 0x < . Ошибки нет.

2 шаг: ( ) ( )f x g x− = − . По условию задачи 
( ) ( )( ) 0  x x f x g x∀ ≥ ⇒ = . Выбран 0x < , значит, 

воспользоваться этим условием нельзя. Ошибка!
Можно исправить так:
f(–x) = g(–x) = (–x)(2(–x) + 1)((–x) – 2)((–x) – 3) = 

= x(–2x + 1)(–x – 2)(–x – 3) = x(–2x + 1)(x + 2)(x + 3). 
Уравнение f(x) = 0 примет вид x(–2x + 1)(x + 2)(x + 
+ 3) = 0. Откуда: 0x =  (посторонний корень), или 

1
2

x =  (посторонний корень), или 2x = − , или 
3x = − .

Задачу удобнее решать, опираясь на нечетность 
функции: если a  – корень уравнения ( ) 0f x = , 
т. е. ( ) 0f a = , то и ( ) ( ) 0 0f a f a− = − = − = . Таким 
образом, ненулевые корни группируются в пары 
противоположных. Найдено два положительных, 
значит, добавятся противоположные к ним отрица-
тельные. Учтем еще, что 0 корень. Итого 5 корней 
уравнения.

Покажем идею изоморфизма интерпретаций.
Задача 5. Решить неравенство 

( )log loga x a xx a x x+ +− < .
Процесс решения начинается с преобразований 

левой части неравенства. Произведение ( )x a x−  
положительно и первый сомножитель положите-
лен, так как существует правая часть неравенства. 
Заключаем, что второй сомножитель положителен 
и можно применить формулу логарифма произве-
дения ( )log log loga x a x a xx a x x+ + ++ − < . Приводим 
подобные слагаемые и требуем сохранение обла-

сти допустимых значений: ( )log 0
0

a x a x
x

+ − <


>
. За-

меняем 0 на log 1a x+ , получаем систему 
( )log log 1

0
a x a xa x

x
+ +− <


>

 и преобразуем ее в сово-

купность 

1
0 1

0

0 1
1

0

a x
a x

x

a x
a x
x

 + >
 < − <
 >

< + <
 − >
 >

. Решение совокупности 

аналитическим методом оказывается громоздким. 
Более удобно обратиться к графическому методу. 
Сопоставим каждой паре (x; a), являющейся реше-
нием совокупности, точку плоскости с координата-
ми (x; a) в декартовой системе координат Oxa . Ка-
ждое из них имеет первую степень и, значит, пред-
ставляет собой множество точек плоскости, огра-
ниченное прямой линией. Построим на координат-
ной плоскости границы 1a x+ = , 0a x− = , 

1a x− = , 0x = , 0a x+ = . Покроем штриховкой 
множество точек плоскости, координаты которых 
удовлетворяют совокупности неравенств.

Считываем ответ: если 1
2

a ≤ , то нет решений; 
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если 1 1
2

a< ≤ , то 1 a x a− < < ; если 1a > , то 

1a x a− < < .
Включение в процесс обучения студентов пед-

вуза элементарной математике эвристических за-
дач указанных видов побуждает студента к само-
стоятельной познавательной деятельности. Опора 

на аппарат математической логики помогает про-
верить надежность решений, а поиск ошибок в го-
товых решениях вынуждает студента обосновы-
вать каждое свое действие. Таким образом, реше-
ние студентами эвристических математических за-
дач способствует формированию у них когнитив-
ной компетентности.
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ThE FORMATION OF COGNITIVE COMPETENCE OF FUTURE MAThEMATICS TEAChERS whILE STUDYING ThE COURSE 
“ELEMENTARY MAThEMATICS”

The necessity of cognitive competence formation is substantiated and its characteristics are sorted out. The 
suitability of the choice of elementary mathematics for organizing students’ academic activity aiming at forming 
cognitive competence and selection of heuristic mathematical problems as the means of formation is presented. The 
mechanism of transforming mathematical information contained in the texts of these problems is suggested. This is 
formalization of statements with the help of the language of logic of utterance, logic of predicates and isomorphism of 
interpretations. The possibility of integration between the course of elementary mathematics and the course of 
mathematical logic is shown.
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На данном этапе реорганизации российской си-
стемы высшего профессионального образования о 
переходе на двухуровневую систему (бакалавриат, 
магистратура) можно говорить как о свершившем-
ся факте. Обусловлен этот переход потребностями 
социально-экономического развития России и за-
дачами повышения ее статуса в современном мире, 
интеграцией не только в мировую экономику, но и 
в международное научно-образовательное про-
странство. 

А. Р. Камалеева, актуализируя проблему форми-
рования основных компетенций у выпускников ву-
зов, подчеркивает необходимость переориентации 
педагогической системы на решение сверхзадачи – 
подготовка профессионалов, умеющих «ставить 
цели, генерировать идеи, находить смыслы, прини-
мать верные решения в любых, самых неординар-
ных ситуациях» [1, с. 103]. В новых исторических 
условиях, в нестабильном и стремительно меняю-
щемся мире нужен человек не только знающий, но 
самое главное – подготовленный к жизнедеятель-
ности и образованию в течение всей жизни. Что ка-
сается музыкального образования, то вопрос «Как 
за четыре года бакалавриата, а не пять лет в услови-
ях реализации специалитета подготовить педагога-
музыканта, владеющего набором ключевых для 
этой профессии компетенций» вызывает сомнения. 
В связи с этим актуализируется поиск путей опти-
мизации образовательного процесса в вузе. 

Новая парадигма высшего образования продик-
тована необходимостью формирования человека 
мобильного, универсального, способного к интег-
рации знаний, что поможет ему в дальнейшем ори-
ентироваться на рынке труда, осваивать смежные 
профессии и при необходимости быстро переква-
лифицироваться. На расширение функциональных 
возможностей выпускника вуза направлены стан-
дарты третьего поколения. В учебном плане, в от-
личие от специалитета, каждый дисциплинарный 
цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариа-
тивную (профильную), определяемую вузом. 

С одной стороны, за счет вариативной части в 
учебном плане появилось множество дисциплин, 
предлагаемых вузом на выбор студента, что созда-

ет условия для формирования его индивидуальной 
траектории обучения. С другой стороны, сущест-
вующая межпредметная разобщенность в препода-
вании дисциплин может стать еще более ощути-
мой. В этих условиях возрастает роль интегриро-
ванного подхода к профессиональной подготовке 
педагога-музыканта. 

Специфика профессиональной деятельности пе-
дагога-музыканта общеобразовательной школы, в 
отличие от детской музыкальной школы, заключа-
ется в изначально заложенной многофункциональ-
ности этой деятельности. В свое время Д. Б. Каба-
левский подчеркнул важнейшее, коренное отличие 
музыкальных занятий в общеобразовательной и 
музыкальной школе. В системе профессионально-
го музыкального образования, готовящего педаго-
гов музыкальных школ, каждая грань музыки и не-
обходимые для их изучения формы занятий выде-
ляются в отдельные более или менее самостоя-
тельные дисциплины: это сольфеджио, теория му-
зыки, история музыки, хоровое пение, игра на ин-
струменте и т. д. Эти дисциплины сгруппированы 
в циклы соответственно будущей узкой специаль-
ности: теоретический, исполнительский, дирижер-
ско-хоровой. 

«Иное дело, – пишет Д. Б. Кабалевский, – об-
щее музыкальное образование. Здесь нет, и не мо-
жет быть ни отдельных циклов, ни отдельных 
предметов… здесь на первый план выходит не от-
носительная самостоятельность различных граней 
музыки, а их внутренняя связь, то их единство, в 
котором они предстают перед нами в самом музы-
кальном искусстве…» [2, с. 16]. По нашему мне-
нию, эта позиция ученого-педагога не утратила 
основополагающей роли в построении учебного 
процесса в вузе в новых реалиях. Из нее вытекает 
круг требований, которые предъявляются к подго-
товке квалифицированного педагога-музыканта 
общеобразовательной школы. «Помимо общепеда-
гогической подготовки, он должен обязательно 
уметь играть на инструменте, владеть четкой и вы-
разительной дирижерско-хоровой техникой, уметь 
петь, он должен иметь подготовку в области исто-
рии и теории музыки, уметь транспонировать по 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДхОД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  
БУДУщЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

Обозначены актуальные проблемы подготовки педагога-музыканта и показаны пути их решения в совре-
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нотам и на слух, подобрать несложное сопрово-
ждение к мелодии. Словом, учитель музыки дол-
жен быть музыкально образованным педагогом» 
[2, с. 17]. Как видим, профессиональные функции 
учителя музыки изначально являются интегратив-
ными.

И хотя многое с тех пор изменилось, однако 
проблемы, которые ставились учеными еще в 
80-е годы, остаются актуальными в современных 
условиях подготовки бакалавров. Так, например, 
Л. В. Горюнова отмечает: «Выделение любого из 
предметов как одного из главных в подготовке учи-
теля музыки (дирижирования, фортепиано или 
историко-теоретических дисциплин) не сможет 
обеспечить решение задач, стоящих перед массо-
вым музыкальным воспитанием, пока эти отдель-
ные звенья не станут функционировать как целост-
ная структура, а межпредметные связи и отноше-
ния не станут тем главным, что объединяет все эти 
предметы учебного плана и виды деятельности 
студентов» [3, с. 18]. Урок музыки в школе – вот 
тот интегративный стержень, вокруг которого 
строится художественно-педагогический процесс 
подготовки будущего учителя музыки.

Условно специальные дисциплины можно раз-
делить на следующие циклы: музыкально-теорети-
ческий и примыкающие к нему музыкально-исто-
рические дисциплины, музыкально-исполнитель-
ский цикл (дирижирование хором, музыкальный 
инструмент, сольное пение), музыкально-педагоги-
ческий цикл (методология педагогики музыкаль-
ного образования, теория музыкального образова-
ния, методика музыкального образования, музы-
кально-педагогические практикумы) и примыкаю-
щие к нему музыкальная психология и психология 
музыкального образования, история музыкального 
образования. 

Как правило, внутри каждого цикла есть свои 
особенности, обусловленные спецификой предме-
та и задачами, которые стоят перед студентами в 
освоении конкретных дисциплин. Преподаватель 
часто замыкается на своем предмете, забывая ко-
нечный результат, к которому готовит студентов 
вуз, – преподавание музыки в школе. Как правило, 
по индивидуальным исполнительским дисципли-
нам каждый педагог готовит студентов в своих уз-
кодисциплинарных рамках, как его готовили в кон-
серватории. Это становится особенно очевидным, 
когда студенты выходят на педагогическую пра-
ктику. Именно здесь обнаруживаются пробелы, 
разные подходы и требования к ним, осознается 
необходимость и потребность во взаимодействиях 
преподавателей в процессе подготовки студентов к 
работе в школе. 

Главной задачей при выработке общей страте-
гии подготовки бакалавров представляется теоре-

тическое и практическое освоение студентами лю-
бого учебного материала на любом занятии по спе-
циальным дисциплинам сквозь призму его приме-
нения на уроке музыки в школе. «Музыкальный 
образ, музыкальная драматургия, преобразующая 
сила музыки, интонация, музыка и современность, 
внутренние связи музыки и литературы, музыки и 
живописи, а самое главное музыки и жизни, со-
ставляющие тематизм программы, – вот те опор-
ные точки, вокруг которых должен накапливаться 
теоретический и практический музыкальный мате-
риал по всем дисциплинам учебного цикла. Это те 
узловые моменты, сквозь призму которых как сту-
дент, так и преподаватель должны видеть свою 
учебную и педагогическую деятельность, ее содер-
жательное и методическое наполнение», – подчер-
кивает Л. В. Горюнова [3, с. 18].

Важнейшими вопросами, входящими в эту про-
блему, являются общность в содержании предме-
тов учебного плана, соответствие содержания 
предметов и методов их преподавания основным 
задачам подготовки учителя музыки, отвечающих 
насущным требованиям практики массового музы-
кального образования, формирование у студентов 
обобщенных видов познавательной деятельности и 
диалектических форм мышления. Решение этих 
вопросов требует взаимодействия преподавателей 
всех циклов учебного плана как в теоретическом 
осмыслении, так и нахождении путей практиче-
ской реализации интегрированного подхода к под-
готовке будущего учителя музыки. 

Например, в курсах социально-гуманитарного 
цикла (философия, мировая художественная куль-
тура, эстетика) и музыковедческих (история зару-
бежной и русской музыки, гармония, анализ музы-
кальных произведений) важно показать общность 
категорий как основных логический понятий, от-
ражающих специфику существующих связей и от-
ношений, возникающих между действительностью 
и ее художественным отражением. На примере му-
зыки в силу ее процессуальной природы могут 
быть раскрыты такие философские понятия, как 
«звуковая материя», «движение», «время», «про-
странство», «взаимосвязь содержания и формы» и 
т. д. Соответственно, при изучении студентами 
дисциплин музыкально-теоретического цикла пре-
подаватель должен опираться на эти понятия в их 
философском осмыслении.

На семинарских занятиях по философии студен-
ты могут получать задания, конспектировать рабо-
ты по музыкознанию (Б. В. Асафьева, Б. Л. Явор-
ского, Е. В. Назайкинского, В. В. Медушевского), 
публично выступать и обсуждать определенные 
преподавателем проблемы. При подготовке к семи-
нарам по мировой художественной культуре, исто-
рии музыки необходимо опираться на теоретиче-
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ские основы общественных дисциплин. Данный 
методологический подход позволит устранить 
междисциплинарные «перегородки» в организа-
ции учебного процесса, а главное – в сознании бу-
дущего учителя музыки, его общей художествен-
ной картине мира. Возможно, тогда философия, 
мировая художественная культура и эстетика для 
студентов-музыкантов не будут казаться отвлечен-
ными от их профессии дисциплинами. Таким обра-
зом, в подготовке педагога-музыканта на основе 
интегрированного подхода важно:

– рассмотрение общих проблем музыковедения, 
философско-эстетических категорий, имеющих 
место в искусстве определенного исторического 
периода не только в лекционно-семинарских заня-
тиях, но и в классах индивидуальной исполнитель-
ской подготовки (по основному музыкальному ин-
струменту, дирижированию, сольному пению) в 
опоре на жанрово-интонационный подход и выяв-
ление выразительной и социально-воспитательной 
функции музыки;

– стремление по возможности к единому содер-
жательному наполнению музыкой изучаемого пе-
риода по истории музыки и в индивидуальных 
программах студентов по музыкально-исполни-
тельским дисциплинам;

– направленность освоения теоретического и 
практического материала по специальным дисци-
плинам сквозь призму требований образовательно-
го стандарта общего образования и школьной про-
граммы по музыке. 

Несколько лет тому назад в практику государст-
венной аттестации специалистов-музыкантов в на-
шем университете был введен теоретико-методи-
ческий модуль. Государственные экзамены по ди-
рижированию хором и основному музыкальному 
инструменту предполагают не только публичное 
исполнение программы, но и ответы на задания те-
оретическо-методического модуля, который по 
своему содержанию является междисциплинар-
ным. Он направлен не только на выявление теоре-
тических знаний, но, главное, на способность вы-
пускника применить эти знания в моделируемых 
ситуациях включения одного из произведений ис-
полненной программы в урок музыки с конкретной 
группой детей и по определенной теме, которая 
предлагается студенту, исходя из художественно-
педагогической целесообразности.

Данное задание предполагает раскрытие исто-
рико-культурного контекста произведения, знание 
стилевых особенностей творчества композитора, 
конкретного исполненного произведения, а также 
владение методикой организации слушания или 
исполнения этого произведения с учащимися опре-
деленного возраста и умения раскрыть это в форме 
воображаемого диалога в школьном классе. Зада-

ние потребовало от преподавателей дирижирова-
ния, основного музыкального инструмента, теоре-
тического музыкознания и методики музыкального 
образования выработки общих подходов, общего 
алгоритма, которого необходимо придерживаться в 
процессе работы над произведениями. Со време-
нем были найдены эти точки соприкосновения, что 
оказало положительное влияние на конечный ре-
зультат – профессиональную готовность выпуск-
ников к самостоятельной педагогической деятель-
ности.

Обобщая вышесказанное, схематично предста-
вим модель профессиональной подготовки педаго-
га-музыканта на основе интегрированного подхода 
в цикле специальных дисциплин, которая может 
быть дополнена, расширена, если брать во внима-
ние другие циклы (рисунок).

 

Модель профессиональной подготовки педагога-музыканта

Актуальной проблемой в подготовке педагога-
музыканта остается организация интегрированно-
го взаимодействия искусств в процессе преподава-
ния музыки в школе. С этой целью в течение не-
скольких лет на кафедре практикуется изучение 
студентами дисциплины «интегрированный под-
ход в преподавании музыки», введение которой 
обу словлено современными программами для об-
щеобразовательных школ, ориентированными на 
привлечение произведений смежных видов искус-
ства в урок музыки, и современными тенденциями 
к интеграции в сфере профессиональной подготов-
ки педагога-музыканта. 

Студенты изучают историю вопроса и теорети-
ческие основы интеграции искусств в современ-
ном художественном образовании, знакомятся со 
спецификой языка различных искусств и средства-
ми их выразительности, технологией модульного 
структурирования учебного материала и методи-
кой проектирования, проведения и анализа интег-
рированных уроков музыки в школе [4]. Музыка 
во взаимодействии с другими видами искусства 
рассматривается как интегрирующий фактор бла-
годаря звуку как фундаментальной характеристике 
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мира, что нашло подтверждение в исследованиях 
А. Ф. Лосева, Е. В. Назайкинского и др. ученых. 
И. А. Герасимов пишет: «Среди ассоциативных 
образов именно звук является ведущим» [5, с. 95]. 
Звук как явление мира по своей природе живой. 
Звучат определенной интонацией музыка, стихи, 
картины, спектакли. 

В процессе изучения курса «Интегрированный 
подход к преподаванию музыки» знакомим студен-
тов с технологией взаимодействия с учителем на-

чальной школы, литературы, изобразительного 
искусства на единой теоретико-методической ос-
нове. Закрепление знаний происходит на музы-
кально-педагогических практикумах в аудиторных 
занятиях, в ходе педагогической практики в школе, 
а также в выпускных квалификационных работах 
студентов. Ежегодно на кафедре выполняются од-
на-две дипломные работы, посвященные интегри-
рованным технологиям преподавания искусства в 
общеобразовательной школе. 
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В последнее десятилетие происходит переори-
ентация оценки результата образования с понятий 
«подготовленность», «образованность», «общая 
культура», «воспитанность» на понятия «компе-
тенция», «компетентность» обучающихся. Анализ 
литературы по этой проблеме показывает всю 
сложность, многомерность и неоднозначность 
трактовки как самих понятий «компетенция», 
«компетентность», так и основанного на них под-
хода к процессу и результату образования. 

Известно, что целью высшего образования яв-
ляется подготовка высококвалифицированного 
специалиста, обладающего сформированной про-
фессиональной компетенцией. Большинство ис-
следователей понимают под профессиональной 
компетенцией совокупность знаний, умений, навы-
ков и качеств личности, позволяющих субъекту эф-
фективно решать вопросы и совершать необходи-
мые действия в какой-либо профессиональной дея-
тельности [1, 2]. 

Профессиональная компетенция предполагает 
наличие в своей структуре специальных или пред-
метных компетенций, включающих в себя узко-
специальные знания, умения, навыки и качества 
личности, формируемые при изучении специаль-
ных дисциплин [3, 4]. В настоящее время сущест-
вует проблема установления роли предметных 
компетенций в профессиональной компетенции 
специалиста, определения содержания этих компе-
тенций и способов их формирования.

Целью данной работы является определение 
структуры математической компетенции психоло-
га, а также рассмотрение педагогических условий, 
способствующих их формированию.

Термины «математическая компетентность» 
и «математическая компетенция» широко ис-
пользуются в современной педагогической лите-
ратуре. Существуют разные подходы к толкова-
нию их содержания [2]. Наиболее распространен 
подход, обусловленный сложившейся в мире уста-
новкой на понимание математической компетен-
тности как способности человека к практической 
реализации полученного им математического об-
разования [5]. 

Л. О. Денищева с соавторами определяет мате-
матическую компетенцию как способность вычле-
нять математические объекты, математические от-
ношения, создавать математическую модель ситуа-
ции, анализировать и преобразовывать ее, интер-
претировать полученные результаты [6].

С точки зрения профессиональной компетенции 
психологов математическую компетенцию следует 
рассматривать как прикладную.

Работа психолога направлена на повышение 
психологических ресурсов и адаптационных воз-
можностей человека, гармонизацию психического 
развития, охрану здоровья, профилактику и преодо-
ление недугов, психологическую реабилитацию 
[7]. Поэтому психолог должен демонстрировать 
владение высокой культурой мышления, способами 
разработки методов решения неструктурированных 
проблем, типовых и нестандартных задач, умение 
строить и использовать модели для описания и про-
гнозирования различных явлений, осуществлять их 
качественный и количественный анализ. 

Рассмотрим, какую роль играет математика в 
подготовке будущих психологов. 

Во-первых, трудно представить себе культуру 
нашего времени без разработанной техники матема-
тических вычислений (она входит как в современ-
ную медицину, так и в современное языкознание, 
психологию и другие науки). Таким образом, мате-
матика является частью человеческой культуры.

Во-вторых, математика способствует развитию 
культуры мышления. Это обусловливается специ-
фическим для математики стилем мышления, для 
которого характерно доминирование логической 
схемы рассуждения над его содержанием, лако-
низм, четкая расчлененность хода рассуждений, 
строгость доказательств и точность выражения.

В-третьих, использование языка математики 
расширяет возможности ученого-гуманитария. 
Знание математики позволяет заимствовать модели 
из естественных наук в гуманитарные, проводить 
аналогии. Абсолютно необходимой для любого ис-
следователя является также статистическая гра-
мотность – некоторый минимум, без которого не-
возможна деятельность психолога. 

УДК 378.147.302.2
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Математика предоставляет адекватный аппа-
рат для количественного описания всевозможных 
фактов и явлений. В результате исследований пси-
хологи получают данные, подлежащие обработке, 
а ее результаты должны быть осмыслены исследо-
вателем с точки зрения психологии. Провести об-
работку данных помогают статистические мето-
ды. Для овладения простейшими из них необходи-
мы знания некоторых разделов математики [8]. 
Кроме того, математика помогает выявить в психо-
логическом исследовании закономерности, кото-
рые на первый взгляд не очевидны. 

Значение математики для психологии не исчер-
пывается только обработкой данных. Она выступает 
также как средство абстракции, анализа и обобще-
ния экспериментально-психологических данных, 
следовательно, и как одно из средств построения 
психологической теории. Даже простой перевод 
данных психологии на математический язык позво-
ляет выразить их в компактной и удобной для тео-
ретического осмысления форме, вскрыть в исследу-
емом материале противоречия и рассогласования.

Таким образом, важность качественной матема-
тической подготовки психологов не вызывает сом-
нений. 

Учитывая роль математики для профессиональ-
ной деятельности психолога, определим професси-
ональную математическую компетенцию психоло-
га (ПМК) как личностное качество психолога, ин-
тегрирующее в себе:

– сформированную культуру логического мыш-
ления; 

– теоретическую и практическую подготовлен-
ность к использованию математических методов 
для решения профессиональных задач; 

– мотивацию и способность к творческому при-
менению математического инструментария в пси-
хологии.

Авторы ряда исследований предлагают много-
компонентную структуру компетенции, содержа-
щую когнитивный, мотивационный, ценностно-
смысловой и другие компоненты [2, 3]. В результа-
те изучения психологической и педагогической ли-
тературы, а также на основе мнений экспертов 
(ими являлись преподаватели выпускающих ка-
федр факультета клинической психологии, психо-
терапии и социальной работы СибГМУ г. Томска) 
мы предлагаем следующую структуру профессио-
нальной математической компетенции психологов:

– когнитивная составляющая – системные мате-
матические знания (как база формирования про-
фессиональной математической компетенции) и 
знания математических методов, применяемых в 
психологии;

– деятельностная составляющая – владение ма-
тематическими методами и опыт их применения к 

решению профессиональных задач (при планиро-
вании эксперимента, обработке результатов иссле-
дования, получении выводов на основе экспери-
ментальных данных и представлении результатов);

– личностная составляющая – те качества лич-
ности, которые, во-первых, развиваются при изу-
чении математических дисциплин (культура мыш-
ления, способность к самостоятельным действиям, 
саморефлексия, адекватность самооценки), во-вто-
рых, мотивируют будущих психологов к примене-
нию математических методов в профессиональной 
деятельности.

Мы предлагаем выделить в процессе формиро-
вания ПМК психологов следующие этапы: разви-
вающий, пропедевтический, первично-профессио-
нальный и профессиональный. Развивающий этап 
заключается в изучении различных разделов мате-
матики; пропедевтическим этапом является введе-
ние в математическую статистику (в курсе матема-
тики); первично-профессиональным – изучение 
курса «Математические методы в психологии»; 
профессиональным – применение математических 
методов при выполнении курсовых и дипломных 
работ.

В таблице приведены основные задачи выде-
ленных этапов, их соответствие предметам учеб-
ного плана, а также педагогические условия, спо-
собствующие формированию ПМК.

Рассмотрим представленные в таблице педаго-
гические условия и их вклад в формирование 
ПМК.

Лекции с компьютерными презентациями и не-
полными конспектами.

Одним из методов, повышающих качество лек-
ций и эффективность обучения в целом, является 
чтение лекций с использованием мультимедийного 
проектора. Компьютерные презентации удовлетво-
ряют фундаментальному принципу дидактики – 
принципу наглядности. В этом случае обеспечение 
наглядности реализуется на принципиально новом, 
более высоком уровне, позволяя, по мнению спе-
циалистов, в 2–3 раза увеличить долю усваиваемо-
го материала, так как параллельно задействованы 
органы зрения и слуха [9]. Но студентам на таких 
лекциях становится еще сложнее фиксировать ин-
формацию, так как нужно следить и за слайдами 
(списать текст, зарисовать схемы), и за словами 
преподавателя. 

Чтобы устранить эти недостатки и повысить 
«информационную емкость» лекции, можно ис-
пользовать неполные конспекты, которые выдают-
ся студентам заранее, до лекции. Текст конспекта 
содержит все определения, основные формулы, 
схемы, таблицы, на запись которых студенты тра-
тят большое количество времени. Но он не являет-
ся абсолютной копией лекции, в нем оставлены 
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свободные места для примеров, выводов формул, 
доказательства теорем, пояснений, комментариев. 
Во время лекции студент активно работает с кон-
спектом, дополняет его, записывая примеры, неко-
торые формулы, рисунки и комментарии [10]. 

За счет применения неполных конспектов и 
компьютерных презентаций обеспечивается пси-
хологическая комфортность на лекциях (что важ-
но для студентов гуманитарных специальностей), 
появляется возможность приводить большое коли-
чество профессионально ориентированных при-
меров, уделять внимание формированию мотива-
ции к применению математики и математических 
методов в профессиональной деятельности психо-
логов.

Уровневая дифференциация.
Освоение образовательного стандарта является 

обязательным для всех студентов, однако при обу-
чении математике психологов возникает следую-
щая проблема: по своим природным способностям, 
уровню подготовки, темпу работы и т. п. студенты 
сильно отличаются друг от друга. Для части из них 
является проблематичным усвоение обязательного 
уровня, а некоторые студенты могут изучить мате-
матику на более высоком уровне, чем предполагает 
стандарт, что дает более широкие возможности для 
их профессиональной самореализации. 

Следовательно, необходима такая организация 
учебного процесса, которая позволила бы учиты-
вать различия между студентами, создавать опти-
мальные условия для их эффективной учебной де-
ятельности. Одним из способов решения данной 
проблемы является построение процесса обучения 
на основе дифференцированного подхода.

В школьной дидактике принято различать два 
вида дифференциации: уровневую и профильную. 
При обучении в вузе может быть использована 
только уровневая дифференциация, поскольку вы-
бор специальности студентами уже осуществлен. 
Уровневая дифференциация выражается в том, что 
студенты могут усваивать материал на различных 
уровнях. Определяющим является уровень обяза-
тельной подготовки, а на его основе формируются 
более высокие уровни овладения материалом. 

Перечислим ряд важных условий, выполнение 
которых необходимо для эффективного осущест-
вления уровневой дифференциации:

– учебно-методический комплекс должен со-
держать систему разноуровневых заданий (внутри 
каждой темы задания должны быть дифференци-
рованы по уровням сложности на основе заранее 
определенных параметров); 

– студенты должны иметь возможность выбора 
уровня сложности заданий (для обеспечения этого 
варианты контрольных и самостоятельных работ 
должны содержать разноуровневые задания);

– выделенные уровни усвоения материала и 
обязательные результаты обучения должны быть 
открыты для студентов (студенты должны быть оз-
накомлены заранее с уровнями сложности заданий, 
которые будут предложены при контроле знаний).

Уровневая дифференциация способствует фор-
мированию положительной мотивации к изуче-
нию математики, более прочному и глубокому ус-
воению знаний, развитию индивидуальных спо-
собностей и самостоятельного творческого мыш-
ления, тем самым вносит вклад в формирование 
ПМК.

Этапы формирования математической компетенции
Предмет 

учебного плана Этап Основные задачи обучения Педагогические условия

Математика

Развивающий

1. Получение системных математических знаний из 
различных разделов математики, в том числе из мате-
матической статистики.
2. Формирование мотивации к использованию мате-
матических методов в профессиональной деятельнос-
ти.
3. Развитие мышления.
4. Развитие личностных качеств (самостоятельность, 
саморефлексия, адекватность самооценки, приобрете-
ние знаний о своем знании)

1. Лекции с компьютерными презен-
тациями и неполными конспектами.
2. Уровневая дифференциация.
3. Дифференцированная модульно- 
рейтинговая система.
4. Профессионально ориентирован-
ные ситуационные задачи.
5. Активизация самостоятельной ра-
боты

Пропедевтиче-
ский

Математиче-
ские методы в 
психологии

Первично-про-
фессиональный

1. Изучение математических методов, применяемых в 
профессиональной деятельности.
2. Усиление мотивации к применению математиче-
ских методов. 
3. Развитие творческого мышления.
4. Развитие самостоятельности.
5. Развитие способности к самопрезентации

1. Лекции с компьютерными презен-
тациями и неполными конспектами. 
2. Профессионально ориентирован-
ные ситуационные задачи.
3. Кейс-метод.
4. Написание и защита рефератов

Курсовые, 
дипломные 
работы

Профессио-
нальный

Получение опыта применения математических мето-
дов к решению профессиональных задач (планирова-
ние эксперимента, анализ и интерпретация получен-
ных данных, представление данных)

Система консультаций
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Дифференцированная модульно-рейтинговая 
система.

Рейтинговая система контроля знаний достаточ-
но часто используется при обучении в вузе. Как 
правило, итоговый рейтинг студента представляет 
собой сумму баллов, набранную за те или иные 
виды работ в течение семестра. При этом не все 
темы осваиваются студентами одинаково, но при 
суммировании эти различия сглаживаются. Чтобы 
устранить этот недостаток можно использовать 
дифференцированную модульно-рейтинговую си-
стему, в которой индивидуальный рейтинг студен-
та представляет собой спектр частных рейтингов 
по всем изученным темам. Частный рейтинг по ка-
ждой теме вычисляется как средневзвешенное бал-
лов за различные виды работ (домашние и индиви-
дуальные задания, самостоятельные и контроль-
ные работы) с учетом весовых коэффициентов 
[11]. Данная система позволяет более качественно 
контролировать процесс усвоения знаний за счет 
постоянной обратной связи. Это полезно как для 
преподавателя, так и для студента, так как дает 
возможность оценить уровень усвоения каждой 
 изученной темы.

Кроме того, индивидуальный рейтинг студента 
учитывается при сдаче зачета или экзамена: для 
каждого студента создается индивидуальный би-
лет с учетом его рейтинга и запрашиваемой оценки 
(в случае зачета – с учетом рейтинга и необходимо-
го уровня усвоения знаний) [12]. В результате осу-
ществляется связь текущего контроля с итоговым.

Дифференцированная модульно-рейтинговая 
система позволяет не только усовершенствовать 
систему контроля знаний, добиться усвоения сту-
дентами знаний на должном уровне, но и помочь 
студентам-первокурсникам правильно организо-
вать учебную деятельность, стимулировать их ра-
боту в течение всего семестра и создать источник 
дополнительной мотивации к посещению занятий 
и активной подготовке к ним.

Таким образом, данная система способствует 
получению систематических знаний как базы для 
формирования ПМК.

Активизация самостоятельной работы.
В современном представлении самостоятельная 

работа – это активные формы и методы обучения. 
Она может быть аудиторной, выполняемой в ходе 
учебных занятий, и внеаудиторной, максимально 
индивидуализированной.

Развитие самостоятельности студентов требует 
постоянного совершенствования методов и подхо-
дов к организации обучения. В этой связи исполь-
зование в процессе обучения различных информа-
ционных образовательных технологий, различных 
режимов общения и форм контроля, не только оп-
тимизирует весь учебный процесс, но и положи-

тельно влияет на развитие самостоятельности обу-
чающихся. 

Активизации самостоятельной работы студен-
тов способствует дифференцированная модульно-
рейтинговая система, поскольку она содержит 
большое количество самостоятельных работ и ин-
дивидуальных заданий, при выполнении которых 
происходит основное усвоение учебного материа-
ла, интериоризация знаний.

Самостоятельная работа студентов может обес-
печиваться не только методическими разработками 
или учебными пособиями, но и специально разра-
ботанными программами-тренажерами. Основная 
цель тренажеров – помочь студентам разобраться в 
методах решения задач, освоить при необходимо-
сти пропущенные темы, подготовиться к контроль-
ным работам. В условиях дифференцированного 
подхода тренажер играет дополнительную роль: 
познакомить студентов с уровнем сложности зада-
ний, которые будут предложены на контрольной 
работе.

При работе с тренажером активизируется само-
стоятельная работа студентов. Он помогает соста-
вить представление об уровне своих знаний, осу-
ществить саморефлексию, что способствует фор-
мированию адекватной самооценки. Очень важно, 
чтобы самооценка студента была близка к его офи-
циальной оценке. Обществу нужны знающие, уве-
ренные в себе люди, а не самоуверенные или явно 
себя недооценивающие.

Самостоятельная работа влияет на развитие об-
щеучебных умений, навыков организации самосто-
ятельной деятельности. Она является существен-
ным фактором в формировании творческой и целе-
устремленной личности, настойчивой в достиже-
нии цели, тем самым способствуя формированию 
личностной составляющей ПМК. 

Написание и защита рефератов.
На первично-профессиональном этапе форми-

рования ПМК целесообразно использовать такую 
форму работы, как написание и защита рефератов. 
В качестве тем для рефератов может быть предло-
жено рассмотрение различных статистических ме-
тодов. Подготавливая реферат, студент работает с 
литературой, изучает предложенный метод, выби-
рает главные моменты. Обязательное условие на-
писания реферата – привести пример использова-
ния описываемого метода в психологических ис-
следованиях. Для защиты реферата составляется 
презентация, что также способствует развитию 
умения выделить главное.

Данная форма работа способствует формирова-
нию не только когнитивной составляющей ПМК 
(за счет более глубокого теоретического изучения 
математических методов), но и мотивационной со-
ставляющей.

М. Б. Аржаник, Н. А. Люрья, Е. В. Черникова. Формирование профессиональной математической...
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Профессионально ориентированные ситуаци-
онные задачи.

На пропедевтическом и первично-профессио-
нальных этапах уделяется большое внимание ре-
шению профессионально ориентированных ситуа-
ционных задач. Каждая задача представляет собой 
небольшое психологическое исследование. В про-
цессе решения студенты должны перевести психо-
логическую задачу на язык математики, сформули-
ровать математическую гипотезу, осуществить ре-
шение и интерпретировать полученный результат с 
точки зрения психологического исследования.

Профессионально ориентированные задачи 
способствуют формированию мотивации к приме-
нению математических методов в деятельности 
психологов, поскольку решая задачи с психологи-
ческим содержанием, студенты оперируют психо-
логическими понятиями, которые входят в состав 
профессиональной культуры специалиста-психо-
лога.

Кейс-метод.
Метод кейсов или метод конкретных ситуа-

ций – метод активного проблемно-ситуационного 
анализа, основанный на обучении путем решения 
конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

В процессе формирования ПМК применение 
метода кейсов целесообразно на первично-профес-
сиональном этапе (курс «Математические методы 
в психологии»). В результате изучения данного 
курса студенты должны не только познакомиться 
со статистическими методами, применяемыми в 
психологии, но и приобрести опыт их практиче-
ского использования для решения профессиональ-
ных задач.

В качестве кейсов предлагаются кратко описан-
ные психологические исследования с результатами 
измерений тех или иных показателей. В отличие от 
профессионально ориентированных задач кейс не 
содержит конкретно поставленных вопросов.

Метод кейсов может использоваться как в про-
цессе изучения нового материала (кейс-стади), так 
и для контроля полученных знаний (кейс-тестинг). 

Обучающий кейс отражает типовые ситуации, с 
которыми придется столкнуться специалисту в 
своей профессиональной деятельности. На первом 

месте в нем стоят учебные и воспитательные зада-
чи.

При сдаче зачета по курсу «Математические ме-
тоды в психологии» для оценки полученных навы-
ков может использоваться кейс-тестинг, который 
дает возможность оценить, насколько хорошо сту-
денты разобрались в материале, овладели навыка-
ми анализа, научились представлять и интерпрети-
ровать результаты исследования.

Кейс-метод (как минимальное психологическое 
исследование) учит применению математических 
методов на большинстве этапов эксперименталь-
ной работы, способствует формированию культу-
ры представления результатов, подготавливает 
психологов к более осмысленному использованию 
математических методов в профессиональной дея-
тельности.

Таким образом, кейс-метод позволяет формиро-
вать все компоненты ПМК психологов: когнитив-
ный, процессуально-деятельностный и личност-
ный. 

Выполнение курсовых и дипломных работ, с 
одной стороны, может рассматриваться как про-
фессиональный этап формирования ПМК психоло-
гов, с другой стороны, является показателем сфор-
мированности данной компетенции. На данном 
этапе студенты самостоятельно проводят психоло-
гическое исследование, получают опыт примене-
ния математических методов к решению профес-
сиональных задач (планирование эксперимента, 
анализ и интерпретация полученных данных, 
представление данных).

В процессе обучения в вузе данный этап явля-
ется завершающим, но выпускники-психологи мо-
гут и далее совершенствоваться, осваивать новые 
математические методы и творчески использовать 
их в профессиональной деятельности.

Таким образом, нами рассмотрена роль матема-
тики в профессиональной подготовке психологов, 
определено понятие профессиональной математи-
ческой компетенции психологов, предложена 
структура данной компетенции и рассмотрены пе-
дагогические условия, способствующие ее качест-
венному формированию в процессе обучения в 
вузе.
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Характерной чертой современной политиче-
ской и социально-культурной ситуации является 
переосмысление духовно-ценностных ориентиров 
молодого поколения. В связи с этим высшая школа 
не только решает задачи подготовки «образованно-
го и квалифицированного профессионала, способ-
ного к эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов и ориентирующегося 
в смежных областях деятельности», но и проводит 
новую педагогическую установку, направленную 
на формирование разносторонне образованной, не-
стандартно мыслящей, обладающей духовно-нрав-
ственной и художественно-эстетической культурой 
личности [1].

Содержание образования должно быть преобра-
зовано в соответствии с концептуальной идеей не-
возможности «существования российского образо-
вания вне духовного контекста», согласно требова-
нию времени в формировании человека, сопрягаю-
щего в своем мышлении и деятельности различ-
ные, несводимые друг с другом культуры, виды 
творчества, ценности, смысловые спектры [2].

Каждая личность, тем более творческая, уни-
кальна и неповторима. Она должна развиваться в 
процессе, способствующем ее свободному само-
развитию и самоактуализации в искусстве. Это в 
полной мере относится к будущим специалистам в 
области «Культура и искусство». Однако недоста-
точность личностного опыта, индивидуальные 
психофизические особенности, низкий уровень до-
вузовской подготовки, слабые навыки самооргани-
зации, планирования и контроля творческой дея-
тельности, несформированность профессиональ-
ной компетентности осложняют процесс формиро-
вания их личностной культуры.

Проблема формирования художественной куль-
туры личности рассматривалась в научных трудах 
современных теоретиков культуры (А. А. Белик, 
В. С. Библер, А. Кребер, П. А. Кудин, Ю. М. Лот-
ман, Л. А. Рапацкая, Л. Уайт); психологов 

(Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 
В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, 
Д. Б. Эльконина); педагогов (М. А. Верб, Е. И. Ко-
ротеева, И. В. Кошмина, В. С. Кузин, Б. М. Немен-
ский, Н. М. Сокольникова, Л. В. Школяр, 
Т. Я. Шпикалова, Б. П. Юсов).

На наш взгляд, решению данной проблемы бу-
дет способствовать использование в образователь-
ном процессе высшей школы этнокультурного ма-
териала, поскольку поиск новой парадигмы разви-
тия культуры породил на современном этапе инте-
рес к проблемам этнографии как в государствен-
ных масштабах, так и на региональном уровне. 

Липецкая область уникальна в этнокультурном 
отношении. Географически она является частью 
восточноевропейской историко-культурной про-
винции и входящей в нее южнорусской историко-
культурной зоны (территории бывших Тульской, 
Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской гу-
берний; части Рязанской, Калужской и Пензенской 
губерний согласно административному делению 
ХIХ – начала ХХ в.). Значительную часть  этого 
пространства географы и этнографы определяют 
как Центрально-Черноземный регион.

Липецкая область, образованная в 1954 г. путем 
слияния районов, входящих ранее в состав выше-
перечисленных губерний, является продолжателем 
и хранителем культурных традиций этноса Цен-
трально-Черноземного региона России. История 
заселения южнорусского региона, начиная с древ-
неславянских племен, известных здесь еще с 1 ты-
сячелетия н. э., отразилась в многообразии куль-
турных традиций, восходящих к разновременным 
периодам исторического развития. С древних вре-
мен в сознание южнорусского этноса прочно во-
шли определенные символы, предметы, орнамен-
ты, знаки окружающей действительности. 

На территории Липецкой области сохранилось 
множество реальных объектов, имеющих истори-
ко-культурную ценность и несущих в себе симво-
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лическую составляющую, выполняющую этниче-
ские и эстетические функции (этноартобъекты).

Одной из наиболее действенных форм, способ-
ствующих формированию художественной культу-
ры студентов на этнокультурном материале южно-
русского региона, является практика. Государст-
венным образовательным стандартом для специ-
альности «культура и искусство» (специалитет, ба-
калавриат) предусмотрены следующие виды пра-
ктик: учебная (пленэр), ознакомительная, произ-
водственная и преддипломная.

Учебная практика «Пленэр» проводится в усло-
виях природы, производства с открытым характе-
ром работ, мест, отличающихся разнообразием ар-
хитектурных мотивов, и является частью целост-
ного процесса в системе подготовки будущих спе-
циалистов в области дизайна и народной художест-
венной культуры. 

В ходе практики «Пленэр» решаются такие 
учебные задачи, как закрепление и углубление спе-
циальных знаний, умений и навыков по живописи, 
рисунку и композиции, а также развитие творче-
ской активности и инициативы студентов, их твор-
ческой мотивации, художественных потребностей 
и эстетического вкуса.

Помимо решения общих задач происходит фор-
мирование таких компонентов художественной 
культуры студентов, как компетентность, когни-
тивность, креативность, выражающихся в интел-
лектуальном развитии личности, готовности созда-
вать качественно новый продукт, способности к 
всестороннему исследованию окружающих реаль-
ных объектов. Для формирования вышеперечи-
сленных компонентов художественной культуры 
студентов были выделены следующие историко-
культурные объекты: историко-культурные терри-
тории (зоны), исторические города и исторические 
поселения, историко-культурные комплексы, еди-
ничные этноартобъекты [3].

Прохождение практики «Пленэр» организовано 
таким образом, чтобы максимально охватить исто-
рико-культурные объекты Липецкой области. Пер-
вая часть практики для студентов факультета ди-
зайна Елецкого государственного университета им. 
И. А. Бунина проходит в Задонском районе Липец-
кой области, на спортивно-оздоровительной базе 
университета. 

На территории Задонского района в центре Се-
веро-Донского реликтового ботанического района 
расположены историко-природная зона «Галичья 
гора» и туристско-рекреационная зона «Задонщи-
на». Историко-культурные зоны характеризуются 
нерасчленимостью, целостностью сотворчества 
человека и природы, где объекты историко-куль-
турного наследия и природный ландшафт объеди-
нены значительной территорией.

«Галичья гора» – один из самых маленьких за-
поведников мира, памятник природы и ботаниче-
ский феномен. Сегодня это крупный региональный 
научно-исследовательский центр, находящийся в 
ведении Воронежского государственного универ-
ситета Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации. На шести участках-кластерах 
(Быкова Шея, Воргольское, Воронов Камень, Гали-
чья Гора, Морозова Гора, Плющань) расположены 
наиболее ценные природные объекты верхнего 
Дона. Основные объекты охраны в заповеднике – 
уникальная флора, характерные лесостепные сооб-
щества и группировки петрофитов на обнажениях 
девонского известняка. Заповедник известен своей 
необычайно богатой растительностью и уникаль-
ной фауной. Скалы, липняки, степи, нагорные бе-
резняки и дубравы образуют красочные раститель-
ные группы и являются эталонами природы этого 
региона России [4]. 

В рамках учебных заданий студенты выполня-
ют наброски и зарисовки растительных (деревья, 
кустарники, растения и их фрагменты) и ландшаф-
тных (камни, рельефы, облака) элементов, пишут 
этюды «на состояние» природы (время суток, по-
годные явления), «на отношения» (небо-земля, не-
бо-вода, небо-земля-вода). 

Рис. 1. Река Дон. Акварель. Учебная работа

В работе над пейзажем студенты совершенству-
ют умение целостно воспринимать окружающие 
объекты и находить большие цветовые отношения 
в определенном тоновом и цветовом масштабе, вы-
являть линией, тоном и цветом характерные осо-
бенности определенного типа рельефа и основные 
живописно-пластические свойства деталей пейза-
жа, использовать в работе знания законов линей-
ной и воздушной перспективы, а также методиче-
ски грамотно умело чередовать обязательные и са-
мостоятельные задания и темы этюдов и зарисо-
вок. Так, в ходе практики было выявлено, что рабо-
ты этюдного характера лучше выполнять в первой 

В. А. Мальцева. Формирование художественной культуры студентов факультета дизайна...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 11 (126)

— 50 —

половине дня, постановки натюрморта, фигуры 
человека в пленэре – во второй, а зарисовки, на-
броски – в процессе основной работы и в вечернее 
время (рис. 2). 

Рис. 2. Фигура на пленэре. Учебная постановка

Будущие дизайнеры демонстрируют свою ком-
петентность и креативность, используя зарисовки 
растительных элементов в качестве мотивов для 
росписи ткани с последующим созданием кроков 
(образцов текстильной продукции). Такая деятель-
ность, основанная на способности к анализу и син-
тезу формы, сравнении пропорциональных, кон-
структивных, тональных и цветовых отношений в 
природе и ее компонентах, является важнейшей 
составляющей профессиональной компетентности 
специалиста в области дизайна костюма. Студен-
там также предлагаются задания по разработке 
образа коллекции моделей на основе какого-либо 
растительного элемента. В создании фор-эскизов 
успешно используется трансформация формы 
(67%) и цвета (33%) источников творчества. Од-
ним из наиболее популярных приемов творческой 
переработки является геометризация. Плавные ли-
нии, несимметричные элементы, сложные формы 
переводятся в математическую плоскость и дают 
начало проектной деятельности. Знание основных 
законов формообразования, конструирования и 
технологии позволяет студентам-дизайнерам вы-
полнять макеты костюмов из природных материа-
лов (листья растений, кора и ветки деревьев, цве-
ты, плоды, водоросли и др.). Таким образом, сту-
денты-дизайнеры не только креативно перерабаты-
вают материал историко-природной зоны, но и на-
ходят ему практическое применение.

Поскольку костюм проектируется с учетом ан-
тропологических особенностей фигуры человека, 
студенты-дизайнеры должны в совершенстве знать 
анатомическое и пропорциональное строение фи-
гуры и владеть умением передавать пластику дви-

жений человека при рисовании с натуры. Поэтому 
в тематику выполняемых на пленэре заданий 
включены постановки фигуры человека при есте-
ственном освещении и ежедневные наброски фи-
гуры человека в движении.

Специфика подготовки будущих специалистов в 
области народной художественной культуры требу-
ет акцентирования внимания студентов на процес-
се стилизации источника творчества. Сущностная 
особенность их творчества определяется традици-
онностью природных материалов, технических 
приемов, сюжетов, колористических решений. 

Мастера народного творчества южнорусских 
регионов, используя стилизацию, отображали кра-
соту окружающей действительности в своих про-
изведениях, преобразовывали ее, создавая новые 
художественные образы народной игрушки, кру-
жевоплетения, вышивки, художественной керами-
ки, ковки, деревянной резьбы. Эти произведения 
как часть национального достояния вносят поэ-
тичность и красоту в повседневность быта, соче-
тают в себе декоративные и утилитарные качества 
(рис. 3, 4). 

Рис. 3. Ирисы. Батик
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Рис. 4. Храм. Кружевоплетение

Образному мышлению славян было свойствен-
но одушевление объектов природы. По мнению 
ведущих ученых этнографов, искусствоведов, 
фольклористов (А. Афанасьев, А. М. Астахова, 
И. И. Земцовский, Б. Н. Путилов, Н. Н. Светлов-
ская, Ф. М. Селиванов, В. К. Соколова, Д. Д. Фрэ-
зер, М. И. Шахнович), языческие символы прояв-
лялись в славянском фольклоре (упоминание в 
эпических песнях, сказаниях, былинах названий 
божеств, былинных богатырей, персонажей, оли-
цетворяющих стихийные силы), в узорах украше-
ний (персонажи языческой мифологии – Перун, 
Велес, Берегиня), в мотивах древнерусской вы-
шивки и зодчестве (сакральные знаки, антропо-
морфные орнаменты). Язык искусства также обла-
дает специфической знаковостью, «знак есть чув-
ственно воспринимаемый предмет, обозначающий 
другой предмет и замещающий его в целях комму-
никации» [5].

Народное искусство обладает способностью 
вносить в жизнь с помощью символов и знаков яр-
кие краски, позитивные эмоции, утверждать поло-

жительные идеалы у формирующейся личности. 
Декоративность, выразительность цвета, пластика 
орнамента, разнообразие фактур – это характерные 
особенности произведений народного искусства, 
созвучные эстетическим чувствам и восприятию 
студентов. Как и в произведениях народного искус-
ства, в их творчестве используются растительные 
и антропоморфные мотивы, яркие локальные цве-
та, четкие ритмы композиции.

Для будущих хранителей традиций народной 
художественной культуры работа на пленэре явля-
ется уникальной возможностью поиска новых мо-
тивов декоративных композиций лаковой росписи, 
деревянной резьбы, вышивки, кружевоплетения, 
росписи ткани. Собранный материал служит осно-
вой лабораторных занятий и курсовых проектов.

Вторая часть практики проходила на террито-
рии исторических городов и исторических поселе-
ний (города, села, деревни, обладающие значитель-
ной историко-культурной ценностью планировки и 
застройки).

На территории Липецкой области на сегодняш-
ний день насчитывается более ста исторических 
сел и деревень (Троекурово, Стрелец, Долгоруко-
во, Баловнево, Вешаловка, Талица, Конь Колодезь 
и др.) и семь городов: Елец, Задонск, Липецк, Ле-
бедянь, Усмань, Чаплыгин, Данков.

Культурным и духовным центром Липецкой об-
ласти по праву считается город Елец, впервые упо-
минающийся в летописи в 1146 г. Возникший как 
оборонительная крепость на одном из притоков 
реки Дон, на южных рубежах Елецкого княжества, 
город имеет многовековую историю и вплоть до 
середины XX в. входил в состав Орловской губер-
нии. До революции в городе насчитывалось трид-
цать три храма, два монастыря, сорок две часовни. 
Среди памятников федерального значения Возне-
сенский кафедральный собор (архитектор К. Тон), 
Храм Успения Пресвятой Богородицы, Дом воево-
ды, Владимирская церковь и др. Город уникален 
своей планировкой, сохранившейся с XIX века [6].

Елец – город, где проводятся знаменитые ме-
ждународные пленэры имени липецкого художни-
ка В. С. Сорокина, конкурсы молодежного творче-
ства имени Николая Климова, елецкого художни-
ка, преподавателя отделения живописи елецкого 
колледжа искусств им. Т. Н. Хренникова, Между-
народный конкурс живописи имени И. А. Бунина 
и др. 

Историко-культурные комплексы – группы па-
мятников одного или нескольких видов, объеди-
ненных единой территорией, имеющих историче-
скую градостроительную, этническую или иную 
связь. Это монастырские и культовые комплексы, 
городские и сельские усадьбы, археологические 
комплексы, комплексы объектов, связанных с во-
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енно-историческими событиями, историей разви-
тия промышленности, здравоохранения, образова-
ния и др. 

В Липецкой области полностью или частично 
восстановлены многие историко-культурные ком-
плексы: более десяти монастырей (Рождество-Бо-
городицкий, Богородице-Тихоновский, Свято-Ти-
хоновский, Знаменский, Благовещенский, Петро-
павловский, Свято-Троицкий и др.); усадьбы Ста-
ховичей, И. А. Бунина, П. П. Семенова-Тян-Шан-
ского; мемориалы и памятники; объекты археоло-
гического, архитектурного и градостроительного 
наследия; памятники искусства.

Рисуя с натуры старинные улицы, архитектур-
ные сооружения, фрагменты декора зданий, сту-
денты развивают пространственное мышление че-
рез определение пропорциональных отношений 
между целым и частным и изучение законов ком-
позиционного расположения объемов.

Старинная архитектура – неисчерпаемый источ-
ник творчества дизайнера. Так, коллекция М. Бо-
былевой «Стороже» возникла из образа архитекту-
ры древней Елецкой крепости. В разработанных 
моделях легко прослеживаются образы деревян-
ных сторожевых башен XII в., а в качестве матери-
ала автор привлек традиционные для Ельца лен и 
войлок (рис. 5). 

Рис. 5. Коллекция «Стороже». Лен, войлок

Во многих курсовых и дипломных работах сту-
дентов специальности «народная художественная 
культура» (декоративные шкатулки, подносы, 
предметы быта, панно) прослеживается влияние 
пленэрной практики при разработке сюжета с ис-
пользованием архитектурных мотивов. Особенно 
популярны памятники архитектуры г. Ельца и Ли-
пецкой области: Вознесенский собор (архитектор 
К. Тон), Знаменский монастырь на Каменной горе, 
Великокняжеская церковь, Введенский храм, За-
донский мужской монастырь Владимирской иконы 

Божией Матери, Липецкий Христо-Рождествен-
ский собор и др.

В качестве отчетности при прохождении пленэ-
ра практикуются ежедневные просмотры студен-
ческих работ, в ходе которых проводится сравни-
тельный анализ студенческого творчества, выявля-
ются самые работоспособные студенты, определя-
ются лучшие этюды, наброски, творческие нара-
ботки. С их помощью легко прослеживается инди-
видуальный рост каждого участника пленэра, вы-
рабатывается стратегия по преодолению различно-
го рода недостатков в работах. Проведение итого-
вого просмотра в сентябре дает студентам возмож-
ность дополнить необходимый для аттестации 
объем самостоятельным творчеством. С 2003 года 
успеваемость студентов по учебной практике 
«Пленэр» составляет 100 %, качество знаний – от 
92 до 100 %. 

В моделях, разработанных студентами самосто-
ятельно на основе материала, собранного в ходе 
пленэра, гармонично сочетаются этнографические 
мотивы и авторские стилистические находки, ис-
пользуется традиционная для южного комплекса 
цветовая гамма (красный, желтый, белый, черный). 
Виртуозно владея техникой, студенты активно, 
образно и логически познают бесконечное богатст-
во окружающего мира. Они фиксируют свои мно-
гочисленные проектно-художественные, приклад-
ные, научные и технические идеи на пути их вы-
полнения. Средний процент конкурсно-выставоч-
ных студенческих работ, выполненных на материа-
ле пленэрной практики, составляет 34 % от общего 
числа. (Ежегодно в городских, региональных, все-
российских и международных конкурсах и выстав-
ках принимает участие в среднем 370 работ. Это 
коллекции моделей одежды, произведения народ-
ных помыслов и декоративно-прикладного искусст-
ва, живопись, графика, макеты, фор-эскизы и др.)

Конечная цель работы в условиях пленэра – фор-
мирование компонентов художественной культуры 
(ХК) личности (компетентность, когнитивность, 
креативность), понимание и умение изображать 
природные и архитектурные формы и пространст-
во, окружающую среду с натуры и по воображению, 
выработать умение свободно выражать свою мысль 
графическими и живописными средствами.

В таблице представлены результаты сформиро-
ванности компонентов художественной культуры 
студентов факультета дизайна на начало практики 
«Пленэр» и после ее прохождения (таблица). В ка-
честве показателей были определены знания из об-
ласти композиции, линейной и воздушной пер-
спективы, материаловедения, техники и техноло-
гии живописи и графики, избирательность и эмо-
циональность восприятия, ассоциативность, креа-
тивность, образность мышления, творческая ори-
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гинальность, новизна, продуктивность изобрази-
тельной деятельности. 

Компоненты ХК Компетен-
тность

Когнитив-
ность

Креатив-
ность

Начало практики 11.2 % 12.0 % 27.4 %
Конец практики 32.8 % 43.2 % 50.4 %

По всем показателям была зафиксирована высо-
кая результативность, а также были отмечены по-
зитивные изменения в мыслительных, психиче-

ских, деятельностных процессах, направленных на 
создание творческого продукта.

Таким образом, практика «Пленэр» является од-
ним из значимых компонентов, формирующих ху-
дожественную культуру будущего специалиста в 
области «Культура и искусство», повышающих его 
творческий потенциал и способствующих его кон-
курентоспособности в современном социально-
экономическом пространстве. 
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На современном этапе модернизация системы 
высшего педагогического образования в России 
сопровождается существенными изменениями в 
целях, задачах, структуре и содержании. Эти изме-
нения подготовки современного специалиста тре-
буют пересмотра содержания профессионального 
образования, повышения степени его вариативно-
сти как необходимого условия эффективности 
образовательного процесса. 

В настоящее время в педагогических вузах осу-
ществляется постепенный переход к уровневой си-
стеме профессиональной подготовки специалистов 
в области образования. В рамках многоуровневой 
подготовки на факультете безопасности жизнедея-
тельности Российского государственного педагоги-
ческого университета (РГПУ) им. А. И. Герцена 
подготовка магистров осуществляется с 2008 года. 
В настоящее время подготовка магистров по на-
правлению «Педагогическое образование» осу-
ществляется по следующим программам: «Образо-
вание в области безопасности жизнедеятельно-
сти», «Экологическая безопасность», «Безопа-
сность жизнедеятельности в информационной сре-
де», «Профилактика социальных отклонений». Не-
обходимость открытия магистратуры по указан-
ным программам обусловлена большой актуально-
стью вопросов, связанных с обеспечением различ-
ных направлений безопасности жизнедеятельно-
сти человека.

Существующее на современном этапе развития 
российского общества противоречие между необ-
ходимостью подготовки населения, прежде всего 
молодежи, в области безопасности жизнедеятель-
ности и недостатком специалистов, осуществляю-
щих такую подготовку, подчеркивает значимость 
вопроса формирования профессиональной компе-
тентности специалистов в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Проблема подготовки специалистов в области 
безопасности жизнедеятельности затрагивалась 
в трудах К. Э. Загуменных, Э. М. Киселевой, 

И. А. Клюшниковой, Л. А. Михайлова, В. П. Соло-
мина, П. В. Станкевича, А. В. Старостенко, 
И. А. Щеголева и других ученых.

Несмотря на практическую и теоретическую 
значимость данных исследований проблема подго-
товки магистров в области безопасности жизнедея-
тельности не получила должного освещения в науч-
но-педагогической литературе и является одной из 
важных, но недостаточно исследованных проблем.

Важным направлением решения указанной про-
блемы является научное обоснование и разработка 
системы профессиональной подготовки специали-
стов безопасности жизнедеятельности, готовых к 
работе в образовательных учреждениях начально-
го, среднего, высшего и дополнительного образова-
ния, научно-образовательных центрах образова-
тельных учреждений. Основным звеном в системе 
профессиональной подготовки магистров и опреде-
ляющим фактором будущей профессиональной 
компетентности является методическая подготовка. 

Беседы со студентами выявили, что только 9 % 
студентов не испытывают трудностей методиче-
ского характера при подготовке и проведении 
урочных и внеклассных занятий. Среди основных 
трудностей студенты определили: определение за-
дач урочных и внеклассных занятий с учащимися 
(20 %); выявление взаимосвязи курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» с внеклассным 
материалом (16 %); проектирование индивидуаль-
ных образовательных траекторий обучающихся по 
проблемам безопасности (25 %); организация и 
проведение исследований с учащимися по актуаль-
ным проблемам безопасности жизнедеятельности 
(30 %). Наблюдения на практических занятиях по 
методическим дисциплинам показывают, что у сту-
дентов недостаточно развиты умения по работе с 
методической литературой, умения по определе-
нию рациональных форм и методов внеклассной 
работы по различным направлениям безопасности 
жизнедеятельности, умения составлять план про-
ведения внеклассной работы по предмету. Эти фак-
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ты свидетельствуют о том, что студенты недоста-
точно получают теоретический и практический 
материал об организации и проведении урочных и 
внеклассных занятий по курсу «Основы безопа-
сности жизнедеятельности». В этой связи програм-
мы по методическим дисциплинам важно констру-
ировать исходя из более широкой трактовки целей 
и содержания образования в области безопасности 
жизнедеятельности.

Указанные задачи решаются, если студенты 
включены в активную творческую деятельность по 
приобретению основных знаний и умений о буду-
щей профессиональной деятельности. Также спе-
циальная методическая подготовка магистров к ор-
ганизации и проведению различных направлений 
урочной и внеклассной работы по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» значительно 
устраняет недостатки традиционной системы ме-
тодической подготовки.

Проведенный анализ педагогической и методи-
ческой литературы [1; 2] позволил определить, что 
методическая подготовка магистров педагогиче-
ского образования в области безопасности жизне-
деятельности предполагает усвоение методологии 
предметной методики и обеспечивает подготовку к 
практической деятельности в различных типах об-
щеобразовательных учреждений.

При определении образовательной стратегии в 
условиях многоуровневой подготовки специали-
стов в высшей школе ключевыми выступают во-
просы использования методологических подходов 
к проблемам определения содержания образования 
и его организации. В числе ведущих методологи-
ческих подходов к вопросам высшего профессио-
нального образования выделяют: системный, ин-
тегративный, компетентностный и др.

Системный подход является основой педагоги-
ческих исследований. Основные методологиче-
ские функции системного подхода при проектиро-
вании и описании педагогических систем пред-
ставлены в работах А. П. Беляевой, В. П. Беспаль-
ко, Г. А. Бордовского, Е. С. Заир-Бек, Т. А. Ильи-
ной, Н. В. Кузьминой, С. М. Марковой, В. П. Соло-
мина, А. П. Тряпицыной и других ученых. Отличи-
тельной чертой системного подхода является все-
стороннее изучение объекта исследования в целом 
и составляющих его компонентов. Объект нашего 
исследования – методическая подготовка маги-
стров педагогического образования в области без-
опасности жизнедеятельности – имеет сложную 
системную характеристику, включающую социаль-
но-экономические, педагогические и психологиче-
ские факторы. Использование системного подхода 
в процессе исследования обусловливалось тем, что 
понятие «система методической подготовки маги-
стров» включает и обобщает направления решения 

проблемы усвоения методологии предметной ме-
тодики безопасности жизнедеятельности в соот-
ветствии с основными задачами подготовки маги-
стров. Системный подход к процессу методиче-
ской подготовки магистров выражается в выделе-
нии ее структурных компонентов: мотивационно-
го, содержательного, проектировочно-процессу-
ального, оценочно-результативного.

Мотивационный компонент методической под-
готовки магистров связан с активизацией познава-
тельной деятельности студентов и развитием поло-
жительной мотивации обучения на основе познава-
тельных интересов и ориентаций студентов на 
удовлетворение образовательных потребностей в 
сфере образования безопасности жизнедеятельно-
сти. Основными условиями при развитии мотива-
ционного компонента методической подготовки 
магистров являются:

– обоснование и анализ учебной деятельности 
на практических занятиях с учетом мотивации;

– чередование различных видов познавательной 
деятельности при усвоении учебного материала 
методических дисциплин;

– коллективное обсуждение элементов содержа-
ния образования в области безопасности жизнедея-
тельности.

Мотивационный компонент методической под-
готовки реализует следующие функции: формиро-
вание мотивов и профессиональных установок; 
развитие направленности на мотивацию и стиму-
лирование субъектов образовательного процесса к 
учебно-познавательной деятельности при изуче-
нии курса «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти»; развитие потребности заниматься педагоги-
ческой деятельностью, самообразованием и стрем-
ление внести личный вклад в решение педагогиче-
ских проблем.

Содержательный компонент методической под-
готовки магистров связан с изучением теоретиче-
ского материала дисциплин профессионального ци-
кла вариативной части «Современные проблемы 
методики обучения безопасности жизнедеятельно-
сти в школе», «Теоретические основы и технологии 
обучения безопасности жизнедеятельности в вузе», 
«Дополнительное образование в области безопасно-
сти жизнедеятельности», «История и теория безопа-
сности жизнедеятельности». Основными условия-
ми при развитии содержательного компонента мето-
дической подготовки магистров являются:

– рациональный отбор приемов передачи учеб-
ной информации;

– определение взаимосвязей между отдельными 
дисциплинами методической направленности;

– конструирование и выделение инвариантных 
и вариативных комплексов содержания учебного 
материала;
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– моделирование содержания и планирование 
применения различных организационных форм 
обу чения.

Содержательный компонент методической под-
готовки реализует следующие функции: выявление 
теоретической составляющей опыта магистров по 
темам дисциплин; ориентация студентов в учебной 
и методической литературе; освоение теоретиче-
ской информации с помощью системы дифферен-
цированных заданий.

Проектировочно-процессуальный компонент 
методической подготовки магистров направлен на 
освоение студентами методических умений: объ-
яснять учебный материал; формулировать и кор-
ректировать вопросы и ответы; проектировать и 
реализовывать учебные и внеклассные занятия по 
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Основными условиями при развитии проектиро-
вочно-процессуального компонента методической 
подготовки магистров являются:

– применение методов и средств обучения, ак-
тивизирующих познавательную деятельность сту-
дентов;

– использование алгоритмических предписа-
ний, корректирующих деятельность студентов при 
усвоении учебной информации;

– поиск и внесение авторских элементов в со-
держание образования в области безопасности 
жизнедеятельности при проектировании материа-
ла и проведении занятий.

 Проектировочно-процессуальный компонент 
методической подготовки реализует следующие 
функции: обучение методическим действиям и 
приемам и применению их в практической ситуа-
ции; обучение принятию методических решений; 
осуществление контроля качества знаний и умений 
учащихся; освоение различных видов профессио-
нальной деятельности. 

Результативно-оценочный компонент методиче-
ской подготовки магистров направлен на обучение 
студентов возможности прогнозировать, анализи-
ровать и оценивать результаты образовательного 
процесса. Основными условиями при развитии ре-
зультативно-оценочного компонента методической 
подготовки магистров являются:

– применение различных видов диагностики на 
практических занятиях;

– применение самоконтроля и самооценки в 
процессе познавательной деятельности студентов;

– рефлексия своего профессионального опыта в 
области образования в период педагогических пра-
ктик.

Результативно-оценочный компонент методиче-
ской подготовки магистров реализует следующие 
функции: обучение магистров различным видам 
диагностики, анализа, умение прогнозировать про-

цесс обучения и его результаты. 
Компоненты методической подготовки маги-

стров взаимосвязаны между собой и проявляют 
себя на этапах постановки целей обучения и обсу-
ждения результатов. 

Интегративный подход позволяет рассмотреть 
сопряженные проблемы методики обучения бе-
зопасности жизнедеятельности и их решение на 
различных уровнях обучения. Данный подход ис-
пользуется при создании объединенного содержа-
ния образования, комплексов и систем, методов и 
средств обучения. Интегративный подход помога-
ет эффективно спроектировать содержание дисци-
плин, сформировать интегрированные курсы и ин-
тегрированные профессиональные качества [3]. 
Исследования М. Н. Берулавы, Н. В. Василенко, 
В. И. Загвязинского, Д. И. Зверева, В. А. Игнатова, 
Б. М. Кедрова, С. В. Рябова, Ю. Н. Семина посвя-
щены проблеме интеграции в образовании. Фун-
кция интегративного подхода в нашем исследова-
нии заключается в формировании интегративных 
связей как основной задачи при проектировании 
содержания методической подготовки магистров 
педагогического образования в области безопасно-
сти жизнедеятельности. 

При использовании интегративного подхода 
для структурирования содержания методических 
дисциплин определяются вопросы, имеющие ин-
тегративный характер:

– исторические этапы развития уровней образо-
вания в области безопасности жизнедеятельности;

– современные тенденции образования в обла-
сти безопасности жизнедеятельности в условиях 
модернизации;

– направления системы подготовки в области 
безопасности жизнедеятельности за рубежом;

– стандартизация и ее отражение в области бе-
зопасности жизнедеятельности.

Вышеизложенное позволяет сформулировать 
условия реализации интегративного подхода для 
формирования более глубоких методических зна-
ний и умений магистрантов:

– согласованность содержания материала;
– преемственность и взаимосвязь методических 

умений;
– сочетаемость применяемых форм, методов и 

средств обучения.
Компетентностный подход означает подход к 

содержанию и процессу обучения с позиций ком-
петенций и компетентностей специалистов. Ком-
петентностный подход нашел отражение в работах 
О. В. Акуловой, Г. А. Бордовского, В. А. Козырева, 
Н. Ф. Радионовой, О. Г. Роговой, В. П. Соломина, 
П. В. Станкевича, Н. Л. Стефановой, А. П. Тряпи-
цыной и других ученых. С позиций данного подхо-
да формирование профессиональной компетентно-
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сти будущего специалиста рассматривается как 
цель вузовского образования [4–7]. Содержание 
методических дисциплин, спроектированное с уче-
том компетентностного подхода, способствует 
формированию у магистров специальных компе-
тенций: 

– готовность применять методические знания в 
организации образовательного процесса в области 
безопасности жизнедеятельности в учреждениях 
различных типов и уровней;

– способность к самостоятельному освоению 
методов педагогических исследований при реше-
нии актуальных проблем методики обучения бе-
зопасности жизнедеятельности;

– готовность использовать современные мето-
дики диагностики и оценивания качества образова-
тельного процесса в области безопасности жизне-
деятельности;

– способность анализировать результаты науч-
ных исследований и применять их при решении 
конкретных образовательных и исследовательских 
задач образования в области безопасности жизне-
деятельности;

– готовность проектировать и реализовывать 
новое учебное содержание, технологии и методики 
обучения безопасности жизнедеятельности в обра-
зовательных учреждениях различных уровней.

В соответствии с обозначенными методологи-

ческими подходами определены общие требования 
к методической подготовке магистров педагогиче-
ского образования в области безопасности жизне-
деятельности:

– усиление теоретического обучения, включаю-
щего организацию познавательной деятельности 
студентов по усвоению методических знаний и 
умений в области безопасности жизнедеятельно-
сти;

– сочетание индивидуальных, групповых и кол-
лективных форм обучения, учитывающих индиви-
дуальные возможности и способности обучаемых;

– организация совместной деятельности обуча-
емых, связанной с планированием, реализацией и 
оцениванием.

Следует отметить, что анализ проводимой эк-
спериментальной работы позволил сформулиро-
вать основные положения методической подготов-
ки магистров педагогического образования в обла-
сти безопасности жизнедеятельности: 

– содержание дисциплин методической направ-
ленности проектируется с учетом интегративного, 
компетентностного, системного подходов;

– последовательное моделирование в учебной 
деятельности содержания, форм и условий про-
фессиональной деятельности;

– сочетание коллективных, групповых и инди-
видуальных форм обучения.

Р. И. Попова. Аспекты методической подготовки магистров педагогического образования...
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Глобализация мирового пространства, измене-
ние и развитие российской экономики в контексте 
рыночных отношений способствовали возникнове-
нию ряда позитивных и негативных аспектов в оте-
чественной образовательной системе. С одной сто-
роны, система образования становится открытой 
для перенятия зарубежных технологий подготовки 
специалистов, что способствует формированию их 
конкурентоспособности на различных уровнях 
(региональном, государственном и международ-
ном), с другой – при подготовке кадров для ком-
мерческих организаций основное внимание стали 
уделять экономическим аспектам профессиональ-
ной деятельности. В итоге социально-гуманисти-
ческая составляющая профессиональной активно-
сти отошла на второй план, а в некоторых случаях 
и вовсе утратила свое значение. В результате для 
выпускников вузов, профилирующихся в сфере 
бизнеса, преобладающими стали экономические 
профессиональные концепты. 

При моделировании профессионального про-
филя выпускника образовательных заведений, на 
наш взгляд, следует особо выделить такой блок, 
как ценностно-этический, который призван обес-
печить формирование гуманистических ориенти-
ров профессиональной деятельности и развитие 
устойчивой нравственной профессиональной по-
зиции. Знание и осмысление этических категорий, 
а также их личностно-субъективное восприятие 
обу словливают выбор приоритетов профессио-
нальной деятельности менеджеров туризма: уста-
новление определенных социальных связей, поста-
новку целей и мотивов деятельности, степень про-
явления альтруистской направленности и пр. 

Нередко молодые менеджеры туризма сосредо-
тачивают свои интересы на продвижении туров 
для представителей целевой аудитории с высокими 
финансовыми доходами. К сожалению, некоторые 
менеджеры склонны рассматривать свою профес-
сиональную активность через призму «денежных 
купюр». Безусловно, любое коммерческое пред-
приятие должно стремиться к получению макси-
мальной финансовой прибыли. Однако при этом не 
следует забывать и о социальной ответственности 

коммерческих организаций. Профессиональная де-
ятельность сводится не только к получению де-
нежных доходов, необходимо помнить и об обще-
ственной полезности.

Усиление приоритетности материальных ценно-
стей, возникшее в результате образования и расши-
рения в мировом пространстве капиталистических 
цивилизаций, повлекло проблему снижения гумани-
стического смысла человеческого бытия. Е. Е. Вит-
рук отмечает, что «нравственное поведение сегодня 
не актуально для многих людей, оно не востребова-
но обществом, хотя само оно и является важным 
условием развития этого общества» [1, c. 47]. 

Современное состояние общественной жизни 
показывает необходимость увеличения внимания к 
проблеме сущности человека.  В статье А. П. Наза-
ретяна приведено описание техно-гуманитарного 
баланса, сущность которого заключается в том, что 
между инструментальным и гуманитарным интел-
лектом должно наблюдаться равновесие, т. е. про-
грессивное развитие производственных технологий 
должно быть уравновешено адекватным совершен-
ствованием этических норм деятельности и нравст-
венными ценностями. Наличие дисбаланса, возник-
шего по причине преобладания инструментального 
могущества, может повлечь развитие «синдрома 
Предкризисного человека», то есть появление об-
щества, направленного на разрушение природных 
или организационных основ существования [2]. 

Рассматривая через призму данного закона кон-
цептуальную направленность профессиональной 
образовательной программы, следует отметить, что 
наделение студентов знаниями о новейших коммер-
ческих технологиях, обеспечивающих получение 
высокой прибыли, должно сопровождаться усвоени-
ем принципов профессиональной и всемирной эти-
ки, формированием устойчивой нравственной про-
фессиональной позиции. В противном случае может 
возникнуть дезорганизация профессионального и 
личностного развития, связанного с утратой осозна-
ния экзистенциональности человеческого бытия. 

Нравственная позиция понимается как оценка, 
относящаяся к нормам общественного поведения и 
их соблюдению, которую человек должен сам осоз-
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нать, принять ее как ориентир своих поступков. 
В нравственной позиции заключается внутренняя 
мотивировка поведения человека, самоконтроль, 
совестливость, чувство личного достоинства. Эта 
позиция проявляется в различных сферах жизнеде-
ятельности человека. В контексте профессиональ-
ной деятельности менеджера по туризму сущность 
нравственной позиции раскрывается в осмыслении 
своей профессиональной деятельности в ракурсе 
социальной полезности, осознании норм своего 
поведения, проявлении альтруистической направ-
ленности, гармоничности отношений к совокупно-
сти материальных и духовных идеалов, ответст-
венности за результаты своего труда. Поэтому про-
фессиональная нравственная позиция менеджера 
может быть определена как личностно одобренная 
и субъективно усвоенная система поведения, осно-
ванная на знании понятий и представлений о нрав-
ственных отношениях в сфере профессиональной 
деятельности, характеризующаяся соблюдением 
моральных принципов и норм при установлении 
деловых отношений и определяющая спектр по-
ступков, основанных на моральных мотивах. 

Нравственная позиция является отражением 
уровня нравственного развития человека, в связи с 
чем яркую выраженность в ней имеют такие 
аспекты, как когнитивно-интеллектуальный, соци-
ологизированный, инструментально-технологиче-
ский [3, c. 56]. 

Для определения наличия в образовательном 
процессе условий формирования нравственной 
профессиональной позиции студентов специально-
сти 100103 «Социально-культурный сервис и ту-
ризм» и студентов, обучающихся по направлению 
100200 «Туризм», был проведен анализ содержа-
ния образовательных программ. Обе образователь-
ные программы включают все необходимые фор-
мы и виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
деятельности: лекционные, семинарские, лабора-
торные занятия, учебные, производственные и 
преддипломные практики и пр. Объем и содержа-
ние образовательной деятельности студентов соот-
ветствуют требованиям ФГОС. 

При анализе структуры образовательных про-
грамм на уровне учебных дисциплин мы столкну-
лись с трудностью вычленения всей совокупности 
учебно-дидактического материала, обеспечиваю-
щего формирование когнитивно-интеллектуальных 
и конативных оснований нравственной профессио-
нальной позиции. В учебных планах наибольший 
процент времени отведен постижению нравствен-
ных аспектов профессиональной деятельности тур-
менеджера в курсах «Профессиональная этика и 
этикет» и «Философия». Данные курсы осваивают-
ся студентами на первом и втором году обучения. В 
учебных рабочих программах других предметов 

материал, обеспечивающий формирование профес-
сиональной нравственной позиции, либо заключен 
«внутри» учебных тем в виде вопросов, способст-
вующих осмыслению этико-моральной сущности 
работы менеджера, либо отсутствует. 

При рассмотрении других форм организации 
образовательной деятельности студентов было вы-
явлено, что формирование способностей к мораль-
ному и нравственному целеполаганию носит фраг-
ментный характер, основанный на личной инициа-
тиве и интересах обучающихся и преподавателей. 
Так, например, в рамках дипломных исследований 
были разработаны и проведены экскурсионные 
туры для детей с диагнозом «детский церебраль-
ный паралич», экскурсии на станцию юннатов для 
младших школьников с девиантным поведением, 
туры выходного дня в Омскую область для слабо-
видящих детей. На базе гостиничного комплекса 
«Восход» был предложен проект реконструкции 
гостиничного номера для лиц с ограниченными 
двигательными способностям, а также проект обо-
рудования номера для слабовидящих людей. 

Таким образом, проанализировав содержание 
образовательной программы, мы предположили, 
что имеющиеся в учебном процессе условия не спо-
собствуют должным образом формированию устой-
чивой профессиональной нравственной позиции бу-
дущего специалиста в области туризма. Для провер-
ки данного предположения был проведен опрос сту-
дентов 1–5 курсов, обучающихся по туристским 
специальностям. Общее количество опрошенных 
составило 165 человек. В ходе опросной процедуры 
респондентам предлагалось ответить на пять вопро-
сов: «Считаете ли Вы, что коммерческое предприя-
тие должно нести социальную ответственность или 
же разрешением социальных проблем должны зани-
маться соответствующие организации и структу-
ры?», «Какими этическими принципами Вы плани-
руете руководствоваться в своей будущей професси-
ональной деятельности?», «В чем, по Вашему мне-
нию, заключается сущность понятия “нравственная 
профессиональная позиция”?», «Считаете ли Вы 
возможным создать условия в туристских меропри-
ятиях лицам с ограниченными физическими воз-
можностями?», «Хотели бы Вы принять участие в 
организации туристских мероприятий для лиц с ог-
раниченными физическими возможностями?».

В результате опроса мнения студентов распреде-
лились следующим образом. Относительно пробле-
мы социальной ответственности коммерческого 
предприятия большинство респондентов высказа-
лись о необходимости участия предприятий бизне-
са в решении социальных проблем (таблица, во-
прос 1). В среднем доля высказавшихся «за» соста-
вила 58.6 %, «против» – 24.3 %, затруднились с от-
ветом – 17.1 %. 
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Мнения студентов туристских специальностей  
о нравственно-этических аспектах профессиональной деятельности 

Курс, 
к-во 

человек

Вопросы и варианты ответов 
Вопрос 1 (%)

Вопрос 2 Вопрос 3
Вопрос 4 (%) Вопрос 5 (%)

А Б В А Б В А Б В
I курс,
42 чел. 

14.2 54.8 31

честность – 40.5 %
вежливость – 21.4 %
доброжелательность – 14.3 %
открытость – 9.5 %
порядочность – 9.5 %
затруднились ответить – 33.3 %

Проявление честности, качествен-
ное выполнение функций, адекват-
ное поведение, осознание ответст-
венности, доброжелательность, 
преобладание нравственных 
понятий над материальной выгодой.
Затруднились ответить – 71.4 %

85.7 2.4 11.9 61.9 21.4 16.7

II курс,
30 чел.

26.6 66.7 6.6

порядочность – 40 %
честность – 33.3 %
уважение интересов – 26.6 %
коммуникабельность – 13.3 %
затруднились ответить – 20 %

Проявление честности, порядоч-
ность, ответственность, уважение, 
профессионализм, отношение к 
работе, основанное на принципах 
морали.
Затруднились ответить – 6.7 %

93.3 0 6.6 80.0 6.6 13.3

III курс,
34 чел.

47.1 47.1 5.8

честность – 47.1 %
ответственность – 35.3 %
отзывчивость – 23.5 %
порядочность – 23.5 %
коммуникабельность – 23.5 %
затруднились ответить – 23.5 %

Проявление честности, ответствен-
ность, предоставление права 
выбора, вежливость, добросовест-
ное выполнение профессиональных 
функций, соблюдение норм этики.
Затруднились ответить – 17.6 %

100 0 0 52.9 23.5 23.5

IV курс,
24 чел.

16.7 50.0 33.3

честность – 50 %
вежливость – 50 %
уважение – 41.7 %
справедливость – 33.3 %
тактичность – 25 %
затруднились ответить – 8.3 %

Проявление честности, отзывчи-
вость, должное старание, откры-
тость, терпимость, уважение, 
бесконфликтность, вежливость, 
адекватность поведения, гуманизм, 
соблюдение норм этики в работе.
Затруднились ответить – 8.3 %

92.3 0 7.7 50.0 33.3 16.7

V курс,
35 чел.

17.1 74.3 8.6

уважение интересов – 74.3
честность – 62.9
порядочность – 45.7
ответственность – 45.7
справедливость – 31.4

Проявление честности, уважение, 
понимание, высокое качество труда, 
добросовестность, тактичность, 
ответственность, отзывчивость, 
соблюдение норм этики.
Затруднились ответить – 2.9 %

100 0 0 77.1 8.6 14.3

При определении этических принципов, кото-
рыми студенты предполагают руководствоваться в 
профессиональной деятельности, было названо бо-
лее трех десятков. В таблице в колонке «вопрос 2» 
перечислены принципы, упомянутые студентами 
различных курсов чаще других. Остальные прин-
ципы можно отнести к категории субъективных, и 
при этом следует отметить, что их сущность не 
противоречит нормам морали. 

При характеристике понятия «нравственная 
профессиональная позиция» 71.4 % студентов 
первого курса затруднились с ответом. На других 
курсах число «затруднившихся» резко снижается 
и не превышает 18 %. Также следует отметить, 
что большинство респондентов смысловое значе-
ние нравственной профессиональной позиции 
раскрывают только через соблюдение каких-либо 
двух-четырех принципов профессиональной эти-
ки (таблица, вопрос 3). Полученные ответы по-
зволяют говорить об узком видении студентами 
профессиональной нравственной позиции. Нрав-
ственная позиция реализуется не только в соблю-

дении принципов, она предполагает проявление 
активных действий, поступков, совершаемых с 
целью социальной полезности, а также открытое 
неприятие действий, противоречащих этике отно-
шений. 

При ответе на вопрос 4 (о создании условий для 
удовлетворения туристских интересов лиц с огра-
ниченными физическими возможностями) 94.3 % 
респондентов дали положительный ответ, 0.5 % 
высказали неопределенность и 5.2 % дали отрица-
тельный ответ. При анализе ответов на вопрос 5 
доля желающих принять участие в организации 
мероприятий по линии социального туризма соста-
вила в среднем 64.4 %, отсутствие заинтересован-
ности указали 18.6 % и затруднились с однознач-
ным ответом 17 % респондентов. 

При сравнении мнений респондентов как пред-
ставителей различных курсов мы не наблюдаем 
значимых различий по изучаемым нравственным 
аспектам профессиональной деятельности менед-
жера туризма (исключением являются данные, по-
лученные по вопросу 3 (таблица)). Это свидетель-
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ствует об отсутствии должных изменений в про-
цессе формирования нравственной профессио-
нальной позиции. Для нивелирования данной про-
блемы и исходя из результатов проведенного ис-
следования прежде всего необходимо дополнить 
учебные курсы цикла профессиональных дисци-
плин темами, связанными с осознанием и понима-
нием гуманистического смысла профессиональной 
турдеятельности, также следует расширить круг 
условий, обеспечивающих получение нравствен-
но-духовного опыта. Одним из средств формиро-
вания нравственного опыта, по мнению А. А. То-
скиной, является вовлечение обучающихся в соци-
ально ориентированные игры с нравственной на-
правленностью, «постановка и проигрывание си-
туаций с нравственными коллизиями» [4, c. 112]. 
На наш взгляд, игровая деятельность может быть 
дополнена участием студентов в реальных практи-
ческих работах гуманистической направленности. 
Ведь туризм характеризуется многоотраслевой на-
правленностью, мультипликативный эффект дан-
ной сферы задает магистральные направления в 
планах и перспективах развития многих регионов 
мира. Туризм охватывает различные секторы эко-
номической и социальной сферы. Он является важ-
ной частью национальной общественной системы 

организации отдыха, оздоровления населения, со-
здает предпосылки для развития процессов рекреа-
ционно-социальной направленности, нравственно-
го и патриотического воспитания граждан.

Туризм – это сфера, в которой возможно созда-
ние условий для удовлетворения широкого спектра 
потребностей, по сути, всех слоев населения, неза-
висимо от возраста, финансового положения, соци-
ального статуса, состояния здоровья и пр. Именно 
идея равнозначности ценности экономических и 
гуманистических функций туристской индустрии 
должна быть заложена в концепции профессио-
нального образования специалистов по туризму. 
Формирование нравственной профессиональной 
позиции должно быть одной из главных задач 
образовательного процесса, так как предвидение 
человеком морального резонанса от достигнутой 
цели деятельности во многом обусловливает его 
профессиональную и социально-общественную 
успешность. Нравственная профессиональная по-
зиция может являться одним из показателей сфор-
мированности наддисциплинарного знания, так 
как с позиции этических категорий, моральных 
ценностей и принципов могут быть рассмотрены 
любые предметные области профессиональной де-
ятельности менеджера по туризму. 
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Образование выступает ведущим культурным 
институтом развития российского общества и рос-
сийской цивилизации, определяющим качество 
главного в ХХΙ в. геостратегического ресурса – ду-
ховного потенциала страны и общественного ин-
теллекта. Усиление роли образования в ряду меха-
низмов устойчивого развития осложняет глобали-
зационные и евроцентристские тенденции, веду-
щие к демонтажу самобытных цивилизационных 
структур, унификации культур, этносов, наций, что 
нарушает культурно-историческое разнообразие 
образовательных систем и снижает возможности 
их развития. В этих условиях актуализируется зна-
чение образования как базы сохранения культур-
ной, исторической и национально-этнической са-
моидентификации русского народа, его «мировоз-
зренческой матрицы» – складывавшейся веками 
целостной совокупности главных представлений о 
мире и человеке, ценностей и смыслов, которые 
составляют ядро русской национальной культуры, 
цементирующей российский социум.

Рубеж двух столетий ознаменовался созданием 
национальной доктрины образования Российской 
Федерации, где обозначены его стратегические 
цели и основные направления, реализация которых 
будет способствовать воспроизводству науки и 
культуры, интеллектуального базиса современной 
экономики. Существенно повысилась социальная 
роль образования, что определяется пониманием 
наиважнейшей ценности и основного капитала 
современного общества – личности, способной к 
поиску и освоению новой информации и приня-
тию нестандартных творческих решений. Образо-
вание должно переориентироваться на систему 
традиционных национальных ценностей, обеспе-
чивать укорененность обучающихся в националь-
ной культуре и традициях. Национальная культура 
как гарант сохранения традиционных устоев обще-
ства, культуры и образования (Н. А. Бердяев, 
И. А. Ильин, М. В. Захарченко, К. Касьянова, 
А. А. Корольков, А. С. Панарин, В. К. Трофимов), 

противодействуя своим образным рядом и педаго-
гическим потенциалом кризисным явлениям сов-
ременного общества и массовой культуры, способ-
ствует становлению основ ментальности русских. 
Сложившаяся ситуация требует сохранения фено-
мена «университета» как механизма аккумуляции 
и трансляции культуры и исторического опыта че-
рез содержание образования, обеспечение его «эта-
лонности». Как эталонные научно-образователь-
ные центры университеты не исчерпывают свое 
назначение в категориях полезности и способству-
ют целенаправленному воздействию на личность 
формирующегося специалиста посредством тради-
ционных культурных ценностей. 

Не вызывает сомнения значимость эстетическо-
го компонента национальной культуры как воспи-
тательного инварианта, выступающего ценностно-
смысловой основой формирования личности. На-
циональная эстетическая культура представлена 
относительно самостоятельными подсистемами, 
которые реализуют мощный спектр воздействий на 
личность: игра, труд, занятия искусствами, а также 
произведения фольклора, традиции, народные 
праздники, природа. «Язык» человеческих чувств, 
его сложность и утонченность выражения напря-
мую связаны с развитием личности. Особенностью 
русской культуры выступает то, что ее язык имеет 
не только формальные проявления (плавность ли-
ний в танце, ритмичность, аккумуляция средств 
воздействия), «чувствительность, эмоциональ-
ность, возможно, даже некоторую экзальтирован-
ность» [1, с. 28], но и непосредственные содержа-
тельные акценты: логичность и последователь-
ность в рассуждениях, т. е. гибкость мышления и 
плавность изложения, ритм и продвижение от од-
ной ступени восприятия к другой, от явных к 
высшим эстетическим чувствам, соединение 
образного, тактильного, вербального, музыкаль-
ного и иных средств прекрасного для усиления 
значимости результата, действенности суммы 
стимулов.

М. И. Алдошина. Методические основы формирования этноэстетической культуры студентов...

УДК 378.036 
М. И. Алдошина

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ эТНОэСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ  
В УНИВЕРСИТЕТЕ

Данная статья посвящена актуальной проблеме формирования этноэстетической культуры студентов. Си-
туация в культурной и социальной жизни России начала XXI века содержит проблемы личностного становле-
ния как часть проблем профессионального образования в университете. Она включает понятие, методические 
аспекты данного процесса в университете. При характеристике личности студента классического университе-
та со сформированной этноэстетической культурой выделяются следующие критерии: культуросообразность 
университетского образования, этническая идентификация, этноэстетическая компетентность специалиста и 
продуктивно-творческая направленность личности. 
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 Педагогические взгляды на вопросы эстетиче-
ского развития личности базируются на психоло-
гических исследованиях. Определяя эстетическую 
культуру как цель эстетического воспитания и ха-
рактеризуя особое место индивидуальной эстети-
ческой культуры в духовном облике человека, ис-
следователи характеризуют последнюю как сумми-
рованный показатель, высший эталон всех сторон 
личной культуры.

 Эстетическая культура представляет собой 
взаи мосвязанное и взаимообусловленное единство 
эстетических чувств, знаний, убеждений, навыков, 
норм деятельности и поведения. Общественно зна-
чимым результатом системы высшего профессио-
нального образования является формирование лич-
ности специалиста, его профессиональной культу-
ры в университете. Эстетическая культура лично-
сти является важной составной частью профессио-
нальной культуры педагога. Традиционно в науч-
ном аспекте вопросы формирования эстетической 
культуры студентов на материале этнокультуры 
рассматривались в разных направлениях: в контек-
сте усиления значимости в содержании вузовского 
образования и влияния на эстетическую культуру 
личности учебных предметов (на материале фоль-
клора, филологических дисциплин, предметной 
подготовки, воспитательной деятельности в вузе). 
Исследователями выделяются системообразующие 
средства воздействия на личность студента: устное 
народное творчество; музыка; декоративно-при-
кладное искусство, анализируется эстетическое 
формирование личности студента на этнокультур-
ных традициях Кавказа, этнокультуры Поволжья, 
народов Севера, педагога дошкольного образова-
ния и учителя начальных классов.

 Таким образом, освещение проблемы форми-
рования этноэстетической культуры студентов в 
вузе как интегративной характеристики личности 
и важной составляющей ее общей культуры, систе-
мообразующими элементами которой выступают 
эстетические отношения того или иного народа и 
соответствующая им система этноэстетических 
ценностей [2, с. 6], имеет свои исторические кор-
ни, теоретико-методологические предпосылки, 
практический опыт и является предметом исследо-
вания современных педагогов.

Мы решили выявить источники информации об 
этнокультуре. Данное исследование показало, что 
таковыми являются преподаватели (24 %), родите-
ли (30 %) и собственная деятельность студентов 
(20 %). Мотивируя свой выбор, студенты говорят о 
причинах их интереса к этнокультуре родного 
края. Обрабатывая творческие работы (сочинения-
рассуждения) на тему «Почему Вы занимаетесь на-
родным искусством?», получили следующие дан-
ные. Студентов привлекает интерес к смене дея-

тельности, возможность заниматься чем-то без 
принуждения (как в вузе, так и дома) (46 %), полу-
чение эстетического удовлетворения от занятий 
(40 %) и эстетического наслаждения от результатов 
собственной деятельности (26 %), возможность 
эмоциональной разрядки (17 %). 

Для выявления эмоционально-личностного от-
ношения к традиционной культуре была использо-
вана модифицированная методика определения 
уровня эмпатии студентов (разработка И. Ю. Соко-
ловой). Для определения типа этнической иден-
тичности личности применена методика Г. У. Сол-
датовой и С. В. Рыжовой [3, с. 38]. Анализ данных 
о типе этнической идентичности личности пока-
зал, что превалирует низкий уровень (74 %) – уро-
вень контактов, для которого характерны не-
обязательные контакты с представителями своей 
этнической группы (на основе принадлежности к 
ней), безразличие к вопросам своей этнической 
принадлежности, отсутствие интереса к проблеме 
своих корней и членства в данной этнической 
группе. 

Изучение эмоционального отношения к произ-
ведениям и явлениям этнокультуры у студентов 
позволило обнаружить примитивность и бедность 
эстетических реакций, затруднения при озвучива-
нии эстетических оценок. При оценках разных ви-
дов этнокультуры предпочтения отдаются ярким 
образам, динамичному сюжету. По уровню эмоци-
ональных предпочтений около 70 % студентов про-
демонстрировали низкие показатели. Часто звуча-
ли такие ответы: «Мне интересно изучать культуру 
своего народа, но не испытываю гордости за него». 
Студенты часто не могут определить, чем вызваны 
их приятные ощущения при взаимодействии с про-
изведениями этнокультуры. Причем юноши часто 
не желали рассказывать о своих чувствах, эмоцио-
нальных состояниях, а девушки были более актив-
ны, не стеснялись озвучивать свои переживания, 
состояния, мысли. Взаимодействие со студентами 
разных курсов обучения показало, что при сущест-
вующей организации процесса обучения в универ-
ситете от курса к курсу не разворачивается пали-
тра эмоциональных и чувственных проявлений 
студентов по отношению к произведениям и явле-
ниям этнокультуры, не расширяется спектр пред-
почтений, не происходит осознание ее ценностей. 
Студенты называли лишь отдельные виды и жанры 
традиционной культуры. Их представления отли-
чались неточностью, фактическим отсутствием по-
нимания взаимосвязи между жизнедеятельностью 
современного человека и ценностями этнокульту-
ры. Культурологические знания студентов также 
были ничтожно малыми (не могли определить по-
нятия «культура», «этнокультура», «единство на-
ционального и мирового»). Такие данные позволя-
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ют констатировать, что несистематизированное 
преподавание общекультурных дисциплин в уни-
верситете фактически не влияет на формирование 
этноэстетического новообразования в структуре 
личности. 

Таким образом, изучая первоначальный уровень 
сформированности этноэстетической культуры сту-
дентов в университете, можно предположить сле-
дующее. Высокий уровень этноэстетической куль-
туры специалиста был представлен в малом коли-
честве (в среднем около 10 %) и не отличался 
устойчивостью, активностью и яркостью проявле-
ния. Содержание образования в университете мало 
способствует решению данной задачи, так как раз-
розненное несистематизированное преподавание 
дает низкие и непрочные результаты. Часто эстети-
ческие суждения студентов противоречат их дея-
тельности. Продукты деятельности обучающихся 
носят копирующий характер, не отражают индиви-
дуального стиля, творческого подхода. Несмотря на 
это, студенты проявляли познавательный интерес к 
явлениям и произведениям этнокультуры и выра-
жали готовность их изучать и использовать в буду-
щей профессиональной деятельности.

 Одним из важнейших аспектов гуманизации 
университетского образования является эстетиче-
ское насыщение целостного педагогического про-
цесса ценностями этнокультуры, стимулирование 
у студентов потребности в формировании этно-
эстетической культуры, которая была сопряжена в 
рамках университетского образования с опреде-
ленными трудностями:

– необходимость личного участия исследовате-
ля, поскольку этноэстетическая деятельность как 
творческая по своей природе может быть объек-
тивно воспринята и интерпретирована только та-
ким образом;

– поиск возможностей включения студентов в 
коллективную творческую деятельность этноэсте-
тической направленности, ибо во многом результа-
ты ее основываются на интуиции;

– необходимость учета того, что анализу под-
вергаются только определенные способы эстетиче-
ской деятельности и индивидуальные ситуации, 
влияющие на общие условия;

– необходимость выявления и учета объектив-
ных и субъективных условий формирования этно-
эстетической деятельности.

Смыслообразующей основой формирования эт-
ноэстетической культуры личности студентов в 
рамках образовательного процесса университета 
выступает традиционная национальная культура. С 
позиции ее использования в образовательном про-
цессе университета необходимо выделить основ-
ные смысловые и организационные доминанты 
(Г. Н. Волков, И. Ф. Гончаров, М. В. Захарченко), 

использование которых в процессе университет-
ского образования обеспечит их гармоничность, 
созвучность, соразмерность при внешней полифо-
ничности и красочности. Такими смысловыми и 
организационными доминантами методики ис-
пользования этнокультуры в целостном педагоги-
ческом процессе университета являются интони-
рование, позиционность, образность, эмоциональ-
ность и импровизационность.

 Этнокультура русских имеет свой «художест-
венный язык». Можно говорить о языке ее отдель-
ных видов, но позволительно выделить и их основ-
ные общие черты. Традиционная национальная 
культура своеобразно интонирована. Все виды по-
вествования (песенного, танцевального, сказочно-
го, орнаментального) строятся на использовании 
определенного тона. Интонирование (от лат. in-
tonare – громко говорить, произносить) предпола-
гает повышение и понижение голоса, слов, тона и 
манеры произношения, отражающей чувства про-
износящего. Неслучайно были широко известны 
на Руси сказители, умеющие тонко, эмоционально 
и глубоко передать оттенки смысла произведения, 
придать им личностное звучание, подчеркнуть 
подтекст. Интонирование широко применяется в 
профессиональной деятельности педагогами, но 
еще значимее становится при использовании про-
изведений традиционной национальной культуры. 
Интонирование не несет смысловой нагрузки, а как 
бы перераспределяет смыслы, строит контексты со-
держания, создает оттенки информации, привносит 
эмоционально-чувственное отношение говорящего, 
строит и иллюстрирует смысловую сферу студента.

Традиционная национальная культура русских 
позиционна, т. е. предполагает позиционирование 
субъектов. Наиболее четко позиционирование про-
является в событийных танцах (девушки и юноши; 
«охотники» и «добыча» и т. п.). Позиционность (от 
лат. positio – положение, расположение), предпола-
гает открытую или скрытую демонстрацию своего 
отношения к происходящему (сострадание, сочув-
ствие, отторжение, возмущение, участие, сопере-
живание, демонстративное безразличие и т. п.). 
Строй русской народной песни, танца, фольклор-
ного произведения допускает позиционирование 
исполнителя, демонстрацию своего отношения к 
произведению. Методически позиционные поло-
жения по отношению к исполняемому произведе-
нию можно определить следующим образом: «в» – 
растворение в исполняемом или используемом 
произведении или явлении национальной культу-
ры: «рядом» – непосредственная близость, демон-
стративная заинтересованность в материале, но не-
глубокое проникновение в суть материала; «над» – 
безразличное отношение к материалу националь-
ного искусства; «под» – нарочито преувеличенное, 

М. И. Алдошина. Методические основы формирования этноэстетической культуры студентов...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 11 (126)

— 66 —

превалирующее над иными источниками образова-
ния, чрезмерно восхищающееся состояние челове-
ка (довольно редко встречающееся в современной 
студенческой среде). Данные виды позиций доста-
точно четко проявляются в деятельности студентов 
и редко бывают смешанного вида.

Не вызывает сомнения образность русской эт-
нокультуры. Образность является чертой и неотъ-
емлемой характеристикой всех видов культуры. 
Образность (от слова «образ» – живое, наглядное 
представление о ком-либо или чем-либо) предпо-
лагает «оживление» объекта, придание ему ярко-
сти, живости, изобразительной целостности. Не-
случайно в русском фольклоре растения и живот-
ные оживают, совершают действия, говорят. Образ 
дополняет слово, усиливая смысловой контекст, 
создаваемое впечатление, законченный продукт. 
Образность русского народного танца формирует-
ся пластическим многообразием, яркостью испол-
няемых фигур, ритмичностью исполнения, красоч-
ностью костюмов. Сама мелодика русской песни, 
стилистика повествования создают образы, порой 
не нуждаясь в словесном подкреплении. Смыслы 
подразумеваются, создаются и передаются истори-
ко-генетически, настроение закладывается музы-
кой, темпом речи и танца, ритмом исполнения.

Неотъемлемой характеристикой традиционной 
национальной культуры, сопутствующей образно-
сти, является эмоциональность. Создание образов 
на основе произведений и явлений народной куль-
туры сопровождается выражением эмоций (от фр. 
emovere – возбуждать, волновать). Чем ярче лич-
ность переживает эмоции, вследствие соприкосно-
вения с этнокультурой, тем результативнее воспи-
тательный процесс. Традиционная национальная 
культура порождает различные эмоции личности 
(страх, восхищение, гнев, радость, удивление и 
т. п.). Эмоциональность этнокультуры порождает 
необходимость эмоционального сопровождения 
при его использовании в педагогической деятель-
ности, эмоциональность профессиональная спо-
собствует расширению эмоционального строя лич-
ности. Следовательно, в процессе приобщения к 
явлениям и произведениям традиционной нацио-
нальной культуры формируется любознательность, 
неравнодушие в большом и малом, предотвраща-
ется «зомбирование» молодежи [4, с. 27].

Импровизационность выступает чертой, вну-
тренне объединяющей педагогическую деятель-
ность и традиционную национальную культуру. 
Импровизационность (от лат. improvisus – неожи-
данный, внезапный) характеризует деятельность 
без предварительной подготовки, когда момент вы-
думывания и исполнения совпадают во времени. 
При всей организованности, заданности (стандар-
тами, программами, учебниками и т. п.) педагоги-

ческая деятельность является не просто творче-
ской, предполагающей привнесение нового в опре-
деленной ситуации, а импровизационной, ведь 
предусмотреть все нюансы практической деятель-
ности невозможно. Этнокультура в момент ее вос-
произведения несет отпечаток импровизации, так 
как не все нюансы художественного мастерства до-
шли до нас, нет возможности их профессионально-
го воспроизведения, нет соответствующей атрибу-
тики. Все это предполагает у личности некую им-
провизационную готовности творить, принимать 
участие в общем деле. Ведь иногда, например, в 
русском хороводе его фигуры формируются по 
ходу исполнения, частушки «досочиняются» в 
процессе пения, а загадки выдумываются «как буд-
то» непроизвольно (но специалисты подчеркивают 
соблюдение и улавливание всех требований жан-
ра – точности, краткости, символизма).

Выделенные таким образом смысловые и орга-
низационные доминанты методики формирования 
этноэстетической культуры будущих преподавате-
лей (интонирование, позиционность, образность, 
эмоциональность, импровизационность) позволя-
ют на их базе вычленить основные культурно-диа-
логовые методические приемы, использование ко-
торых в традиционных методах воспитания и обу-
чения будет придавать последним этноэстетиче-
скую направленность:

– иллюстрация (от лат. illustratio – пояснять) – 
способ изложения материала или организации дея-
тельности, поясняющий и дополняющий что-либо;

– персонификация (от лат. persona – личность, 
лицо + facere – делать – олицетворение) – способ 
педагогической деятельности, при котором проис-
ходит наделение человеческими свойствами жи-
вотных, предметов, явлений природы;

– драматизация (от греч. drama – действие) – 
способ передачи информации и организации дея-
тельности, при котором осуществляется инсцени-
рование действия на основе диалога или полило-
га, обычно предназначенное для демонстрации 
кому-то.

При непосредственном анализе выделенных 
методических приемов можно отметить, что их ос-
новные различия заключаются в разнице позиций 
субъекта педагогического взаимодействия, умении 
интонировать материал, понимании необходимо-
сти и целенаправленном создании образного и 
эмоционального подкрепления погружения в мир 
этнокультуры личностью, а также носит импрови-
зационный характер, так как не всегда имеется воз-
можность качественной и всесторонней подготов-
ки. Именно культурно-диалоговые методические 
приемы составляют сущностную основу методов 
этноэстетического воспитания и обучения будуще-
го преподавателя, выделяемых нами в контексте 
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нашего исследования. Методы этноэстетического 
воспитания и обучения будущих преподавателей – 
это взаимосвязанные способы деятельности педа-
гогов и студентов, направленные на формирование 
их этноэстетической культуры.

Таким образом, методика формирования этно-
эстетической культуры будущих преподавателей в 
университете, воспроизводя наиболее существен-
ные социокультурные ценности современного уни-
верситетского образования (культусосберегающая, 
личностно образующая и профессиональная фун-
кции современного университета, преломленные 
через необходимость его эталонности) [5, с. 169], 
основывается на следующих приоритетах: пони-
мание над знанием, образа над информацией и ди-

алога над дискуссией. Смысловое своеобразие 
процессу формирования этноэстетической культу-
ры будущих преподавателей в университете прида-
ют его основные черты (интонирование, позицион-
ность, образность, эмоциональность и импровиза-
ционность) как основа культурно-диалоговых ме-
тодических приемов (иллюстрации, персонифика-
ции, драматизации). Суммируя сказанное выше, 
следует констатировать факт, что в процессе уни-
верситетского образования, целенаправленно обо-
гащенного ценностями и технологиями этнокуль-
турной направленности, происходит заметный 
рост уровня сформированности такого новообра-
зования в структуре личности студента, как его эт-
ноэстетическая культура.
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Коренные социально-экономические преобра-
зования, поворот России к демократии, правовому 
государству, рыночной экономике и обусловлен-
ные этими процессами преобразования в ведущих 
сферах общественной жизни вызвали необходи-
мость кардинальных изменений в системе образо-
вания вообще и в системе высшего профессио-
нального образования в частности. Это обусловило 
процесс модернизации системы высшего профес-
сионального образования и привело к реорганиза-
ции системы подготовки специалистов высшей 
квалификации [1, с. 17].

В современной отечественной педагогике извест-
но довольно большое число различных подходов, 
лежащих в основе образовательного процесса в ву-
зах. В их числе есть как уже известные и устоявшие-
ся (традиционный, системный, деятельностный, 
личностно ориентированный, культурологический, 
аксиологический), так и новые, вошедшие в науч-
ный оборот сравнительно недавно (ситуационный, 
контекстный, полипарадигмальный, информацион-
ный, эргономический, компетентностный и др.).

Стратегическим направлением к содержанию 
образовательного процесса в ФГОС ВПО является 
компетентностный подход. «Современное стреми-
тельное развитие компетентностного подхода, – 
отмечает А. М. Новиков, – обусловлено осознани-
ем в обществе необходимости придания образова-
нию деятельностной направленности» [2, с. 9]. 

 Понятие «компетентностный подход» получи-
ло распространение сравнительно недавно в связи 
с дискуссиями о проблемах и путях модернизации 
российского образования. А к вопросам теории 
компетентностного подхода особенно возрос инте-
рес в период перехода к реализации ФГОС ВПО. 
Цель компетентностного подхода – обеспечение 
качества образования.

Компетентностный подход – это приоритетная 
ориентация на цели – векторы образования: обуча-
емость, самоопределение (самодетерминация), са-
моактуализация, социализация и развитие индиви-
дуальности [3]. 

По мнению О. Е. Лебедева, компетентностный 
подход – это совокупность общих принципов опре-
деления целей образования, отбора содержания об-
разования, организации образовательного процес-
са и оценки образовательных результатов [4].

Первоначально, когда в начале 80-х годов прош-
лого века в педагогике зародилась идея компетен-
тностного подхода [5], речь шла не о подходе, а о 
компетентности, профессиональной компетентно-
сти, профессиональных компетенциях личности 
как цели и результате образования. О. А. Игумнов 
отмечает, что компетентность в самом широком 
смысле в то время понималась как «углубленное 
знание предмета или освоенное умение» [6].

По мере освоения понятия происходило расши-
рение его объема и содержания, и уже с конца 
прошлого века стали говорить о компетентностном 
подходе в образовании. А. М. Митяева, рассматри-
вая компетентностный подход в проектировании 
многоуровневого высшего образования, дает обо-
снование необходимости перехода отечественной 
образовательной системы в новое качественное со-
стояние на основе реализации компетентностного 
подхода как методологического принципа проекти-
рования многоуровневого образования [7].

Д. С. Ермаков определяет компетентностный 
подход как метод моделирования целей и результа-
тов образования как норм его качества, отражение 
результата образования в целостном виде как си-
стемы признаков готовности выпускника к осу-
ществлению той или иной деятельности [8]. 

В последнее десятилетие и особенно после пу-
бликации Стратегии модернизации содержания об-
щего образования и Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 года в Рос-
сии происходит резкая переориентация оценки ре-
зультата образования с понятий «подготовлен-
ность», «образованность», «общая культура», «вос-
питанность» на понятия «компетенция», «компетен-
тность» обучающихся [9, с. 34]. 

Термины «компетентность» и «компетенция» 
приобретают все более широкое распространение 
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в образовательной среде, но анализ психолого-пе-
дагогической литературы (А. Г. Бермус, В. А. Боло-
тов, В. Н. Введенский, Г. Б. Голуб, А. Н. Дахин, 
Д. С. Ермаков, И. А. Зимняя, О. Е. Лебедев, 
Н. В. Кузьмина, А. М. Новиков, Г. К. Селевко, 
В. Хутмахер, А. В. Хуторской, О. В. Чуракова и 
др.) показал, что в настоящий момент отсутствует 
однозначная трактовка понятий «компетентность» 
и «компетенция», расходятся мнения ученых отно-
сительно соотношения данных категорий, их клас-
сификации и видов [10, с. 102–104]. 

Одной из первостепенных задач теоретического 
обоснования компетентностного подхода является 
определение используемых понятий и терминов. 
В научных публикациях о компетентностном под-
ходе важнейшими терминами являются «компетен-
тность», «компетенция». Необходимо определить 
каждый из них. 

Предполагается, что компетентность – это са-
мостоятельная реализуемая способность к практи-
ческой деятельности, решению жизненных про-
блем, основанных на приобретенных обучающи-
мися учебном и жизненном опыте, его ценностях 
[11, c. 11]. 

Согласно Л. М. Митиной «понятие «педагоги-
ческая компетентность» включает знания, умения, 
навыки, а также способы и приемы их реализации 
в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) 
личности» [11, с. 46].

В педагогическом словаре слово «компетен-
тность» – это способность специалиста применять 
знания для решения практических задач в соответ-
ствии с его компетенцией, т. е. кругом полномочий, 
профессиональных обязанностей, вопросов, в ко-
торых данный человек достаточно сведущ, распо-
лагая необходимой информацией и практическим 
опытом [12, с. 17].

Э. Ф. Зеер выделяет в своих трудах метаобразо-
вательные конструкты компетентностного подхо-
да: компетентности, компетенции и метакачества.

Компетентности – это содержательные обоб-
щения теоретических и эмпирических знаний, пред-
ставленных в форме понятий, принципов, смысло-
образующих положений. Теоретические компетен-
тности отражают внутренние связи и отношения 
предметов и явлений действительности, их кон-
кретизация выражается в понятиях, законах, прин-
ципах. Эмпирические компетентности отражают 
внешние свойства предметов и явлений и имеют 
действенный характер, их конкретизация состоит в 
словах-терминах, символах, знаках, иллюстрациях, 
примерах. Эти компетентности – целостная универ-
сальная систематизированная совокупность обоб-
щенных знаний – базовые компетентности, что, по 
нашему мнению, подчеркивает их первичность по 
отношению к компетенциям и метакачествам [13]. 

Компетенции – это обобщенные способы дейст-
вий, обеспечивающих продуктивное выполнение 
профессиональной деятельности, способности чело-
века реализовать на практике свою компетентность. 
Ядром компетенции являются деятельностные спо-
собности – совокупность способов действий в опре-
деленных условиях, без которых компетенции не 
могут быть реализованы. Ключевыми компетенция-
ми являются политические, социальные, межкуль-
турные, коммуникативные, информационные, пер-
сональные и другие, и они же определяют реализа-
цию специальных компетентностей [3, с. 210–211]. 

Если по раскрытию сущностей этих понятий 
расхождения в научно-педагогической литературе 
весьма несущественны, то по вопросу их соотно-
шения мнения расходятся. Б. В. Болотов, В. В. Се-
риков, Д. С. Ермаков и другие считают, что поня-
тие «компетенции» шире, чем «компетентности», 
Э. Ф. Зеер утверждает противоположную точку 
зрения. Хотя в последних работах И. А. Зимняя, 
В. В. Сериков отмечают, что соотношение понятий 
«компетенция» и «компетентность» не является 
существенным расхождением. 

Однако кроме компетентности и компетенции 
как конструктов компетентностного подхода 
Э. Ф. Зеер подчеркивает необходимость рассмо-
трения в нем еще одного конструкта, названного 
им метакачества. 

Метакачества – способности, качества, свой-
ства личности, обуславливающие, определяющие 
продуктивность широкого круга учебно-познава-
тельной, социальной и профессиональной деятель-
ности человека. Э. Ф. Зеер выделяет две группы 
метакачеств: группа широкого радиуса функциони-
рования, востребованная при выполнении много-
образных видов учебно-познавательных и соци-
ально-профессиональных деятельностей (познава-
тельные, регуляторные, коммуникативные качест-
ва); группа узкого радиуса действия – метапрофес-
сиональные качества, необходимые при выполне-
нии групп профессии: человек – человек, чело-
век – техника, человек – природа.

Наиболее активно на современном этапе разра-
батывается компетентностный подход к содержа-
нию образования (Д. С. Ермаков, В. В. Краевский, 
И. Я. Лернер, Г. В. Мухаметзянова, М. Н. Скаткин, 
А. В. Хуторской и др.). 

Содержание образования представляет собой 
педагогически адаптированный социальный опыт 
человечества, изоморфный, т. е. тождественный, 
по структуре (но не по объему) человеческой куль-
туре во всей ее структурной полноте [14]. Адапти-
рованный социальный опыт человечества состоит 
из четырех основных структурных элементов: 
опыта познавательной деятельности, фиксирован-
ного в форме ее результатов – знаний; опыта осу-
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ществления известных способов деятельности – в 
форме умения действовать по образцу; опыта твор-
ческой деятельности – в форме эффективного ре-
шения в проблемных ситуациях; опыта осущест-
вления эмоционально-ценностных отношений – в 
форме личностных ориентаций. Освоение этих че-
тырех типов позволяет сформировать у учащихся 
способности (потенциал) осуществлять сложные 
культуросообразные виды действия [15]. 

Содержание образования В. В. Краевским, 
А. М. Новиковым, И. Я. Лернером, М. Н. Скатки-
ным рассматривается с позиций культуры, являю-
щейся его обоснованием. А. М. Новиков отмечает, 
что «в противоположность исторически знаниево-
му традиционному подходу В. В. Краевским, 
И. Я. Лернером, М. Н. Скаткиным была выдвинута 
концепция культурологического подхода, рассма-
тривающего содержание образования как педаго-
гически адаптированный социальный опыт челове-
чества» [2, с. 3]. Е. А. Сорокоумова считает, что 
культурологический подход и стал теоретической 
основой компетентностного [16]. 

В. В. Краевский и А. В. Хуторской выделяют 
пять уровней содержания образования: первый – 
общего теоретического представления, второй – 
учебных предметов, третий – учебного материала 
дисциплин, четвертый – действует учитель и уче-
ники, содержание образования уже не в проекте, а 
в педагогической действительности, пятый – итог, 
результат обучения и деятельности, ставший до-
стоянием обучающегося.

Г. В. Мухаметзянова выделяет три уровня со-
держания образования: инвариативный уровень 
характеризуется фундаментальностью, интегра-
тивностью, целостностью, концептуальностью, на-

правленностью на деятельность; вариативный 
уровень характеризуется многоуровневостью, не-
прерывностью, поливариативностью, оригиналь-
ностью; личностный уровень характеризуется 
включенностью субъектного опыта студента в со-
держание образовательного процесса [17]. 

Актуальность проблемы реализации компетен-
тностного подхода в образовательном процессе 
ФГОС ВПО ни у кого не вызывает сомнений. Од-
нако весьма удручает то, вузовское педагогическое 
сообщество еще далеко не в полной мере знакомо с 
теорией компетентностного подхода, поэтому еще 
слабо ориентировано на его практическую реали-
зацию в процессе воспитания, обучения и развития 
будущих специалистов материальной и духовной 
сфер деятельности. 

Задача овладения всеми педагогами вузов тео-
рией компетентностного подхода особенно акту-
альна для освоения ими методологической страте-
гии современного высшего профессионального об-
разования, базирующегося на компетентностном 
подходе. 

При этом знания, умения, навыки и личные 
особенности преподавателей составляют «ресур-
сы» деятельности студентов – «ресурсы» их само-
обучения, самоорганизации и собственной жизни 
[18, с. 53]. Психологически наиболее сложным в 
переходе от традиционного к компетентностному 
обу чению оказывается процесс освоения препода-
вателями нового типа управления – системного 
управления целостной ситуацией, предполагаю-
щей прежде всего изменение собственной лич-
ностной позиции и роли в учебной ситуации, пе-
рестройки внутренней картины этой ситуации [19, 
с. 53].
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Усвоение учебной информации зависит не толь-
ко от содержания, но и от того, как она структури-
рована и представлена. Независимо от того, как бу-
дет представлен учебный материал, сначала необ-
ходимо произвести его структурно-логический ана-
лиз и выделить в нем учебные элементы. П. М. Эр-
дниев считает, что «проблема структуры и элемен-
тов, несомненно, одна из центральных проблем ди-
дактики» [1]. На основе установленных связей 
между этими элементами следует выбрать опреде-
ленную форму подачи изучаемого материала: спе-
цификация учебных элементов, граф, фрейм, опор-
ный конспект, структурно-логическая схема и т. д. 

Спецификация учебных элементов может быть 
предварительно составлена перед изучением курса 
дисциплины, какой-либо темы или отдельного за-
нятия. В ходе анализа учебной информации все по-
нятия (учебные элементы) разделяются на опор-
ные и новые. Далее преподаватель заполняет та-
блицу, в которую заносит в определенной последо-
вательности эти элементы, а также их названия, 
условные обозначения и т. д. Такой подход позво-
ляет спроектировать содержание материала и на 
его основе предложить методику проведения заня-
тия. Пример спецификации учебных элементов по-
казан в табл. 1. 

Таблица 1
Фрагмент спецификации учебных элементов по 

теме «Химическое равновесие»
№ Опорные 

понятия
Новые

понятия
Название учебных 

элементов, понятий
Условные 

обозначения
1 + Химическое равновесие
2 + Обратимые реакции
3 + Скорость обратимой 

реакции
R

4 + Константа равновесия Кр, Кс, Кх
5 + Принцип Ле Шателье

Технология конструирования спецификации 
рассмотрена в учебном пособии Н. Е. Эргановой 
[2]. Использование спецификации на занятиях по 
методике обучения химии показывает будущим 
преподавателям один из вариантов подготовки 
учебного материала. 

Граф учебной темы отображает иерархическую 
структуру информации, которую предстоит изучить. 
Вершины в графе – это учебные элементы, ребра – 

связи между этими элементами. Поскольку учебная 
информация характеризуется большим разнообра-
зием, то могут быть и разные формы графа:

1) линейный граф – это структура учебной ин-
формации, когда каждый предыдущий учебный 
элемент связан только с одним последующим. При-
мер линейного графа представлен ниже (рис. 1);

Строение
атома → Квантовые

числа →
Главное

квантовое 
число

Рис. 1. Линейный граф

2) дедуктивный (древовидный) граф. Вершина 
этого графа совпадает с исходным учебным эле-
ментом. Изложение материала происходит от обще-
го к частному, от целого к составным элементам. 
Пример дедуктивного графа приведен на рис. 2;

Рис. 2. Дедуктивный граф

3) индуктивный (древовидный) граф. Вершины 
этого графа обращены вниз. Изложение ведется по 
индуктивному принципу от частного к общему. 
Пример такого графа представлен на рис. 3. 

Рис. 3. Индуктивный граф

Методика построения графа подробно рассмо-
трена авторами М. И. Ерецким [3] и В. Я. Сквир-
ским [4]. Использование графов наиболее актуаль-
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но на вводных и заключительных занятиях. Само-
стоятельное составление графов студентами воз-
можно при обобщении изученного материала, его 
закреплении и контроле.

Фрейм можно отнести к табличным формам 
представления информации. Ячейки таблицы (сло-
ты) могут быть предварительно заполнены учеб-
ной информацией или же быть пустыми. Напри-
мер, при проведении лабораторных занятий по хи-
мии возможно использование фрейма, в котором 
представлен ход выполнения лабораторной работы 
(№ опыта, последовательность проведения опыта, 
вопросы). Важным условием представления ин-
формации в виде фрейма является четкое выделе-
ние каждого завершенного действия и самой по-
следовательности действий в слоте фрейма «По-
следовательность проведения опыта» (табл. 2). 

Таблица 2
Опыт «Реакция на ионы аммония»

Оборудование и посуда Реактивы
1. Универсальная индикаторная бумага
2. Пробирки
3. Пробиркодержатель
4. Спиртовка, спички

1. NH4Cl
2. NaOH

№ опыта Последовательность про-
ведения опыта Вопросы

1 1. Налить в пробирку нем-
ного раствора NH4Cl и 
прибавить 1–2 мл раствора 
NaOH.
2. Нагреть пробирку.
3. Поднести к отверстию 
пробирки смоченную в 
воде универсальную инди-
каторную бумагу

1. Как изменился 
цвет индикаторной 
бумажки?
2. Объясните полу-
ченный результат, 
напишите уравнения 
реакций

Методика составления фреймов представлена в 
монографии Р. В. Гуриной, Е. Е. Соколовой [5]. 
В ряде случаев студенты могут самостоятельно 
оформлять отчет о лабораторной работе в виде 
фрейма или составлять фрейм по по технике бе-
зопасности.

Опорный конспект – это наглядная конструкция 
учебного материала с четким выделением главного 
(рис. 4). Информация в нем может быть представ-
лена в виде краткого текста, условных обозначе-
ний, рисунков, схем, а также их сочетания. Вариан-
ты оформления опорного конспекта отличаются в 
зависимости от дидактической цели (при изучении 
нового материала, его закреплении, обобщении и 
контроле) и его целостности (фрагментарно или в 
полном объеме представлен материал). Например, 
при изучении нового материала опорный конспект 
дается фрагментарно, а при обобщении – в завер-
шенном (целом) виде. 

При конструировании опорного конспекта сле-
дует учитывать основные требования к содержа-
нию в нем: «Полное и блочное отражение содержа-
ния материала с четким выделением главного; не 

более пяти блоков учебной информации; строгая 
логическая последовательность, отражающая изу-
чение содержания нового материала; образная на-
глядность, лаконичность, унифицированность ос-
новных знаков и символов» [2].

Рис. 4. Опорный конспект «Химическое равновесие»

Возможности использования опорного конспек-
та при обучении и этапы его построения рассмо-
трены в работах [2, 6]. При изучении нового мате-
риала опорный конспект может быть представлен 
обучающимся целым или фрагментами в ходе объ-
яснения. Проверка полученных знаний включает в 
себя поиск ошибок в предложенных конспектах, 
составление конспекта по памяти и объяснение ма-
териала с его использованием. 

Структурно-логические схемы (СЛС) – это 
компактное и наглядное представление структури-
рованного содержания разделов и тем учебной 
дисциплины в виде комбинированной схемы. Ав-
тор [7] отмечает, что «каждая схема имеет опор-
ный сигнал – символ, точнее обобщенный образ 
восприятия, который, с одной стороны, объединя-
ет вопросы, представленные на СЛС, а с другой – 
помогает обучающемуся увидеть особенности от-
дельных вопросов, тем или разделов изучаемого 
курса». 

Виды СЛС могут быть различными. Например, 
алгоритмы выполнения опытов в лабораторных за-
нятиях по общей и неорганической химии можно 
представить в виде простейших СЛС (рис. 5).

По нашему мнению, такой подход к описанию 
опытов является одним из примеров СЛС. Прове-
дение лабораторных работ с помощью таких СЛС 
дает возможность проследить этапы предстоящей 
работы, не отвлекаясь на второстепенную инфор-

С. В. Ковалева, И. А. Шабанова, С. Е. Чиркова. О формах представления химической информации...
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мацию. Однако при использовании условных обо-
значений и сокращений в СЛС необходимо предва-
рительно выделять время на их изучение и пред-

ставлять их в виде таблицы, содержащей расшиф-
ровку сокращений. Более сложный вариант СЛС 
приведен на рис. 6. 

Информация, представленная в виде СЛС, обла-
дает компактностью, наглядностью, легче запоми-
нается, что позволяет сократить время на изучение 
теоретической части курса. Использование струк-
турно-логических схем возможно при изучении 
нового материала, его закреплении, а также при 
контроле полученных знаний. При дополнении 
СЛС рисунками она становится подобной опорно-
му конспекту.

Возможности использования СЛС, психолого-
педагогические аспекты их применения при обуче-
нии в вузе подробно рассмотрены в учебном посо-
бии [7].

Сокращения и условные обозначения к структурно-логической 
схеме «Получение хлора»:

– П1 – пробирка 1;
– 4к – четыре капли раствора;
– Тв – твердый реагент;
– + – добавление (введение) реагента;
– +t – нагревание;
– → – переход к результату опыта или его отдельного этапа;
– . – окончание описания опыта. 

П1: оксид марганца (IV) (тв) + хлорид натрия (тв), перемешать 
встряхиванием + серная кислота (конц, 4к) + t газ [9].

Рис. 5. Структурно-логическая схема «Получение хлора»
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Рис. 6. Структурно-логическая схема «Концентрация растворов»

Исходя из вышеизложенного следует, что спе-
цификация и фрейм содержат краткий текст, фор-
мулы, условные обозначения и сокращения и в той 
или иной мере близки к табличной форме пред-
ставления. Граф и структурно-логическая схема 
состоят из краткого текста, сокращений, условных 
обозначений, формул и стрелок. Они идентичны 
графической форме представления. Опорный кон-
спект и СЛС сочетают в себе краткий текст, форму-

лы, условные обозначения, сокращения и элемен-
ты таблицы. 

Выбор модели структурирования [9] и формы по-
дачи учебной информации не всегда являются одноз-
начными. Одна и та же информация может быть пред-
ставлена в различных формах в зависимости от целей 
обучения, уровня подготовки обучающихся, количест-
ва времени, отведенного на изучение дисциплины, 
объема и уровня сложности учебного материала. 
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Сегодня, вследствие существенного изменения 
взглядов на современное образование, подготовка 
специалистов осуществляется на новой концепту-
альной основе, а именно в рамках компетентност-
ного подхода, в котором приоритетным является не 
усвоение готовых знаний и репродуктивный вид 
деятельности студентов, а самостоятельный поиск 
новых знаний и применение их при решении раз-
личных профессиональных задач. Ввиду последне-
го усиливается роль деятельностной и ценностной 
составляющей образования. Об этом свидетельст-
вуют общие тенденции в развитии системы отече-
ственного образования (Закон РФ «Об образова-
нии», «Национальная доктрина образования, рас-
считанная на реализацию до 2025 года», «Россий-
ское образование – 2020: модель образования для 
экономики, основанной на знаниях», национальная 
образовательная инициатива «Наша Новая школа», 
ФГОС нового поколения).

В современных социокультурных условиях 
учителю необходимо обладать умениями ориенти-
роваться в проблемных ситуациях, возникающих в 
его профессиональной деятельности, находить и 
решать проблемы, привлекая для этой цели знания 
из разных областей, прогнозировать результаты и 
возможные последствия различных вариантов ре-
шений, оценивать полученные результаты и выяв-
лять способы совершенствования действий. В свя-
зи с этим можно констатировать, что формирова-
ние исследовательской компетенции будущих учи-
телей является особенно актуальным.

Отметим, что в ФГОС ВПО по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» (квали-
фикация «бакалавр») подчеркнуто, что профиль-
ная подготовка будущих учителей должна быть 
ориентирована на реализацию в том числе их науч-
но-исследовательской деятельности. В связи с 
этим в требованиях к результатам освоения ООП 
бакалавриата перечислены компоненты исследова-
тельской компетенции. 

В то же время проведенные опросы среди сту-
дентов отделения математики и информатики 
ИМФИ КГПУ им. В. П. Астафьева в течение по-
следних лет с целью выявления уровня сформиро-

ванности исследовательских умений, результаты 
работы ГАК (замечания с ее стороны), качество 
ВКР выпускников отделения показывают, что у бо-
лее 77 % студентов – будущих учителей математи-
ки многие качества, характеризующие исследова-
тельскую компетенцию учителя, формируются в 
образовательном процессе стихийно и зачастую не 
на должном уровне. Как показывает анализ психо-
лого-педагогической и методической литературы, 
значительное число научных трудов, посвященных 
организации обучения на основе компетентностно-
го подхода в образовании, содержат лишь некото-
рые подходы к формированию исследовательской 
компетенции студентов – будущих учителей в про-
цессе профильной подготовки (А. В. Багачук, 
А. В. Хуторской, М. Б. Шашкина и др.). Таким 
образом, все более явным становится противоречие 
между современными потребностями школы и об-
щества в учителе, обладающем исследовательской 
компетенцией, и необходимостью совершенствова-
ния в этой связи профильной подготовки студента.

Концептуальные основы компетентностного 
подхода освещены в ряде работ (А. Л. Андреев, 
В. И. Байденко, В. А. Болотов, Э. Ф. Зеер, И. А. Зим-
няя, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков 
и др.). По мнению авторов, результатом образова-
ния в процессе реализации компетентностного 
подхода являются компетентности, а целями – ин-
тегративные характеристики личности – компетен-
ции. Исследованию вопроса о содержании понятий 
«компетенция» и «компетентность» уделено вни-
мание во многих научных работах по дидактике, 
методике, психологии. Оба термина получили рас-
пространение в педагогической науке относитель-
но недавно. 

Анализ научной литературы показывает, что од-
ним из основных барьеров реализации компетен-
тностного подхода в образовательной практике яв-
ляется наличие большого числа определений со-
держания понятия «компетенция» и его соотноше-
ние с понятием «компетентность». Исторически 
выделяют два противоположных друг другу подхо-
да в их соотношении: американский и английский. 
Как отмечают в своей статье А. Stoof, R. L. Martens, 
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J. G. Van Merrienboer Jeroen, «…английская школа 
компетенций направлена на изучение характери-
стик деятельности и их выполнение, тогда как аме-
риканская концентрируется на людях, которые эту 
деятельность выполняют. Противопоставление 
американской и английской школ также известно 
как компетенции против компетентности, процесс 
против результата и поведенческие компетенции 
против профессиональных» [1]. Не претендуя на 
полный анализ всех определений понятий «компе-
тенция» и «компетентность», приведем лишь неко-
торые характерные мнения на этот счет. Исходя из 
анализа психолого-педагогической и методической 
литературы, можно констатировать тот факт, что 
исследователи в ответе на вопрос о соотношении 
между понятиями «компетентность» и «компетен-
ция» имеют, условно говоря, три точки зрения.

Следуя первой точке зрения, эти понятия тожде-
ственны. Так, по мнению И. А. Зимней, позиция 
отождествления понятий «компетентность» и «ком-
петенция» свойственна для некоторых отечествен-
ных исследователей (Л. Н. Боголюбов, Н. Д. Ни-
кандров, В. С. Леднев, М. В. Рыжаков и др.) и для 
большинства зарубежных исследователей [2]. Об 
этом свидетельствует трактовка понятия «компе-
тенция», принятая Европейским фондом образо-
вания: «...компетенции представляют собой дина-
мическую комбинацию знаний, умений, навыков и 
способностей. …Термин «компетентность» ис-
пользуется в тех же значениях. Оно обычно упо-
требляется в описательном плане» [3].

Вторая точка зрения рассматривает компетен-
тность как набор определенных компетенций 
(А. С. Мельничук, Е. В. Селезнева и др). 

И наконец, согласно третьей точке зрения, зафик-
сированной в ФГОС ВПО и представленной, напри-
мер, в работах А. В. Хуторского, под компетенцией 
учащегося предлагается понимать отчужденное, на-
перед заданное социальное требование (норму) к 
образовательной подготовке ученика, необходимой 
для качественной продуктивной деятельности в 
определенной сфере, а под компетентностью – вла-
дение, обладание учеником соответствующей компе-
тенцией, включающей его личное отношение к ней и 
предмету деятельности. Это уже состоявшееся лич-
ностное качество (совокупность качеств) ученика и 
минимальный опыт деятельности в заданной сфере. 
Компетенции предлагаются учащимся для овладе-
ния и формирования у них соответствующих компе-
тентностей [4]. В ФГОС ВПО третьего поколения 
под компетенцией понимается способность приме-
нять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области.

Таким образом, несмотря на широкий круг 
трактовок понятия «компетенция», можно заклю-
чить, что: 

– компетенция есть совокупность качеств, при-
сущих личности (Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, 
Э. Э. Сыманюк, Е. Н. Хаматнурова);

– компетентность предполагает мотивационную, 
социальную и поведенческую составляющие. Ком-
петентность не сводится к набору компетенций, а 
также не является совокупностью знаний, умений и 
навыков, поскольку формируется не только в про-
цессе обучения, но и в других видах деятельности 
(бытовой, социальной, политической и т. д.);

– компетентность имеет деятельностный харак-
тер и проявляется в умении решать профессио-
нальные и иные задачи на основе адекватной оцен-
ки себя в конкретной ситуации.

До сих пор остается открытым вопрос о ранжи-
ровании образовательных компетентностей. Не-
смотря на огромное число классификаций компе-
тенций/компетентностей, продолжительный пери-
од исследователи основывались на трехуровневой 
иерархии в контексте общего образования, сформу-
лированной А. В. Хуторским, который выделяет:

– ключевые компетенции, формируемые на ме-
тапредметном содержании образования;

– межпрежметные и общепредметные компе-
тенции, относящиеся к определенной группе учеб-
ных предметов и образовательных областей;

– предметные компетенции, имеющие частный 
характер, связанный с особенностями конкретных 
предметов [5].

Именно разработка списка ключевых компетен-
ций, универсальных по своей природе, стала сле-
дующим шагом в развитии компетентностного 
подхода в мире. Как отмечают ученые, список клю-
чевых компетенций в каждой стране может быть 
свой вследствие того, что он определяется прежде 
всего социальной сферой. Отметим, что переход к 
компетентностному подходу в профессиональном 
образовании характеризуется внедрением и реали-
зацией ФГОС третьего поколения. Представленная 
выше трехуровневая иерархия компетенций/компе-
тентностей может быть спроецирована на компе-
тенции, описанные в ФГОС ВПО: ключевым ком-
петенциям в стандарте соответствуют общекуль-
турные компетенции (ОК), межпредметным — 
профессиональные компетенции (ПК и ОПК) и 
предметным те, которые определяются в ООП вуза 
в соответствии со спецификой предметной области 
профессиональной деятельности специалиста. 
Анализ ФГОС ВПО позволяет сделать вывод, что 
компетенции выступают как цели образовательно-
го процесса, а компетентности – как результат об-
разования, проявляющийся в деятельности. 

Остановимся подробнее на рассмотрении ис-
следовательской компетенции. 

В работах многих авторов исследовательская 
компетенция выделяется как ключевая. Так, осно-
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вываясь на сравнительном анализе зарубежной и 
отечественной литературы по данному вопросу, 
А. В. Баранников выделяет исследовательскую 
компетентность в качестве ключевой. Многие ис-
следователи отождествляют исследовательскую 
компетентность/компетенцию с методологической 
(А. В. Хуторской, П. И. Третьяков, Г. С. Саволай-
нен). И. В. Загвязинский среди базовых компетен-
ций в педагогической сфере наряду с методиче-
ской выделяет исследовательскую компетентность. 
На данный момент также не существует единого 
мнения относительно определения исследователь-
ской компетенции. Заметим, что многие исследова-
тели сводят понятие «исследовательская компетен-
ция» к набору определенных знаний и умений, 
обеспечивающих реализацию исследовательской 
деятельности. Например, Н. И. Плотникова тракту-
ет исследовательскую компетенцию как способ-
ность и исследовательские умения, связанные с 
анализом и оценкой научного материала [6]. 
Е. В. Бережнова предлагает понимать под иссле-
довательской компетенцией особую функцио-
нальную систему психики и связанную с ней це-
лостную совокупность качеств человека, обеспе-
чивающую ему возможность быть эффективным 
субъектом этой деятельности [7]. В свою очередь 
А. В. Хуторской к существенным характеристикам 
исследовательской компетенции добавляет аксио-
логическую составляющую. В его понимании под 
исследовательской компетенцией следует подразу-
мевать знания, представления, программы дейст-
вий, системы ценностей и отношений, которые за-
тем выявляются в исследовательской компетентно-
сти в деятельностных, актуальных проявлениях. 
Что делает, по нашему мнению, это определение 
более полным.

Что же следует понимать под исследователь-
ской компетенцией учителя? Безусловно, она име-
ет свою специфику. Это связано в первую очередь 
с особенностями тех задач, которые учитель реша-
ет в своей профессиональной деятельности. Так, в 
понимании Т. М. Талмановой исследовательская 
компетенция учителя – это интегративное, дина-
мическое свойство личности учителя, выражающе-
еся в единстве психологической, научно-педагоги-
ческой и практической готовности к диагностико-
аналитико-проектировочной деятельности. По 
мнению автора, это свойство должно быть реали-
зовано в процессе профессиональной деятельнос-
ти. По мнению И. А. Пупыниной, исследователь-
ская компетенция педагога – это характеристика 
его личности, означающая владение умениями и 
способами исследовательской деятельности на 
уровне технологии в целях поиска знаний для ре-
шения образовательных проблем, построения 
образовательного процесса в соответствии с цен-

ностями-целями современного образования, мис-
сией образовательного учреждения, желаемого 
образовательного результата [8]. Исходя из суще-
ствующих в педагогической науке подходов к трак-
товке понятия «исследовательская компетенция», 
можно заключить:

– исследовательская компетенция педагога яв-
ляется составной частью профессиональной ком-
петентности;

– представляет собой совокупность качеств 
личности;

– подразумевает владение исследовательскими 
знаниями, умениями и навыками;

– предполагает готовность к осуществлению 
исследовательской деятельности и внедрению ре-
зультатов исследований в свою практическую ра-
боту.

С этой точки зрения, на наш взгляд, наиболее 
точным является определение, сформулированное 
А. В. Багачук и М. Б. Шашкиной в работе [9]. 
Вслед за авторами под исследовательской компе-
тенцией учителя будем понимать интегративную 
характеристику личности, предполагающую вла-
дение методологическими знаниями, технологией 
исследовательской деятельности, признание их 
ценности и готовности к их использованию в про-
фессиональной деятельности [9].

Как уже отмечалось ранее, существуют разли-
чия не только в понимании содержания исследова-
тельской компетенции, но ее структурной модели. 
Т. М. Талманова в своей диссертации «Формирова-
ние исследовательской компетенции учителя на-
чальных классов в системе непрерывного образо-
вания» выделяет мотивационно-личностный, тео-
ретико-познавательный и конструктивно-проекти-
ровочный компоненты. Н. Н. Ставринова в работе 
«О развитии исследовательской компетенции буду-
щего педагога» обозначила четыре основных ком-
понента исследовательской компетенции: мотива-
ционно-личностный, интеллектуально-творческий, 
когнитивный и действенно-операционный. В оте-
чественной системе образования часто перечень 
ключевых компонентов исследовательской компе-
тенции выделяют исходя из модели деятельности 
А. Н. Леонтьева: когнитивный, мотивационный, 
ориентировочный, операционный компоненты.

Обобщая представленные точки зрения, счита-
ем, что в структуре исследовательской компетен-
ции достаточно выделить следующие три компо-
нента: когнитивный, аксиологический, праксиоло-
гический. 

Когнитивный компонент представляется как 
определенная сумма методологических знаний сту-
дентов, умение пользоваться этими знаниями для 
решения различных задач, а также признание цен-
ности таких знаний как для личности, так и для 
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своей профессиональной деятельности. Не менее 
важным компонентом является аксиологический. 
Согласимся с А. Г. Здравомысловым, который от-
мечает, что ценностные ориентации определяют 
направленность воли, внимания и интеллекта. Со-
держание данного компонента, на наш взгляд, 
включает осознание студентом смысла, важности 
исследовательской позиции к профессиональной 
деятельности и представляет собой систему моти-
вационно-ценностных и эмоционально-волевых 
отношений к миру, деятельности, людям, самому 
себе, своим способностям, а также их развитию. 
В свою очередь, знания и ценностные ориентации 
реализуются в деятельности, что подчеркивает 
значимость третьего компонента – праксиологиче-
ского, под которым мы понимаем совокупность 
знаний методов и средств исследовательской дея-
тельности, признание ценности владениями ими, а 
также умений выполнять исследовательские дейст-
вия и рефлексию, проявляемые при решении про-

фессионально-педагогических исследовательских 
задач.

В заключение отметим, что несмотря на прояв-
ляемый интерес исследователей к проблеме опре-
деления содержания и структуры исследователь-
ской компетенции, в теории и практике педагогики 
остается недостаточно изученным вопрос о дидак-
тических возможностях ее формирования. Как по-
казывает опыт работы автора, в поисках путей 
формирования исследовательской компетенции 
студентов – будущих учителей необходимо суще-
ственно обновить методическое обеспечение ис-
следовательской деятельности студентов – буду-
щих учителей, пересмотреть основные принципы 
организации самостоятельной работы студентов, 
разработать технологии, позволяющие формиро-
вать основные компоненты исследовательской 
компетенции студентов – будущих учителей мате-
матики, а также диагностировать уровень ее сфор-
мированности.

О. В. Зданович. О структуре и содержании исследовательской компетенции студентов...
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Известно, что процесс обучения в высшем 
учебном заведении направлен на приобретение 
студентами знаний, умений, навыков и познава-
тельных способностей. В ФГОС ВПО третьего по-
коления приведен также перечень того, чем студен-
ты еще должны владеть и какие компетенции фор-
мировать. В связи с этим необходимо правильно 
определить методы и формы организации обуче-
ния, которые позволят повысить эффективность 
педагогической деятельности. Общеобразователь-
ные медико-биологические дисциплины, которые 
преподаются на кафедре медико-биологических 
дисциплин ТГПУ (заведующий профессор, доктор 
медицинских наук С. В. Низкодубова), для студен-
тов имеют определенные сложности и особенно-
сти [1]. На основании Госстандарта третьего поко-
ления наши курсы получают минимальное количе-
ство аудиторных часов и самостоятельная работа 
студентов приобретает решающее значение при 
обучении. 

Цель нашей работы – определить значимость 
рейтинговой системы для оценки качества обще-
образовательных биологических компетенций обу-
чения.

Одним из условий эффективного управления 
процессом обучения являются средства контроля 
результатов деятельности, которые во многом 
определяют наличие обратной связи и дают воз-
можность преподавателю организовать более про-
фессионально деятельность студента. Принципами 
контроля обучения или успеваемости студента яв-
ляется объективность, систематичность и гла-
сность. Объективность заключается в научно обо-
снованном содержании диагностических тестов 
или заданий, дружеском отношении педагога к сту-
денту и адекватно установленным критериям оцен-
ки знаний, умений [2]. С этим трудно не согласить-
ся. Но наша жизнь говорит о том, что каждый пе-
дагог индивидуален и адекватность будет различ-
ной. Действующая привычная система оценивания 
знаний, умений требует сегодня пересмотра с це-
лью повышения ее диагностической значимости и 
объективности.

Присоединение России к Болонскому процессу 
означает широкое использование компетентност-
ного подхода для подготовки бакалавров и маги-
стров, который бы отвечал требованиям современ-
ного рынка труда. Компетентностно ориентирован-
ное обучение направлено на достижение заплани-
рованных конечных целей образования – компе-
тенций, что нашло отражение в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах третьего 
поколения. Актуальность формирования профес-
сиональных и особенно ключевых (общих, универ-
сальных) компетенций определяется вхождением 
России в единое европейское образовательное про-
странство и обусловлена необходимостью расши-
рения профессионального признания, сопостави-
мости и совместимости дипломов и квалификаций. 
Повышение требований к качеству подготовки 
специалистов определяет необходимость поиска 
новых путей деятельности по формированию и 
развитию профессионально важных качеств. До-
статочно высокое качество образования является 
одним из важнейших факторов обеспечения конку-
рентоспособности выпускников учебных заведе-
ний. При аттестации наших учеников на современ-
ном этапе будем оценивать как привычные знания, 
умения и навыки, так и уровень освоения доста-
точно большого набора общекультурных и профес-
сиональных компетенций. 

Структурирование компетенций и создание 
оценочных критериев для аттестации осложняют-
ся различными трудностями, которые могут воз-
никнуть в учебном процессе. 

Н. Е. Колесник отмечает, что компетенции мно-
гофункциональны и надпредметны, поэтому при 
аттестации понадобятся комплексные измерители, 
требующие включения различных оценочных 
средств, использования методов многомерных 
шкал и специальных методов интеграции аттеста-
ционных баллов по различным количественным и 
качественным шкалам. Во-вторых, уровень освое-
ния компетенций во многом предопределен доми-
нантой способностей обучаемых, что приводит к 
необходимости использования отдельных психоди-
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агностических методик в процессе аттестации, не 
предусмотренных в нашей стране нормативными 
документами. О такой необходимости говорит опыт 
многих зарубежных стран, где психологи участву-
ют в оценивании компетенций в образовании.

В-третьих, при интерпретации оценок уровня 
освоения компетенций придется принимать во 
внимание, что формирование компетенций являет-
ся производной многих факторов: содержания об-
разования, организационно-технологических педа-
гогических решений, методов обучения [3].

Компетенции измеримы, причем некоторые из 
них могут быть измерены объективно, а некото-
рые – лишь субъективно. Ключевые компетенции 
представляют высшую ступень в иерархии компе-
тенций, так как они универсальны для различных 
видов деятельности, проявляются в разных сфе-
рах. Их наличие необходимо человеку в течение 
всей жизни для самореализации, продуктивной 
профессиональной деятельности, выстраивания 
взаимоотношений с окружающими, смены рода 
занятий и т. п. Именно по этим причинам ключе-
вые компетенции необходимо формировать на 
всех этапах процесса обучения и на всех учебных 
предметах. 

Ключевые компетенции необходимо формиро-
вать при обучении общеобразовательным дисци-
плинам, начиная с первого курса обучения.

Известно, что общеобразовательные дисципли-
ны дают фундаментальную подготовку, формиру-
ют базовые знания, умения, навыки и основу ком-
петенций [3–6].

При обучении студентов на нашей кафедре сто-
ит задача (в соответствии с ФГОС ВПО третьего 
поколения) формирования такой общекультурной 
компетенции, как готовность к укреплению здоро-
вья (ОК-5) и профессиональной компетенции го-
товности к обеспечению охраны жизни и здоровья 
(ПК-8) обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности. На основе 
личного опыта работы в вузе считаем, что в обяза-
тельном порядке в ходе изучения общеобразова-
тельных медико-биологических дисциплин необ-
ходимо ввести в учебный процесс дополнитель-
ную компетенцию культуры здоровья и готовности 
к профилактике различных заболеваний.

На кафедре медико-биологических дисциплин 
предпринята попытка введения балльно-рейтинго-
вой системы оценки и учета успеваемости для до-
стижения более качественной успеваемости по ме-
дико-биологическим дисциплинам общеобразова-
тельного профиля. Данная система должна суще-
ственно изменить привычные представления сту-
дентов об учебе. Известно, что от сессии до сессии 
студенты живут весело. А затем за пару дней, что-
то выучивают и начинают предъявлять требования 

за свой неудовлетворительный ответ положитель-
ной оценки. Даже при тестировании могут наугад 
дать правильные ответы, или на экзамене/зачете 
вытянуть «хороший билет» и получить высокую 
оценку. А если у преподавателя в день экзамена 
плохое настроение, то возможны жалобы на пред-
взятость и др. Это возможно, потому что традици-
онная система оценивания уровня знаний не учи-
тывает текущую учебную работу. И еще следует 
отметить, что в силу индивидуальных морфо-фун-
кциональных особенностей организма одним уче-
никам удобно отвечать письменно, другим – устно, 
а третьи предпочитают тестирование.

Рейтинговая система компенсирует большинст-
во перечисленных недостатков. За определенные 
виды работ, выполняемые студентами на протяже-
нии всего семестра, выставляются баллы, опреде-
ленное число баллов начисляется за экзамен или 
зачет, затем все эти баллы суммируются, получает-
ся итоговый рейтинговый балл по предмету. Этот 
балл можно перевести в традиционную систему 
оценок.

Балльно-рейтинговая система оценивания зна-
ний студентов согласно А. В. Смирновой позволя-
ет создать максимально комфортную среду обуче-
ния и воспитания [7]. В соответствии со своими 
особенностями молодые люди осуществляют вы-
бор возможных вариантов и форм овладения дис-
циплиной, а также у преподавателя появляются до-
полнительные условия для учета индивидуальных 
особенностей будущих педагогов. 

Внедрение данной системы в университете по-
высит качество обучения в вузе [8]. С введением 
рейтинговой системы оценивания учебных дости-
жений студентов увеличивается возможность фор-
мирования компетентности учащихся в области 
изучения биологических дисциплин, развивается 
самостоятельность медицинского мышления и 
способность к самообразованию и саморазвитию, 
а также повышается ответственность за результаты 
своего обучения. 

Сущность рейтинговой системы заключается в 
том, что итоговая оценка по дисциплине – это ре-
зультаты учебной работы в течение всего семестра. 
Для оценки результатов работы студента в учеб-
ный процесс вводится система разнообразных по 
форме и содержанию мероприятий, каждое из ко-
торых оценивается определенным числом баллов 
(семинары, тестирование, контрольные работы и 
др.), за успешное выполнение которых студенту 
начисляются баллы. Итоговый рейтинг по нашим 
медико-биологическим дисциплинам представляет 
собой сумму баллов, полученных студентом. 

В нашей рейтинговой системе мы используем 
фактический рейтинг – это баллы, которые студент 
набирает, изучая дисциплину. Для получения заче-
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та необходимо набрать от 60 до 100 баллов. 
С целью стимулирования к учебе рейтинг дол-

жен быть активным показателем, заставляющим 
студента стремиться его повысить. Для этого сту-
денты должны постоянно знать об изменении свое-
го рейтинга не после, а в процессе обучения [9].

Сумма баллов складывается в зависимости от 
качества и количества выполненных работ. Число 
баллов рассчитывается, например, по таким видам 
обязательных работ, как: а) оформление самостоя-
тельно изученной темы в виде контрольной работы, 
реферата или презентации (от 10 до 20 баллов: 10 
баллов – удовлетворительно, 15 – хорошо, 20 – от-
лично); б) ответы и активная работа на практиче-
ских занятиях, участие в интерактивных лекциях – 
10 баллов; в) результаты промежуточного и итого-
вого тестирования оцениваются от 10 до 20 баллов 
в зависимости от количества ошибочных ответов. 

В нашу балльно-рейтинговую систему мы ре-
шили ввести баллы со знаком минус за пропуски 
лекций, практических занятий (минус 15 баллов), 
за опоздания (минус 1 балл за 1 минуту).

В начале семестра преподаватель, ведущий за-
нятия по дисциплине, разъясняет ее структуру, 
сколько баллов можно получить за ту или иную ра-
боту или за что можно их потерять. У большинства 
студентов в первые дни учебы проявляется инте-
рес и начинается творческий процесс. Они тут же 
интересуются темами для самостоятельной рабо-
ты, могут предложить свой подход к решению по-

ставленной задачи для того, чтобы получить боль-
шее количество баллов. После того как студентами 
выполнено задание или пройдено тестирование, 
преподаватель оценивает работу и эту оценку вно-
сит в специальный рейтинговый журнал.

Используя рейтинговую систему, существенно 
повышается объективность оценки достижений 
студентов в учебе. Для привычной системы оценки 
часто нарушается объективность – главное требо-
вание к оценке как в силу индивидуальных особен-
ностей студента, так и самого преподавателя. 
Предлагаемая система оценки на сегодняшний 
день является пока нетрадиционной, но она позво-
лит более точно оценить качество учебы, вы-
яснить, какие компетенции приобретены, в чем мо-
гут возникнуть сложности. Каждый преподаватель 
по-своему видит тройку или пятерку. Одни гово-
рят, что три пишем два в уме, либо, наоборот, сту-
дент заслуживает лишь тройку, а в силу личных 
симпатий получает пятерочку. И еще можно отме-
тить немаловажный факт проблемы «сессионного 
стресса». При получении достаточного количества 
баллов студент может быть освобожден от зачета 
или экзамена. Мы уверены, что такой подход к си-
стеме оценки уровня знаний студентов существен-
но повысит качество подготовки бакалавров по об-
щеобразовательным дисциплинам медико-биоло-
гического профиля, сформирует необходимые ком-
петенции, что немаловажно для освоения в даль-
нейшем специальных курсов.
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The high quality of education is one of the major factors for the graduating students’ competitiveness. Competences 
should be formed on the first year of studies. At the department of biomedical studies we introduced the rating system 
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education environment. We are sure that such an approach to the system of student learning curve’s evaluation will 
improve the quality of bachelors’ training.
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В современных условиях быстро меняющейся 
образовательной ситуации как никогда остро стоит 
вопрос о подготовке инициативного, высококуль-
турного, конкурентоспособного, нестандартно мы-
слящего педагога. Современной школе нужна лич-
ность, способная ориентироваться в сложной со-
циальной обстановке, стремящаяся к самосовер-
шенствованию и саморазвитию. Именно эти каче-
ства соответствуют характеристике выпускника в 
Государственном образовательном стандарте педа-
гогических вузов, ориентированного на формиро-
вание и развитие профессиональных компетенций 
будущих педагогов [1]. В самом общем виде ком-
петентность (от латинского competens – надлежа-
щий, способный) – мера соответствия знаний, уме-
ний и опыта лиц определенного социально-про-
фессионального статуса реальному уровню слож-
ности выполняемых ими задач и решаемых про-
блем. Формирование профессиональной компетен-
ции студентов – будущих специалистов в области 
образования – веление времени, так как сегодняш-
ний выпускник педвузов должет быть готов к рабо-
те в школах различного уровня и профиля, с деть-
ми разного социального статуса и воспитания [2]. 
В педагогической работе, как ни в какой другой 
сфере, недопустимы случайные результаты, так 
как от них зависит не только духовно-интеллекту-
альное развитие нации в целом, но и личностная 
реализация и счастье отдельно взятого человека. 
Поэтому повышение качества подготовки педагога 
к реализации его профессиональных компетен-
ций – важнейшая проблема современного высшего 
педагогического образования.

Качественное формирование личности учителя 
может осуществиться только в рамках целостной 
педагогической системы, в которой выделяются две 
основные подсистемы: собственно учебный про-
цесс и внеаудиторная деятельность студентов. На 
педагогическом факультете (ПФ) Томского государ-
ственного педагогического университета (ТГПУ) в 
настоящее время внеаудиторной работе уделяется 
большое внимание. Она, по сути, является продол-
жением учебного процесса и представляет собой 

совокупность разноплановых, разнохарактерных, 
разноуровневых мероприятий. Несмотря на их раз-
нообразие, они объединены общей целью – подго-
товка высококвалифицированных педагогов, обла-
дающих профессиональными компетенциями.

Данная цель определяет отношение автора к ор-
ганизации внеучебной деятельности студентов ПФ 
как неотъемлемой части процесса формирования 
их профессиональных компетенций. По нашему 
мнению, именно разнообразные виды деятельнос-
ти имеют субъектную значимость для реализации 
потенциальных возможностей и способностей 
каждого студента, проявляющихся в участии в 
предметных неделях и предметных олимпиадах, 
научных студенческих конкурсах и кружках, а так-
же в волонтерском движении. Такой подход к орга-
низации внеучебной деятельности студентов по-
зволяет решить ряд задач в контексте формирова-
ния их компетенций:

– развивать индивидуальный познавательный 
опыт и дать возможность быть субъектом собст-
венной деятельности;

– достигать воспитательными мерами опти-
мального соответствия личностной и интеллекту-
альной рефлексии в каждом конкретном случае ка-
ждому студенту;

– создавать условия, в которых студенты могут 
раскрыть свои профессиональные возможности и 
потребности.

Рассмотрим некоторые направления организа-
ции внеучебной деятельности студентов педагоги-
ческого факультета.

На базе учебно-методического кабинета «Разви-
вайка» и Томского Хобби-центра студенты имеют 
возможность накопления опыта педагогического 
общения с детьми дошкольного возраста и их ро-
дителями. Участие студентов в реализации про-
граммы для дошкольников происходит в логике са-
моосознания тех профессиональных компетенций, 
которые позволяют выстраивать взаимоотношения 
с детьми и их родителями. Наш опыт руководства 
научным студенческим кружком показывает, что 
такое самоосознание происходит при поэтапном 
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включении студентов в профессиональную пра-
ктическую деятельность:

1-й этап – работа студентов в группах пред-
школьного образования в качестве волонтеров;

2-й этап – посещение занятий в предшколе с по-
следующим их анализом;

3-й этап – анализ различных инновационных 
программ с точки зрения особенностей структуры, 
специфичности содержания, методов реализации;

4-й этап – наблюдение за деятельностью опыт-
ных педагогов в процессе их общения с детьми и 
родителями;

5-й этап – составление развивающих занятий с 
последующим анализом с педагогом;

6-й этап – проведение пробных занятий с до-
школьниками. 

И только после такого глубокого осмысления 
своих профессиональных компетенций на послед-
нем, седьмом, этапе происходит самостоятельная 
реализация программ предшкольного образования. 
В результате, как показывает опыт нашей деятель-
ности, студенты педагогического вуза определяют 
позиции, во-первых, как «теоретики» – развивают 
профессиональные компетенции в области педаго-
гики и психологии, приобретают представления о 
программном обеспечении предшколы, изучают 
принципы и нормы педагогической деятельности в 
данной области. Во-вторых, как «практики» – ов-
ладевают системой инновационных средств, мето-
дов приемов, технологий, позволяющих нестан-
дартным способом реализовать программы на ос-
нове гуманистических принципов, приобретают 
прикладные навыки. И, в-третьих, как «исследова-
тели» – приобретают систему способов анализа и 
изучения собственной педагогической деятельнос-
ти, обобщения и оценки опыта предшколы на ос-
нове проектирования педагогических программ.

Обозначенная нами проблема в современном 
российском образовании является актуальной и 
поэтому остается одним из важных направлений в 
профессиональной подготовке будущих педагогов. 
В этой связи возможно увеличение количества сту-
дентов, участвующих в реализации программ 
предшколы, их публикаций, выступлений на науч-
но-практических семинарах и конференциях.

Следующее направление внеучебной деятель-
ности, ставшее на факультете уже традицион-
ным, – это проведение предметных недель и декад, 
в рамках которых организуются различные меро-
приятия, направленные на формирование профес-
сиональной компетентности. Проводятся мастер-
классы, конкурсы кроссвордистов, педагогический 
экспромпт, защита педагогических проектов, напи-
сание эссе, решение профессионально-педагогиче-
ских задач. Данные мероприятия являются хоро-
шей подготовкой для педагогических всероссий-

ских и международных олимпиад по педагогике. 
Как показывает наш опыт, предметные олимпиады 
являются важным элементом профессиональной 
подготовки будущего учителя, органически связан-
ным с процессом самообразования, расширения 
кругозора, формированием профессионально зна-
чимых качеств, универсальных и профессиональ-
ных специализированных компетенций, а также с 
удовлетворением индивидуальных потребностей и 
интересов студентов. Участие наших студентов в 
олимпиадах были отмечены дипломами, грамота-
ми, призами:

Апрель 2007 г. Всероссийская олимпиада по пе-
дагогике (г. Челябинск), участники: Бушуева Оль-
га, Богданова Ирина, Сысоева Ольга (621 гр.), Ко-
валева Анна, Савченко Мария (631 гр.) – II место в 
конкурсе визиток, I место в личном первенстве в 
теоретическом конкурсе – Савченко М. и III коман-
дное место в общем итоге.

Октябрь 2007 г. Всероссийская олимпиада по 
педагогике (г. Новокузнецк), состав: Савченко Ма-
рия (631 гр.), Камельчукова Ирина, Юлдашева 
Гульбахор (651 гр.) – II место в конкурсе визиток, 
II место в теоретическом конкурсе, I место в номи-
нации «Педагогическая сказка» и II командное 
место в общем итоге.

Ноябрь 2007 г. Международная олимпиада по 
общей педагогике (КузГПА, г. Новокузнецк). 
Участники: Грязева Любовь, Серякова Полина, Су-
радеева Мария (641 гр.) – сертификаты участников 
и два благодарственных письма на имя ректора 
ТГПУ и руководителя команды за высокий уро-
вень подготовки студентов к участию в олимпиаде.

Ноябрь 2008 г. Международная олимпиада по 
общей педагогике (КузГПА, г. Новокузнецк), со-
став команды: Гречанина Нина, Юлдашева Гульба-
хор, Юрьева Ольга (651 гр.) – III место в номина-
ции «Педагогический креатив»; Гречанина Нина – 
II место в личном первенстве среди 81 участника в 
теоретическом конкурсе (теория обучения), два 
благодарственных письма за активное участие в 
олимпиаде.

Март 2010 г. Всероссийская олимпиада по пе-
дагогике (г. Челябинск). Члены команды: Гречани-
на Нина, Кононова Наталья, Рассказова Анна, Юл-
дашева Гульбахор (651 гр.), Дуюнова Алина 
(661 гр.). Награды: Дуюнова А., Рассказова А. – 
дипломы за эрудицию в теоретическом конкурсе, 
Юлдашева Г. – II место в конкурсе «Учитель-ис-
следователь», Дуюнова А. – III место в этом же 
конкурсе, II командное место в конкурсе «Эмблема 
и вымпел олимпиады», I командное место в кон-
курсе «Педагог-исследователь» и специальный ди-
плом за артистизм в конкурсе визиток, участие сту-
дентов в олимпиаде отмечено четырьмя кубками. 
В итоге – абсолютные победители во Всероссий-

Г. Х. Вахитова. Организация внеучебной деятельности студентов в контексте формирования...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 11 (126)

— 86 —

ской олимпиаде по педагогике. Все олимпиады, в 
которых приняли участие наши студенты, проходи-
ли по приказу Министерства образования РФ. 
Имея такой опыт участия в олимпиадах по педаго-
гике, в 2010 г. студенты приняли активное участие 
в проведении олимпиады на базе факультета для 
обучающихся школ города Томска.

Октябрь 2011 г. Всероссийская олимпиада по 
педагогике (г. Горно-Алтайск). Студенты Истоми-
на О., Кушнаренко А., Сикорская К., Хитущенко Е. 
заняли IV место в командном зачете, I место в за-
щите проекта «Перспективы развития системы об-
разования региона», Кушнаренко А. – I место в 
личном первенстве в теоретическом конкурсе зна-
токов истории педагогики.

Ноябрь 2011 г. Международная олимпиада по 
общей педагогике (КузГПА, г. Новокузнецк), ко-
манда в составе: Елисеевой Д., Моториной М., Ят-
киной Н. вошла в десятку сильнейших среди 33 
студенческих команд России и Казахстана, Елисее-
ва Д. и Яткина Н. показали лучшие результаты в 
теоретическом конкурсе знатоков в области теории 
обучения и истории педагогики.

В перспективе в данном направлении планиру-
ется работа над созданием совместного с препода-
вателями студенческого проекта по развитию 
олимпиадного движения, а также проведение 
олимпиад на кафедрах, факультете и вузе, что 
обеспечит поэтапное участие студентов в олимпиа-
дах разного уровня.

Проведение конференций и различных конкур-
сов является неотъемлемой частью студенческой 
жизни, обеспечивающей их профессиональное ма-
стерство, овладение умениями в теоретическом 
анализе и обобщении имеющегося педагогического 
опыта. Студенты ПФ принимают участие в тради-
ционных апрельских научно-практических конфе-
ренциях на базе ТГПУ (за последние 3 года под на-
учным руководством автора опубликовали в сбор-
никах около 50 работ). Участие студентов не огра-
ничено рамками конференций местного уровня. 
Статьи учащихся опубликованы в сборниках тру-
дов участников конференции в Чите, Новокузнец-
ке, Иркутске, Екатеринбурге, Якутске.

Подтверждением формирования и развития 
профессиональных компетенций студентов являет-
ся их участие в открытом конкурсе на лучшую сту-
денческую работу по естественным, техническим 
и гуманитарным наукам в высших учебных заведе-
ниях РФ по разделу «Педагогика и методика дис-
циплин», г. Санкт-Петербург, а также в конкурсах 
студенческих работ в Челябинске, Твери, Екате-
ринбурге, Якутске. Конкурсные работы студентов 
отмечены различными дипломами, грамотами как 
Министерства образования РФ, так и базовых пе-
дагогических университетов.

Дальнейшее участие студентов в научно-пра-
ктических конференциях, студенческих конкурсах 
с расширением их географических границ от мест-
ного и регионального до всероссийского и между-
народного уровней окажет действенную помощь в 
формировании профессиональной компетенции 
будущих педагогов.

Говоря о внеучебной деятельности студентов 
педагогического факультета, нельзя не отметить их 
участия в движении волонтеров. Организуя работу 
в этом направлении, исходим из понимания, что 
волонтерская деятельность – это форма социально-
го служения, осуществляемая по свободному воле-
изъявлению граждан, направленная на бескорыст-
ное оказание социально значимых услуг и способ-
ствующая личностному росту и развитию выпол-
няющих эту деятельность граждан (добровольцев) 
[3]. Волонтерское движение на факультете, осу-
ществляемое по инициативе гр. 681 специальности 
«педагогика и методика начального образования», 
направлено на благотворительную помощь в соци-
ализации и воспитании детей.

Для решения данной проблемы студенты групп 
681 и 691, 601, 611 оказывают действенную по-
мощь в проведении воспитательных мероприятий 
образовательному учреждению «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-ин-
тернат № 33 для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 3-го вида». Так, ими организо-
ван кружок «Умелые руки», проводятся спортив-
ные соревнования – лыжный кросс, футбол, создан 
танцевальный кружок. Для более четкого понима-
ния особенностей деятельности группы волонте-
ров на факультете утверждено Положение о волон-
терском отряде «Движение». Волонтерская работа 
студентов не ограничивается только оказанием по-
мощи детям-инвалидам. В 2010 г. стартовала во-
лонтерская работа студентов 691 группы с одарен-
ными детьми в МОУ лицей № 7 г. Томска, направ-
ленная на раскрытие потенциальных возможно-
стей детей в их познавательной сфере. Для опреде-
ления принципов работы студентов, регламентиру-
ющих их деятельность, на факультете создана мо-
дель индивидуального сопровождения одаренного 
ребенка в совместной деятельности МОУ лицей 
№ 7 г. Томска и ГОУ ВПО «Томский педагогиче-
ский университет».

Организуя разноплановую внеучебную дея-
тельность студентов, полагаем, что в будущем в 
школу придет подготовленный специалист с впол-
не сформированными профессиональными ком-
петенциями, имеющий разнообразный професси-
ональный и квазипрофессиональный опыт обще-
ния с разными участниками образовательного 
процесса.
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В 2011 г. все вузы Российской Федерации пере-
шли на федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессионального 
образования третьего поколения. 

Введение Федерального государственного обра-
зовательного стандарта (ФГОС ВПО) нового поко-
ления стало необходимым для решения задач пере-
хода на уровневую систему высшего профессио-
нального образования, разработки конкурентоспо-
собных основных образовательных программ с 
учетом нового содержания и новой структуры под-
готовки кадров, вхождения российской школы в 
европейское, а значит, и мировое образовательное 
пространство. Основу ФГОС ВПО и реализующих 
его основных образовательных программ (ООП) 
составляет компетентностный подход к ожидае-
мым результатам высшего образования [1]. 

Компетентностный подход, реализованный в 
стандартах третьего поколения, – подход, акценти-
рующий внимание на результате образования, при-
чем в качестве результата рассматривается не сум-
ма усвоенной информации (знаний, умений, навы-
ков), а способность человека действовать в различ-
ных ситуациях. Компетентностный подход не яв-
ляется для российской высшей школы принципи-
ально новым, он продолжает развитие системно-
деятельностного подхода, который получил реали-
зацию в государственных стандартах (ГОС) ВПО 
первого и второго поколений.

Образовательные стандарты первого и второго 
поколения были призваны развить позитивные 
тенденции реформирования содержания высшего 
образования: расширение академической свободы 
вузов в формировании образовательных программ 
(с 10 % в 1988 г. до 30–40 % в 2000 г.); согласова-
ние результатов обучения с тарифно-квалифициро-
ванными характеристиками Минтруда России; со-
гласование требований к выпускникам и содержа-
нию образования с работодателями. 

В государственных стандартах второго поколе-
ния были прописаны область, виды и задачи дея-
тельности будущего специалиста, был сделан ак-

цент на предметном содержании образования – 
приведен перечень тем и набор дидактических 
единиц по дисциплинам федерального компонен-
та. Дидактические единицы – предметные темы, 
смысловые элементы содержания учебного мате-
риала – подлежали обязательному освещению в 
процессе подготовки специалистов, обучающихся 
по данной дисциплине (предмету). 

ГОС ВПО как базовый нормативный документ 
по направлению или специальности был основой 
для создания вузом основной образовательной 
программы. В отечественной высшей школе суще-
ствовала многолетняя практика управления обра-
зовательным процессом по конечному результату, 
который описывался знаниями, умениями и навы-
ками выпускника, необходимыми для его успеш-
ной профессиональной и отчасти социальной дея-
тельности. Так, в основной образовательной про-
грамме, которая является неким инструментом для 
реализации указанных в стандарте требований к 
выпускнику, по блокам дисциплин и по каждой 
дисциплине в соответствии с дидактическими еди-
ницами минимального содержания образования 
было определено, о чем он должен иметь представ-
ление, что должен знать, что должен уметь после 
завершения изучения дисциплины, блока дисци-
плин и полного объема обучения. 

В федеральных стандартах третьего поколения, 
как и в предшествующих стандартах, указаны об-
ласть, объекты, виды и задачи профессиональной 
деятельности и впервые заданы требования не к 
обязательному минимуму содержания образования 
(дидактические единицы), а к результатам освое-
ния ООП, выраженных в форме компетенций. Ком-
петенции и результаты образования рассматрива-
ются как главные целевые установки в реализации 
ФГОС ВПО, как интегрирующие начала «модели» 
выпускника. 

Для многих термин «компетенция» остается 
лишь интуитивно понятным, хотя это одно из клю-
чевых понятий, использующихся при разработке 
современных образовательных программ. Чтобы 
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понять логику появления нового термина, необхо-
димо прежде всего познакомиться с некоторыми 
его трактовками. 

Категории «компетенция» и «компетентность» 
впервые стали применяться в профессиональной 
сфере в середине XX в. Анализ литературы, посвя-
щенной вопросам компетентностного подхода в 
образовании, показывает, что не существует одно-
значного определения понятий «компетенция» и 
«компетентность». Эти базовые педагогические 
категории нового подхода имеют как общие при-
знаки, так и специфические черты. Рассмотрим не-
которые интерпретации этих понятий.

И. А. Зимняя отмечает, что «компетенции – это 
некоторые внутренние потенциальные, сокрытые 
психологические новообразования (знания, пред-
ставления, программы… действий, системы цен-
ностей и отношений), которые затем выявляются в 
компетентностях человека как актуальных, дея-
тельностных проявлениях…». Ю. Татур рассма-
тривает компетенции специалиста с высшим обра-
зованием как «проявленные им на практике стрем-
ление и способность (готовность) реализовать 
свой потенциал (знания, умения, опыт, личност-
ные качества и др.) для успешной творческой (про-
дуктивной) деятельности в профессиональной и 
социальной сфере, осознавая ее социальную зна-
чимость и личную ответственность за результаты 
этой деятельности, необходимость ее постоянного 
совершенствования». Г. К. Селевко рассматривает 
компетенцию как образовательный результат, вы-
ражающийся в готовности выпускника справиться 
с поставленными задачами, как совокупность зна-
ний, умений и навыков, которые позволяют ставить 
и достигать цели по преобразованию окружающе-
го мира, как интегральное качество личности, про-
являющееся в общей способности и готовности ее 
деятельности, основанной на знаниях и опыте, 
которые приобретены в процессе обучения и соци-
ализации и ориентированы на самостоятельное и 
успешное участие в деятельности. По мнению 
Т. Е. Исаевой, компетенции – это сложное явление, 
определенное качество восприятия человеком дей-
ствительности, которое подсказывает наиболее эф-
фективный способ решения жизненных ситуаций. 
Э. Ф. Зеер понимает компетенцию как обобщен-
ный способ действий, обеспечивающих продук-
тивное выполнение профессиональной деятель-
ности, т. е. способность человека реализовывать на 
практике свою компетентность. Он считает, что ре-
ализация компетенции происходит в процессе вы-
полнения разнообразных видов деятельности. 
Компетентность рассматривает как целостную и 
систематизированную совокупность обобщенных 
знаний. А. В. Хуторской определяет компетенцию 
как совокупность взаимосвязанных качеств лично-

сти, задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов. Компетентность он 
определяет как владение человеком соответству-
ющей компетенцией, включающей его личност-
ное отношение к ней и предмету деятельности. 
Н. Л. Гончарова подчеркивает, что концепт «компе-
тенция» следует рассматривать как комплексную 
структуру, слагаемую из различных частей, обо-
значающую базовое свойство (качество), формиру-
ющее компетентного специалиста. 

В общеевропейском проекте TUNING «…поня-
тие компетенций и навыков включает знание и по-
нимание (теоретическое знание академической об-
ласти, способность знать и понимать), знание как 
действовать (практическое и оперативное приме-
нение знаний к конкретным ситуациям), знание как 
быть (ценности как неотъемлемая часть способа 
восприятия и жизни с другими в социальном кон-
тексте). Компетенции представляют собой сочета-
ние характеристик (относящихся к знанию и его 
применению, к позициям, навыкам и ответственно-
стям), которые описывают уровень или степень, до 
которой некоторое лицо способно эти компетенции 
реализовать» [2]. 

В макете ФГОС-3 было дано следующее опре-
деление: «Компетенция – это комплексная характе-
ристика готовности выпускника применять полу-
ченные знания, умения и личностные качества в 
стандартных и изменяющихся ситуациях профес-
сиональной деятельности» [3]. 

Общим для всех представленных определений 
компетенции является понимание ее как свойства 
личности, потенциальной способности индивида 
справляться с различными задачами, как совокуп-
ность знаний, умений и навыков, необходимых для 
осуществления конкретной профессиональной дея-
тельности. При этом наблюдается взаимодействие 
когнитивных и аффективных навыков, наличие мо-
тивации и соответствующих ценностных установок. 
В. И. Байденко в рекомендациях по выявлению со-
става компетенций выпускников вузов подчеркива-
ет, что «это лишний раз свидетельствует о систем-
ном характере формирования компетенций: есть 
значительный сегмент внесодержательных аспектов 
их формирования. …Освоение компетенций проис-
ходит как при изучении отдельных учебных дисци-
плин, циклов, модулей, так и тех дидактических 
единиц, которые интегрируются в общепрофессио-
нальные и специальные дисциплины. Подчеркива-
ется обобщенный интегральный характер этого по-
нятия по отношению к «знаниям», «умениям», «на-
выкам» (но не противоположный им, а включаю-
щий в себя все их конструктивное содержание)» [4].

Таким образом, если компетенцию можно рас-
сматривать как систему знаний, умений, навыков, 
способностей, то компетентность можно исследо-
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вать как способность или готовность к выполне-
нию профессиональных задач на основе имеюще-
гося набора компетенций [5; 6]. 

Сейчас одной из задач разработки основной 
образовательной программы по ФГОС-3 является 
необходимость формулировки конечных результа-
тов обучения по каждой дисциплине в органичной 
увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и при-
обретаемыми компетенциями, которые позволят 
обеспечить общую компетентность специалиста. 

Федеральный стандарт нового поколения содер-
жит перечни общекультурных и профессиональ-

ных компетенций как требования к результатам ос-
воения образовательных программ, в разделе 
«Структура ООП» перечислены учебные циклы и 
проектируемые результаты их освоения, выражен-
ные в категориях знаний, умений и владений, пред-
ставлен некоторый перечень дисциплин и коды 
формируемых компетенций. 

Приведенный в качестве примера фрагмент 
проекта Федерального государственного образова-
тельного стандарта по направлению подготовки 
бакалавров «Электроэнергетика и электротехника» 
(рис. 1) иллюстрирует сказанное.

Рис. 1. Фрагмент ФГОС ВПО по направлению 140400.62 «Электроэнергетика и электротехника»

Как видно из примера, явная связь между пред-
ставленными компетенциями и результатами осво-
ения базовой части цикла отсутствует. Список дис-
циплин также дается лишь примерный, причем 
если вчитаться в перечень навыков, этот список 
является недостаточным, так как приведенные дис-
циплины не обеспечивают полного набора указан-
ных результатов освоения цикла, т. е. для практи-
ческой реализации только его базовой составляю-
щей перед вузом ставится как минимум две задачи: 
самостоятельно в нужных «пропорциях» распреде-
лить приведенные знания, умения и навыки по 
имеющимся дисциплинам, а также определить 
«недостающие» дисциплины [5]. 

Для решения такой задачи необходимо разрабо-
тать компетентностную модель выпускника и уже 
в формате модели осуществить соотнесение пред-
лагаемых стандартом компетенций, знаний и уме-

ний. Компетенции, входящие в модель специали-
ста, обусловлены конкретными видами его про-
фессиональной деятельности и выявленным пере-
чнем обобщенных задач, для решения которых не-
обходим некоторый «знаниевый» потенциал вы-
пускника, компетентностная модель должна опре-
деляться как «знаниево-деятельностная», т. е. ком-
петенции должны представляться в виде составля-
ющих их знаний, умений, а также опыта деятель-
ности [7; 8]. Термин «знания» здесь употребляется 
в смысле учебной информации, под умением пони-
мается освоенный человеком способ выполнения 
действия, обеспечиваемый некоторой совокупно-
стью знаний. Умение выражается в способности 
применять знания на практике.

Вследствие комплексного характера компетен-
ций выявляемые знания могут быть «многоуровне-
выми», т. е. включать различные предметные обла-
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сти, и «одноуровневыми», относящимися к одной 
предметной области (рис. 2). Здесь следует отме-
тить, что слишком подробная детализация выделя-
емых знаний значительно усложняет процедуру 
проектирования образовательной программы, в 
связи с чем рекомендуется ограничиться лишь дву-
мя уровнями детализации. 

Все умения могут быть разделены на три группы: 
– умения универсальные, формируемые, как 

правило, во всех дисциплинах и на всех уровнях 
образования (например, уметь составлять план 
действий, уметь задавать вопросы, уметь слушать 
собеседника, анализировать и синтезировать ин-
формацию и др.);

– умения предметные, основанные на примене-
нии знаний («Знания и умения на знаниях») (на 
рис. 2 знание 1, знание j, знание n); 

– умения межпредметные, формирование кото-
рых требует применения особых образовательных 
технологий и организации специфических видов 
деятельности студентов, – наддисциплинарные (на 
рис. 2 умение 1, умение m). 

Умения, формируемые во всех дисциплинах, 
можно назвать универсальными, так как они объ-
единяют базовые умения, имеющие общий смысл 
и определяющие когнитивные способности обуча-
емого (сравнивать новое с ранее известным, струк-
турировать, сопоставлять и противопоставлять и 
т. д.), и общие умения, которые осуществляют ор-
ганизационные, обеспечивающие и исполняющие 
функции (планировать и организовывать свою дея-
тельность, осуществлять самоконтроль, владеть 
языком символов, выражать оценочные суждения, 
накапливать и систематизировать знания и т. д.). 
Поскольку универсальные умения не позволяют 
выявить какие-либо различия между ними на уров-
не дисциплин, на этапе проектирования образова-
тельной программы выделение таких умений неце-
лесообразно [9].

Умения, основанные на применении знаний, от-
носятся к предметным умениям, т. е. определяют 
содержание дисциплин (например, проводить ана-
лиз функций, решать основные задачи теории ве-
роятности и математической статистики). Все уме-
ния, основанные на применении знаний, являются 
составными, раскрывая их состав, можно получить 
более детальную и разветвленную структуру уме-
ний (рис. 2). Например, умение, представленное в 
ФГОС-3 по направлению 140400.62, «уметь фор-
мировать законченное представление о принятых 
решениях и полученных в виде научно-техниче-
ского отчета с его публичной защитой» состоит из 
следующих умений:

– обобщать результаты работы;
– обосновывать каждый этап принятия реше-

ния;

– оформлять научно-технический отчет;
– публично выступать, устно представлять ре-

зультаты деятельности.
Все перечисленные умения являются составны-

ми и могут содержать умения другого порядка. На-
пример, «уметь оформлять научно-технический 
отчет» состоит из умений:

– анализировать научную и техническую лите-
ратуру по тематике исследования;

– соблюдать структуру отчета в соответствии 
требованиями ГОСТа;

– представлять в отчете результаты работы по 
стандартизации, унификации, каталогизации и ме-
трологическому обеспечению;

– формулировать и представлять в отчете ре-
зультаты проведенных испытаний;

– разрабатывать практические рекомендации в 
исследуемой области или по реализации опытно-
конструкторской работы…

– и другие умения.
Это свойство умений, безусловно, аналогично с 

принципом иерархичности системы компетенций, 
который определяет вытекающий из него принцип 
вложенности компетенцией, когда одни компетен-
ции могут входить в другие, более высокого уров-
ня, и становиться их компонентами [10]. 

Умения, требующие комплексного приложения 
междисциплинарных знаний и применения специ-
альных образовательных технологий, относятся к 
межпредметным умениям. Например, применение 
метода проектного обучения, межпредметного 
взаи модействия позволяет формировать у обучаю-
щихся одну из важнейших компетенций специали-
ста – «готовность работать в команде», умение рас-
пределять ответственность за принятие решений 
внутри коллектива разработчиков. 

Таким образом, на этапе разработки образова-
тельной программы предлагается отдельно выяв-
лять предметные и межпредметные умения, требу-
ющие комплексного приложения знаний и специ-
альных образовательных технологий (рис. 2).

Рис. 2. Декомпозиция компетенций на начальном этапе  
проектирования образовательной программы:

i – индекс компетенций; j – индекс предметных умений первого 
уровня; n – кол-во предметных умений первого уровня каждой 
компетенции; 1.l – кол-во предметных умений второго уровня;  

m – кол-во межпредметных умений первого уровня
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Предлагаемая процедура декомпозиции компе-
тенции на две группы умений позволяет опреде-
лить текущие и заключительные цели и результаты 
обучения на стадии проектирования ООП в компе-
тентностном формате. 

Далее с помощью определения соответствий 
между компонентным составом компетенций (зна-
ния, умения) и дисциплинами каждая компетенция 
из перечня структурируется по дисциплинам и их 
практическим разделам. Другими словами, по ка-
ждой дисциплине, блоку дисциплин в соответст-
вии с содержанием определяются предметные уме-
ния, основанные на применении знаний, и меж-
предметные умения, требующие применения спе-
циальных образовательных технологий (рис. 3). 
Таким образом, составляющие компетенцию ком-
поненты могут формироваться во время лекцион-
ных и семинарских занятий в основном как группа 
предметных умений, а навыки и опыт деятельнос-
ти приобретаться на практических занятиях, тре-
нингах и/или учебных практиках как межпредмет-
ные умения. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
ФГОС ВПО третьего поколения реализует преем-
ственность подходов (компетентностный – систем-
но-деятельностный) и определяет ведущий прин-

цип проектирования основной образовательной 
программы, логичный переход от традиционной 
образовательной модели к практической направ-
ленности современного обучения, усиливая его де-
ятельностную составляющую. 

Переход к составляющим компетенцию знани-
ям и умениям устанавливает четкую логическую 
связь между необходимыми компетенциями и дис-
циплинами учебного плана, призванными их обес-
печить. Предложенный способ описания отличи-
тельных признаков компетенции позволяет сохра-
нить традиции фундаментальности российского 
образования, что является одной из целей проводи-
мой модернизации высшей школы. 

 

Рис. 3. Переход от компетенций к дисциплинам
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В настоящее время не только педагогическое 
сообщество, но и общество в целом понимает, что 
владение информационно-коммуникационными 
технологиями представляет собой важнейший эле-
мент образования. Вхождение человеческой циви-
лизации в информационное общество предъявляет 
принципиально новые требования к системе обра-
зования. Один из ведущих специалистов России в 
области информационной культуры Н. И. Гендина 
считает, что «характер изменений, происходящих в 
системе образования, отражается в понятии «новая 
парадигма образования». Новая образовательная 
парадигма – это своего рода стратегия «образова-
ния для будущего». Суть новой парадигмы образо-
вания характеризуется следующими факторами:

– смещение основного акцента с усвоения зна-
чительных объемов информации, накопленной 
впрок, на овладение способами непрерывного при-
обретения новых знаний и умения учиться само-
стоятельно;

– освоение навыков работы с любой информа-
цией, разнородными, противоречивыми данными, 
формирование навыков самостоятельного (критич-
ного), а нерепродуктивного типа мышления;

– дополнение традиционного принципа «фор-
мировать профессиональные знания, умения и на-
выки» принципом «формировать профессиональ-
ную компетентность» [1].

Формирование информационной компетентно-
сти (ИК) представляет собой процесс перехода к 
такому состоянию, когда учащийся становится 
способным находить, понимать, оценивать и при-
менять информацию в различных формах для ре-
шения личных, социальных или глобальных про-
блем [2].

Стремясь поднять на более высокий уровень 
подготовку студентов колледжа в области инфор-
мационных и коммуникационных технологий, мы 
разработали технологию формирования информа-
ционной компетентности студентов технического 
колледжа [3] и систему контроля результатов фор-
мирования ИК, о которой расскажем далее.

Вопросы об образовательных результатах, их 
природе, содержании и способах формирования 
широко обсуждаются в педагогических кругах и на 
страницах периодических изданий. Введение в 
практику деятельности системы образования но-
вых образовательных результатов требует в пер-
вую очередь формирования средств оценки степе-
ни их достижения. Необходимость управлять до-
стижением компетентностных результатов обусло-
вила активное ведение работ по созданию измери-
тельных инструментов и процедур их оценивания 
[4, 5].

Проведенный нами анализ показал, что как за-
просы отечественных работодателей, так и зару-
бежных сводятся по своей сути к требованиям в 
области работы с информацией, в сфере коммуни-
кации и в отношении самоменеджмента (разреше-
ния проблем) [6].

Рассмотрим основные шаги, которые делает 
учащийся, решая информационные задачи любого 
типа.

Первый шаг решения любой задачи – ее опреде-
ление. Выполняя этот шаг, студент отвечает на сле-
дующие вопросы: В чем состоит задача? Какого 
рода информация мне нужна? Каковы возможные 
источники? Какие из них нам более всего подходят? 

Поняв, какого рода информация нужна, и найдя 
источники такой информации, далее решаем, ка-
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ким способом следует извлечь необходимую ин-
формацию из источника. Вопросы на этом этапе 
будут следующего рода: Где внутри каждого источ-
ника находится нужная информация? Как наилуч-
шим образом использовать каждый источник? Ка-
кая информация в нем наиболее полезна? Какого 
рода информация окажется адекватной нашей за-
даче? 

Следующий шаг по своей сути является творче-
ским. Учащийся должен систематизировать всю со-
бранную информацию, интегрируя ее со своими 
прошлыми знаниями и прошлым опытом. На этой 
фазе происходит и выбор формы представления ре-
зультатов. Можно ли считать задачу решенной? Как 
будет выглядеть окончательный продукт? В каком 
виде мы его представим? Отвечает ли полученное 
решение на исходно поставленный вопрос? 

Умение грамотно представлять созданную ин-
формацию (создание реферата, проекта, презента-
ции, простого сообщения и т. д.) – заключитель-

ный этап любой работы. При представлении ин-
формации важно уметь ее структурировать, выде-
лять главное, определять, на каких пользователей 
она рассчитана, и учитывать ограничения по объ-
ему информации.

С учетом рассмотренных выше основных шагов 
решения задачи были выделены следующие со-
ставляющие информационной компетентности: 
поиск источников информации, адекватных зада-
чам; извлечение и первичная обработка информа-
ции; обработка информации и принятие решения 
на ее основе; представление информации.

В табл. 1 показаны требования к уровням сфор-
мированности информационной компетентности. 
Первый уровень требований представляется мини-
мальным для выпускника колледжа. Эти требова-
ния сводятся к воспроизведению культурно при-
знанных норм при выполнении отдельных задан-
ных действий, на втором уровне речь идет уже о 
какой-либо завершенной деятельности. Третий 

И. С. Проскурина. Оценка уровня сформированности информационной компетентности...

Таблица 1
Требования к уровням информационной компетентности

Поиск источников 
информации, 

адекватных задачам

Извлечение и первичная обработ-
ка информации

Обработка информации и 
принятие решения на ее 

основе
Представление информации Уро-

вень
Выделяет из имею-
щейся избыточной 
информации необхо-
димую для решения 
задачи

Извлекает информацию по одному 
основанию из одного или несколь-
ких источников (в том числе из 
устной речи) и систематизирует ее 
в рамках заданной структуры

Выделяет в источнике инфор-
мации аргументы, обосновыва-
ющие определенный вывод

Представляет информацию, 
полученную в одной форме, 
в другом формате, умеет гра-
мотно цитировать источники 
информации

1

Самостоятельно на-
ходит источник ин-
формации по задан-
ному вопросу

Извлекает информацию по двум и 
более основаниям из одного или 
нескольких источников (в том чи-
сле из устной речи) и систематизи-
рует ее в рамках заданной структу-
ры. Получает дополнительную 
информацию в диалоге, задавая 
вопросы

Делает вывод об объектах, про-
цессах, явлениях на основе 
сравнительного анализа ин-
формации о них по заданным 
критериям. Делает вывод о 
применимости общей законо-
мерности в конкретных усло-
виях 

Представляет результаты об-
работки информации в за-
данном жанре устного вы-
ступления или письменного 
продукта, умеет сжато и ло-
гически грамотно изложить 
обобщенную информацию

2

Обосновывает сде-
ланный запрос, ука-
зывает на недостаток 
информации, необхо-
димой для решения 
задачи

Извлекает информацию по двум и 
более основаниям из одного или 
нескольких источников и система-
тизирует ее в самостоятельно 
определенной структуре в соответ-
ствии с задачей информационного 
поиска 

Делает вывод об объектах, про-
цессах, явлениях на основе 
сравнительного анализа ин-
формации о них, делает обоб-
щение на основе подобранных 
эмпирических данных

Готовит письменный про-
дукт, облегчающий понима-
ние устной презентации 
 результатов обработки ин-
формации, умеет адаптиро-
вать информацию для кон-
кретной аудитории 

3

уровень представляется максимально возможным 
результатом среднего профессионального образо-
вания. На этом уровне требования связаны с осу-
ществлением сложносоставной деятельности с 
элементами самостоятельного конструирования 
собственной деятельности. На следующих уровнях 
требований уже фиксируется интеграция различ-
ных аспектов компетентностей. Мы говорим об 
обязательных результатах образования, понятно, 
что отдельные учащиеся могут достигать более 
высоких уровней ИК.

В рамках исследования уровня ИК выпускни-
ков колледжа были подготовлены оценочные мате-

риалы, разработана процедура и проведены изме-
рения уровня ИК в диапазоне I–III уровней. При 
проектировании инструментария мы исходили из 
того, что ключевые компетентности формируются 
и проявляются в деятельности [6]. Для оценки 
уровня сформированности ИК были разработаны 
тестовые задания открытого типа. Они отличаются 
по размерам (объему информации) и характеру 
(степени структурированности) ответа, что и слу-
жит основанием для классификации тестовых за-
даний: вопросы с кратким ответом, расширенным 
структурированным ответом, развернутым нест-
руктурированным ответом. На открытые вопросы 
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первого типа студент должен дать краткий ответ: 
завершить незаконченное предложение, расчет или 
рисунок. Данные вопросы очень близки к задани-
ям закрытого типа. Задания такого типа ориенти-
рованы на проверку отдельного аспекта ИК на пер-
вом и реже – втором уровне. Вопросы, предполага-
ющие расширенный структурированный ответ, и 
вопросы, предусматривающие развернутый не-
структурированный ответ, применялись как для 
оценки нескольких аспектов информационной 
компетентности учащихся, так и оценки компетен-
тности в целом. 

Контрольно-измерительные материалы были 
унифициррованы по содержанию, процедуре, спо-
собам обработки и интерпретации результатов. 
Унификация содержания производилась посредст-
вом составления единых требований, приведенных 
в табл. 1. Унификация процессов обработки и ин-
терпретации результатов достигалась за счет нали-
чия модельных ответов и шкал оценки. Для оценки 
открытых ответов используется аналитическая 
шкала, которая состоит из двух частей: единой 
шкалы для оценки всех тестовых заданий открыто-
го типа и специфической шкалы для оценки каж-
дого конкретного задания. Использование единой 
шкалы позволяет обеспечить единообразный под-
ход преподавателя к оцениванию ответов. Приме-
нение специфической шкалы оценки детализирует 
общие требования единой шкалы, представляя их в 
виде конкретных и однозначных критериев оценки 
данного задания. 

Поиск источников информации, адекватных за-
дачам, на I уровне включает в себя деятельность, 
направленную на выделение из имеющейся избы-
точной информации сведений, необходимых для 
решения задачи, на II – самостоятельный поиск 
источника информации по заданному вопросу, на 
III – указание на недостаток информации, необхо-
димой для решения задачи. 

Деятельность по извлечению и первичной обра-
ботке информации инициируется заданиями типа: 
ответьте на вопросы, назовите признаки, отнесите к 
одному из перечисленных типов. Это задания I 
уровня. Задания II уровня предлагают переструкту-
рировать информацию, а III уровня – подразумева-
ют разработку адекватной задаче структуры для из-
влечения и первичной систематизации информации. 

Деятельность по обработке информации и при-
нятие решения на ее основе предполагают выделе-
ние в источнике информации аргументов, обосно-
вывающих определенный вывод (I уровень), фор-
мулирование вывода (II–III уровень). Усложнение 
заданий на III уровне задается требованиями к осу-
ществлению сравнительного анализа не по заранее 
заданным, а по самостоятельно избранным основа-
ниям. Все задания этого блока активизируют дея-

тельность по определению критериев для сравне-
ния чего-либо, проведению сравнительного анали-
за на основе представленной информации, приня-
тию решения о выборе и подробному объ яснению 
его причин. 

Задания последнего типа предполагают пред-
ставление учащимся информации, полученной в 
одной форме, в другом виде (I уровень), например 
преобразование сведений из текста в таблицу, гра-
фик, диаграмму, схему. 

Задания II уровня нацелены на формирование 
умения переводить различную по форме информа-
цию в заданный формат текста. Данные задания 
базируются на двух источниках. Первый источник 
содержит образец (формат) требуемого документа, 
второй – предоставляет фабулу, на основе которой 
должен быть создан указанный документ. Задания 
III уровня связаны с сопровождением публичного 
выступления наглядными материалами. Данные 
тестовые вопросы сопровождались двумя источни-
ками: один содержит информацию о том, как пра-
вильно подготовить наглядные материалы, дру-
гой – стенограмму презентации, которую следова-
ло сопроводить наглядными материалами. На ди-
аграмме видно, что лучшие результаты были про-
демонстрированы в аспекте «извлечение и первич-
ная обработка информации», результаты по 
остальным аспектам значительно ниже, наиболь-
шую сложность для учащихся представляют зада-
ния на обработку информации и принятие решения 
на ее основе. Анализ степени успешности учащих-
ся позволяет сделать вывод о том, что во многих 
случаях при работе с заданиями для оценки ИК 
препятствием для их успешного выполнения явля-
ются слабые навыки чтения, логического мышле-
ния и низкий уровень общей культуры в целом. 

Экспериментальная работа по формированию 
ИК студентов колледжа началась в 2006 г., в табл. 2 
представлены результаты эксперимента, подроб-
ный анализ результатов приведен в работе [3]. 
Участниками эксперимента стали студенты ЕТК 
ВГТУ специальности «вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети».

Результаты педагогического эксперимента по-
казывают, что наблюдается устойчивый рост коли-
чества студентов колледжа со средним и высоким 
уровнем ИК. Характеристики экспериментальной 
и контрольной групп до начала эксперимента сов-
падали с уровнем значимости 0.05 по статистиче-
скому критерию Вилкоксона–Манна-Уитни, и од-
новременно с этим достоверность различий харак-
теристик экспериментальной и контрольной групп 
после эксперимента равнялась в среднем 95 %. 

Можно сделать вывод, что применение предла-
гаемого педагогического воздействия приводит к 
статистически значимым (на уровне 95 % по кри-
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терию Вилкоксона–Манна-Уитни) отличиям ре-
зультатов.

Полученные результаты и статистический ана-
лиз позволяют считать, что разработанные модель 
и комплекс средств и инструментов для оценки 
уровня сформированности ИК достаточно эффек-
тивны и повышают качество подготовки студен-

тов колледжа в области информационных техно-
логий.

Разработка инструментов и процедур измере-
ний новых результатов образования позволит оце-
нивать степень адекватности качества трудовых 
ресурсов запросам современного рынка труда на 
языке компетентностей. 
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Таблица 2
Результаты измерений уровня информационной компетентности  

в экспериментальной и контрольной группах

Группа Кол-во студентов 
в группе

Уровень в начале эксперимента Уровень по окончании эксперимента
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

ВКС-051 э 26 5 11 10 2 8 16
ВКС-052 к 25 4 10 11 2 11 12
ВКС-061 э 25 5 15 5 3 10 12
ВКС-062 к 23 5 10 8 2 11 10
ВКС-071 э 20 6 10 4 2 10 8
ВКС-072 к 19 5 9 5 3 9 7
ВКС-081 э 20 2 10 8 1 9 10
ВКС-082 к 24 3 13 8 3 12 9
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Проводимая модернизация отечественной си-
стемы образования на современном этапе истори-
ческого развития ставит новые сложные задачи пе-
ред средним профессиональным образованием, 
требует пересмотра взглядов на управление дея-
тельностью учреждений среднего профессиональ-
ного образования, пути их развития, организацию 
в них образовательного процесса. Как следствие, в 
ходе модернизации происходит смена традицион-
ной парадигмы среднего профессионального обра-
зования, в рамках которой основной акцент ранее 
делался на когнитивном аспекте.

Феномен смены парадигмы, детерминирован-
ный изменениями в обществе и в среднем профес-
сиональном образовании, заслуживает нашего спе-
циального анализа.

Парадигма понимается как «исходная концепту-
альная схема, модель постановки проблем в обла-
сти образования и путей их решения, методов ис-
следования» [1, с. 323] и как «признанные всеми 
научные достижения, которые в течение опреде-
ленного времени дают модель постановки проблем 
и их решений научному сообществу» [2, с. 143].

В целом модернизация среднего профессиональ-
ного образования базируется на ряде парадигм, ка-
ждая из которых разрабатывает конкретный аспект 
общего процесса инновационных изменений.

Изначально и продолжительное время в сред-
нем профессиональном образовании доминирова-
ла когнитивная (знаниевая) парадигма. 

В соответствии с ней целью среднего професси-
онального образования являлось прежде всего во-
оружение обучающихся определенным объемом 
знаний, формирование умений и навыков. Личност-
ные аспекты среднего профессионального образо-
вания сводились, как правило, к формированию по-
знавательных мотивов и способностей, накопле-
нию опыта смысловых, ценностных и эмоциональ-
ных оценок своего поведения и других людей.

Для целей нашего исследования актуальным яв-
ляется более подробный анализ рефлексивной па-
радигмы среднего профессионального образова-

ния. Поскольку можно констатировать, что в на-
стоящее время происходит ее становление, идет 
этап активного продвижения, основным назначе-
нием которого является закрепление термина 
«рефлексивная парадигма» в категориальном аппа-
рате как «работающего» и использование ее в ши-
рокой педагогической практике.

Рефлексивную парадигму в образовании пред-
ложил профессор Гарвардского университета 
М. Липман. Основной тезис рефлексивной пара-
дигмы – ориентация образования на научное ис-
следование. Цель рефлексивного образования 
М. Липман определил как «научение молодых лю-
дей навыкам разумности с тем, чтобы в дальней-
шем они стали разумными гражданами, разумны-
ми партнерами, разумными родителями» [3, с. 10]. 

Ученый в рефлексивной парадигме акцентиро-
вал внимание на развитии навыков разумного 
мышления и поведения, а не на накоплении знания 
(информации), как это присуще в когнитивной па-
радигме образования.

«Сообщество исследователей» – центральное 
понятие его рефлексивной парадигмы, которое 
трактуется им как «неформальная группа людей, 
занятых поиском истины в форме «сократического 
диалога» [3, с. 12]. 

Преподаватель, по его мнению, не должен вы-
ступать в роли эксперта или судьи; у него не долж-
но быть готового решения. Он должен лишь «обо-
значить проблемное поле, стимулировать и органи-
зовывать поиск в неизведанное» [3, с. 15].

Доказывая преимущества рефлексивной практики 
образования, М. Липман отмечал: «Целая пропасть 
пролегает между ситуацией, когда обучаемому зада-
ют вопрос, ответ на который известен, и ситуацией, 
когда он поставлен перед вопросом, ответа на кото-
рый нет или он весьма противоречив. Только во вто-
ром случае включаются поисковые, исследователь-
ские механизмы и в аудитории завязывается реальная 
дискуссия, которая строится на обоснованном рассу-
ждении и ведет к рассмотрению обстоятельств, при-
чин, мотивов того или иного акта и т. д.» [3, с. 13].
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Педагогическая наука пришла к неопровержи-
мым выводам, что когнитивное образование трени-
рует мыслительные навыки, необходимые только 
для выполнения учебных действий. Однако оно не-
достаточно для развития навыков обоснованного, 
аргументированного, логически корректного рас-
суждения, умения мыслить самостоятельно и кри-
тично, т. е. рефлексивно и саморефлексивно, твор-
чески и контекстуально. В результате обучащиеся 
не в состоянии эффективно пользоваться получен-
ными знаниями на практике.

Рефлексивная же парадигма, напротив, сопрово-
ждает образовательный процесс рефлексивным 
осознанием субъектами среднего профессионально-
го образования, которое включает осознание спосо-
бов деятельности, обнаружение ее смысловых осо-
бенностей, выявление образовательных прираще-

ний обучающихся, то есть рефлексия становится 
источником внутреннего опыта, способом самопоз-
нания и необходимым инструментом мышления.

В дополнении к понятию «парадигма», И. Н. Се-
мёновым предложено понятие «культурадигма», 
которое «…подчеркивает социокультурную детер-
минацию инноваций и позволяет отразить систему 
идеалов, ценностей, эталонов в общественно-гума-
нитарных науках» [4, с. 23]. По мнению ученого, 
рефлексивная культурадигма возникла в челове-
кознании и стала экспериментально воплощаться в 
верифицированное знание в контексте интенсив-
ного развития философии, методологии, психоло-
гии и педагогики.

На основе экспликации анализа, данного 
И. А. Стещенко [5], в таблице представлена автор-
ская интерпретация сопоставительного анализа 

Сопоставительный анализ когнитивной и рефлексивной парадигм  
среднего профессионального образования

Традиционная парадигма образования Рефлексивная парадигма образования
1. Образование состоит в передаче знания от тех, кто знает, к 
тем, кто не обладает знанием

1. Обучение – это результат участия в руководимом педагогом 
исследовательском сообществе, одной из целей которого явля-
ется достижение понимания и хорошего суждения

2. Познание направлено на мир. Наше знание мира является 
недвусмысленным, определенным, не содержит загадок

2. Обучащихся побуждают думать о мире, представляя наше 
знание о нем как двусмысленное, неопределенное и загадоч-
ное

3. Знание распределено по дисциплинам, которые не пересе-
каются и в своей совокупности исчерпывают познаваемый 
мир

3. Дисциплины, в рамках которых происходит исследование, 
не считаются исчерпывающими, допускается их пересечение; 
их отношение к своему содержанию достаточно проблематич-
но

4. Педагог играет авторитарную роль в образовательном про-
цессе, ибо только педагогам известно, могут, ли обучающиеся 
усвоить то, что они знают

4. Позиция педагога не авторитарна, она открыта опроверже-
нию (т. е. готовности признать ошибку)

5. Обучащиеся овладевают знаниями путем поглощения ин-
формации, то есть неких кон кретных данных; образованный 
ум – ум, напичканный знанием

5. Предполагается, что обучащиеся становятся вдумчивыми, 
рефлексивными, все более рассудительными и благоразумны-
ми. Фокус образовательного процесса направлен на постиже-
ние внутренних отношений исследуемых предметов

когнитивной и рефлексивной парадигм среднего 
профессионального образования. 

Проведенный сопоставительный анализ ни в 
коем случае нельзя рассматривать как противопо-
ставление двух парадигм (когнитивной и рефлексив-
ной), которое основано на принципиальных разли-
чиях в концептуальных положениях, и отрицание 
одной из них, что нередко наблюдается в настоящее 
время в отечественной научной и образовательной 
среде, когда «реформаторский зуд» подвергает об-
струкции весь накопленный педагогический опыт.

 Среднему профессиональному образованию не 
нужна революционная смена образовательных па-
радигм под модернистским лозунгом «…разрушим 
все до основания, а потом…». По нашему глубоко-
му убеждению, в педагогической практике среднего 
профессионального образования в ходе его модер-
низации необходимо эволюционное движение, ис-
пользование тех положительных концептов, кото-
рые присутствуют в каждой из сложившихся и в 

том числе вышеназванных парадигм. Необходима 
кропотливая работа по объединению, переосмысле-
нию и выработке универсальных ценностей средне-
го профессионального образования, среди которых: 

– открытие проблемности и смыслов окружаю-
щих человека реальностей;

– создание условий свободного выбора сфер 
приобщения к социально-культурным ценностям;

– выявление зон неопределенности и развития 
жизнедеятельности человека, построение траекто-
рии самодвижения в образовании;

– ориентация среднего профессионального об-
разования на воспроизводство процесса мышления 
и деятельности в его полноте и разнообразии;

– культивирование всевозможных форм творче-
ской активности.

Следует акцентировать внимание на взаимосвя-
зи учебной деятельности в учреждении среднего 
профессионального образования и профессиональ-
ного развития личности будущего специалиста, а 
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также целесообразности использования различных 
парадигмальных моделей образования на различ-
ных этапах профессиональной подготовки.

Приведем пример такого организационного ре-
шения на различных этапах профессиональной 
подготовки специалистов из опыта работы Ша-
дринского политехнического колледжа в рамках 
областной экспериментальной педагогической 
площадки на тему «Рефлексивное управление раз-
витием колледжа в условиях малого города».

Начальный этап профессиональной подготов-
ки. Этот этап ориентировочно охватывает первый 
год обучения в колледже. Его цель – адаптация вы-
пускников школ к условиям обучения в учрежде-
нии среднего профессионального образования. 
Для этого необходимо формирование таких учеб-
ных умений, как планирование и организация сво-
его времени, анализ учебного материала, анализ и 
коррекция своей учебной деятельности, постанов-
ка целей и выбор путей их достижения, формиро-
вание взаимоотношений с обучающимися в груп-
пе, с преподавателями и мастерами производствен-
ного обучения, запоминание и воспроизведение 
учебного материала, решение проблем, возникаю-
щих в процессе обучения, и др.

Оптимальная парадигмальная модель организа-
ции образования для этого этапа профессиональ-
ной подготовки в колледже – преимущественно 
когнитивно-ориентированная.

Начальный этап является базовым для последу-
ющего основного этапа.

Основной этап профессиональной подготовки. 
Основной этап характеризуется выполнением пре-
имущественно учебно-профессиональной деятель-
ности, наиболее важной особенностью которой яв-
ляется решение учебных задач профессионального 
характера. Ориентировочно основной этап вклю-
чает 2–3-й годы обучения в колледже.

Цель данного этапа – научить обучающихся по-
становке и решению учебно-профессиональных 
задач. К ним относятся типовые и нетиповые про-
фессиональные задачи. Главное – формирование 
умений и обобщенных способов действий, так на-
зываемых ключевых компетенций.

Оптимальная парадигмальная модель организа-
ции образования для этого этапа практико-ориен-
тированной профессиональной подготовки в кол-
ледже – преимущественно деятельностно-ориен-
тированная.

Заключительный этап профессиональной под-
готовки. Профессиональное развитие личности 
обучающихся и формирование его деятельности на 
заключительном этапе строится на базе уже сфор-
мированных на предыдущих этапах обучения 
учебно-профессиональных умений и личностных 
качеств. На данном этапе доминирует учебно-про-

фессиональная деятельность, где учебные задачи 
преимущественно носят характер профессиональ-
ной деятельности, организационные формы подго-
товки приближены к видам будущей деятельности, 
новообразования, приобретаемые на данном этапе, 
профессионализируются. Ориентировочно заклю-
чительный этап охватывает 3–4-й годы обучения.

Цель этого этапа – научить обучающихся решать 
учебно-профессиональные задачи. Следует предус-
мотреть формирование таких учебно-профессио-
нальных умений, как планирование и организация 
своей профессиональной деятельности, анализ и 
коррекция собственной профессиональной деятель-
ности, решение профессиональных задач, выявле-
ние проблем в своей профессиональной деятель-
ности и путей их решения, умение строить взаимо-
отношения в профессиональных группах, анализ 
производственно-технологических ситуаций.

Оптимальная парадигмальная модель организа-
ции образования для этого этапа профессиональ-
ной подготовки в колледже – преимущественно 
рефлексивно-ориентированная.

Анализ литературы по психологии учебной дея-
тельности обучающихся в профессиональных обра-
зовательных учреждениях [6–9] и проведенное лич-
ное поисковое исследование позволяют схематично 
представить траекторию развития личности обуча-
ющихся следующим образом (рисунок).

Взаимосвязь основных парадигмальных моделей  
профессиональной подготовки и развития личности обучающихся

На рисунке отражены предпочтительные веду-
щие парадигмы образовательных моделей на раз-
личных этапах профессиональной подготовки, а 
также кривые, отражающие динамику процесса 
профессионального развития личности обучаю-
щихся. Общий вектор этого развития зависит от 
соответствия реально складывающейся учебно-
профессиональной деятельности обучающегося и 
нормативной деятельности, выстроенной согласно 
логике развития. В случае их соответствия проис-
ходит эффективное преобразование структурных 

М. А. Харлов. Взаимосвязь основных парадигмальных моделей на разных этапах профессиональной...

Абитуриент
Начальный Основной Заключительный

Рефлексивно- 

ориентированная

Деятельностно- 

ориентированная

Когнитивно- 

ориентированная

Этапы проф. подготовки

Ведущая 

парадигма

Будущий молодой специалист-

выпускник колледжа 

Траектории развития личности

Вектор

профессионального развития 

личности



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 11 (126)

— 102 —

компонентов личности (прогрессивное развитие). 
В противном случае кривая развития преобразует-
ся в «плато», асимптоматически приближаясь к но-
вому качеству, но не достигая его.

Следует подчеркнуть, что переход на более вы-
сокий уровень возможен лишь при освоении дея-
тельности более низкого уровня. 

Следует добавить к приведенному примеру, что 
нами разработана целостная концепция рефлексив-
ного управления образовательным процессом в уч-
реждении среднего профессионального образова-
ния с использованием вышеприведенных положе-
ний, которая представлена в других наших публи-
кациях [10, с. 35–36].

Она имеет три среза. 
В первом срезе дается характеристика рефлексив-

но-ориентированной модели среднего профессио-
нального образования как содержательной системы. 

Во втором срезе приводится модель рефлексив-
ной деятельности педагога среднего профессио-

нального образования, осмысление которой позво-
ляет более глубоко проникнуть в сущность рефлек-
сивно-ориентированной парадигмы среднего про-
фессионального образования как формализован-
ной системы. 

В третьем срезе раскрывается практическое 
применение технологии развития рефлексии в 
образовательном процессе учреждения среднего 
профессионального образования.

Концепция представляет собой единство кон-
кретных идей, обеспечивающих направленность 
всех основных образовательных и управленческих 
процессов, организуемых в системе среднего про-
фессионального образования, на становление и раз-
витие рефлексивной парадигмы в целом и ее от-
дельных качеств и компонентов в частности. Ее 
можно рекомендовать к использованию в широкой 
педагогической практике для становления рефлек-
сивной парадигмы в системе среднего профессио-
нального образования в условиях ее модернизации.
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Термин «технология» происходит от греческих 
слов: tehnos – искусство, мастерство, умение и lo-
gos – мысль, знание, методика, способ. Иначе гово-
ря, совокупность приемов и способов обработки и 
переработки различных сред. Изначально техноло-
гия сформировалась как комплекс мер, операций и 
приемов, направленных на преобразование мате-
риала, изготовление продукта, инструмента. Наи-
более глубоко проблемы технологии рассматрива-
лись в технике, информатике. Позже технология 
стала пониматься в педагогическом и психологиче-
ском планах как совокупность средств и методов 
воспроизведения теоретически обоснованных про-
цессов обучения и воспитания, позволяющих 
успешно реализовывать поставленные образова-
тельные цели [1]. Но сегодня ее положения распро-
страняются практически на все существующие 
виды деятельности, где имеет место преобразова-
ние и достижение результата: социальная сфера, 
медицина, бизнес и т. д. 

Однако до сих пор не принимается во внимание, 
что существует единый стержневой подход к реше-
нию проблем – главным критерием оценки и приме-
нения технологий и технологических процессов 
становится их способность обеспечивать гармонич-
ное взаимодействие человека, природы и техноло-
гической среды. И этот подход, на наш взгляд, вне 
зависимости от типа профессионального мышления 
специалиста носит технологический характер как 
методологический инструмент упорядочения и ос-
мысления определенной области знаний. 

Деятельность будет технологической в том слу-
чае, если у студентов технического профиля обуче-
ния будет развито технологическое мышление 
(ТМ), под которым нами понимается:

– вид мышления, являющийся связующим зве-
ном между теоретическим и практическим типами 
мышления, проявляющийся как методологический 
инструмент, рефлексивный способ разрешения 
проблем и решения задач (владение обучающимся 

обобщенными способами анализа и реализации за-
дач);

– предметно-специфический вид мышления, в 
процессе которого проявляется умение на основе 
образа конечного результата преобразовательной 
деятельности по созданию материальных ценно-
стей находить различные варианты альтернатив-
ных решений с последующим выбором рациональ-
но-оптимального. 

Двойственную сущность ТМ составляет, с од-
ной стороны, единство противоречивых характери-
стик алгоритмического и творческого мышления 
(творческо-критическая мыслительная деятель-
ность по преобразованию объекта или придания 
ему нового качества, направленная на достижение 
определенного результата), а с другой – осознание 
и осмысление обучающимся своих действий, прие-
мов и способов деятельности как умения осу-
ществлять деятельность качественно. 

Опираясь на исследование Т. В. Кудрявцева [2], 
в структуре ТМ выделяем следующие компоненты: 
понятийный компонент, который характеризует 
уровень технологических знаний и степень их ос-
воения; образный компонент – способность пред-
ставить образ конечного результата технологиче-
ской деятельности, включая целостное воззрение 
на преобразовательную деятельность по созданию 
материальных ценностей; деятельностный компо-
нент – способность мыслить в предмете (в частно-
сти, решать технологические задачи).

Развитие ТМ осуществляется в процессе целе-
направленного развития каждого компонента. Ди-
агностика успешности развития осуществляется 
на основе определения уровня развития каждого из 
трех структурных компонентов (компонент слабо 
выражен, недостаточно выражен, ярко выражен) 
путем использования комплекса контрольных зада-
ний (см. табл). 

Исходя из степени выраженности компонентов 
ТМ (понятийный – П, деятельностный – Д, образ-
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Критерии, показатели и уровни развития ТМ
Низкий уровень (алгоритмический) Средний уровень (рационализаторский) Высокий уровень (изобретательский)

Образный критерий – умение представить конечный результат решения задачи и процесс преобразовательной деятельности.
Показатели: умение создавать образ конечного результата решения задачи; умение соотносить процесс решения задачи с образом 
конечного результата; умение моделировать процессы преобразования; наличие целостного воззрения на рационализацию реше-
ния задачи
умение создавать образ конечного резуль-
тата решения задачи без прогнозирования 
результатов преобразовательной деятель-
ности

умение создавать образ конечного ре-
зультата решения задачи включает уме-
ние предвидеть и оценить (прогнозиро-
вать) результат решения задачи

умение создавать образ конечного результа-
та решения задачи, предвидеть и оценить 
(прогнозировать) результат решения задачи, 
а также характер различного рода возмуще-
ний

отсутствует умение соотносить процесс 
решения задачи с образом конечного ре-
зультата

ситуативное умение соотносить про-
цесс решения задачи с образом конечно-
го результата

устойчивое умение соотносить процесс ре-
шения задачи с образом конечного результа-
та

умение моделировать процессы преобра-
зования (создание информационных моде-
лей технологических процессов и явлений)

умение моделировать процессы пре-
образования (создание нескольких вари-
антов информационных моделей техно-
логических процессов и явлений)

умение моделировать процессы преобразова-
ния (создание информационных моделей тех-
нологических процессов и явлений, обосно-
вание их разнообразных вариантов на основе 
правила получения конечного результата дея-
тельности «рационально–оптимально»)

имеет неглубокое, неосознанное, нецелост-
ное воззрение на рационализацию решения 
задачи

имеет осознанное, но нецелостное воз-
зрение на рационализацию решения зада-
чи

имеет целостное, глубокое воззрение на раци-
онализацию решения задачи

Понятийный критерий – уровень знаний о преобразовательной деятельности и степень их освоения.
Показатели: запас специфических знаний о способах преобразовательной деятельности (уровень технологических знаний и степень 
их освоения), знание методов решения задачи, умение находить оптимально-рациональный метод решения задачи
поверхностность, бессистемность, неосоз-
нанность знаний и представлений о рацио-
нализации преобразовательной деятель-
ности

глубина, бессистемность, действенность 
знаний и представлений о рационализации 
преобразовательной деятельности

глубина, систематичность и действенность 
знаний и представлений о рационализации 
преобразовательной деятельности

проявляется умение самостоятельно добы-
вать знания, умение применять знания на 
практике при решении несложной задачи

умение самостоятельно добывать знания и 
применять их при решении задачи средней 
сложности

умение самостоятельно добывать и приме-
нять знания в решении задач любой слож-
ности

знание одного метода решения задачи, уме-
ние применить его на практике

знание нескольких методов решения зада-
чи, умение применять их на практике, уме-
ние выбрать метод по заданным критериям

знание многовариантности решения любой 
задачи, умение выбрать оптимально-раци-
ональный

Деятельностный критерий – способность мыслить в предмете (умение решать задачи и проблемы определенной сложности).
Показатели: умение переносить знания из одной предметной области в другую, умение находить общие основания для интеграции 
различных предметных областей, умение находить способы преобразовательной деятельности, планировать, прогнозировать дея-
тельность, умение оценивать собственную деятельность и ее результаты на основе рефлексии
владение отдельными операциями пе-
реноса знаний из одной предметной 
области в другую, умение не самосто-
ятельно находить общие основания 
для интеграции различных предмет-
ных областей

умение переносить знания из одной пред-
метной области в другую с целью их при-
менения для целостного описания техно-
логического процесса, однако слабо 
выражено умение самостоятельно нахо-
дить общие основания для интеграции 
различных предметных областей

выраженное умение переносить знания из одной 
предметной области в другую с целью их приме-
нения для целостного описания технологическо-
го процесса, выражено умение самостоятельно 
находить общие основания для интеграции раз-
личных предметных областей и получать обоб-
щенные представления о преобразовательной де-
ятельности

умение неосознанно, несамостоя-
тельно находить способы преобразо-
вательной деятельности, но владение 
умением выбирать способ преобразо-
вательной деятельности по задан-
ным критериям из массива альтерна-
тивных;
умение планировать преобразова-
тельную деятельность, но без предви-
дения ее последствий

умение самостоятельно находить возмож-
ные варианты способов преобразователь-
ной деятельности; 
умение выбирать из массива альтернатив-
ных оптимальный, рациональный способ 
преобразовательной деятельности; уме-
ние планировать преобразовательную де-
ятельность, прогнозировать ее результаты

умение сознательно и творчески находить макси-
мально возможное количество способов преобра-
зовательной деятельности, умение выбирать из 
массива альтернативных оптимальный, рацио-
нальный способ преобразовательной деятельнос-
ти;
умение планировать преобразовательную дея-
тельность, прогнозировать ее результаты, а также 
различного рода возмущения, влияющие на про-
цесс преобразования

умение оценивать преобразователь-
ную деятельность и ее результаты, 
определять уровень готовности объ-
екта к процессу преобразования толь-
ко по заданным критериям

умение оценивать собственную деятель-
ность и ее результаты на основе рефлек-
сии; 
умение определять уровень готовности 
объекта к процессу преобразования, уме-
ние самостоятельно задавать критерии эф-
фективности преобразования

умение оценивать эффективность преобразова-
тельной деятельности, а также умение оценивать 
собственную деятельность и ее результаты на 
основе рефлексии; 
умение определять уровень готовности объекта 
к процессу преобразования, умение принимать 
технологически обоснованные решения и реали-
зовывать их на практике



— 105 —

ный – О) по трехбалльной шкале: 1 балл (компо-
нент слабо выражен), 2 балла (компонент умерен-
но выражен), 3 балла (компонент ярко выражен), 
мы распределили студентов по трем уровням раз-
вития ТМ (низкий, средний и высокий).  

1. Низкий (алгоритмический) уровень развития 
мышления характеризуется слабой выраженно-
стью хотя бы одного компонента, но при этом ни 
один компонент не выражен ярко. (П1Д1О1, П2Д1О1, 
П1Д2О1, П2Д2О1, П1Д1О2, П2Д1О2, П1Д2О2). Деятель-
ность ограничивается только использованием (ко-
пированием) готовых технологий и технологиче-
ских процессов, стандартных решений задач по го-
товым схемам, алгоритмам, чертежам и т. п.

2. Средний (рационализаторский) уровень раз-
вития мышления характеризуется тем, что все ком-
поненты умеренно выражены или наличие хотя бы 
одного ярко выраженного компонента, в то время 
как другие компоненты могут быть еще слабо вы-
ражены. (П3Д1О1, П3Д1О2, П3Д2О1, П2Д 2О2, П3Д3О1, 
П2Д3О1, П1Д3О1, П1Д1О 3, П2Д1О3, П3Д1О3, П1Д3О2, 
П1Д2О3, П1Д3О3). Деятельность выходит за рамки 
использования стандартных технологий, в реше-
нии задач присутствуют элементы творчества. 
Проявляется рационализаторский подход – умение 
усовершенствовать, модернизировать существую-
щие (используемые) технологии. 

3. Высокий (изобретательский) уровень разви-
тия мышления характеризуется умеренным выра-
жением всех компонентов и ярким выражением 
хотя бы одного компонента (П3Д2О2, П3Д3О2, 
П2Д3О2, П2Д2О3, П3Д2О3, П2Д3О 3, П3Д3О3). Деятель-
ность характеризуется творческим, изобретатель-
ским решением задач, существенным изменением 
объекта преобразования. 

Анализ литературы (И. Г. Захарова [3], С. В. Па-
нюкова[4]) подводит к выводу о том, что использо-
вание средств информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе, направ-
ленном на развитие мышления, является необходи-
мым. ИКТ обладают богатым развивающим потен-
циалом, учитывают психологические и дидактиче-
ские особенности процесса обучения, позволяют 
объединить словесный и наглядный методы обуче-
ния, развивают образные структуры мышления, 
повышают мотивацию, заставляют работать инту-
ицию, реализуют творческий потенциал личности 
студента и соединяют рациональные и эмоцио-
нальные подходы в обучении.

ИКТ открывают возможности для развития спе-
цифических качеств технологического мышле-
ния – критичность, конвергентность, диверген-
тность, а при определенных условиях (задачный 
подход, индивидуализация) открывают богатые 
возможности формирования базовых психических 
процессов, необходимых для творческой деятель-

ности: внимания, способности к умственным уси-
лиям и поиску, альтернативности, селективности и 
гибкости мышления, фантазии, воображения, ин-
туиции, импровизации. Это, в свою очередь, под-
нимает уровень притязаний и самооценки, разви-
вает способности к рефлексии и самоанализу, дает 
возможность формирования и развития проблем-
ного видения, умения анализировать ситуацию, 
прогнозировать и проектировать деятельность. Все 
это является необходимым для успешной техноло-
гической деятельности.

Одной из характеристик ТМ является способ-
ность синтезировать знания и умения, полученные 
при изучении многих специальных дисциплин. По-
этому эффективным способом его развития являет-
ся обучение на основе принципов интеграции, ра-
ционального сочетания форм и методов традицион-
ного и инновационного обучения на основе средств 
ИКТ [5]. Данные принципы можно реализовать, 
опираясь на дисциплины, интегрирующие ИКТ и 
профессиональную деятельность «информацион-
ные технологии в профессиональной деятельнос-
ти», «прикладная информатика» и т. д. 

Структура развивающего обучения чаще всего 
носит «задачный» характер, так как задачи активи-
зируют самостоятельную познавательную деятель-
ность, формируют систему основных предметных 
знаний, умений и навыков, являются средством раз-
вития обучающегося [6, 7]. По мнению В. В. Давы-
дова [8], методическая система учебных предмет-
ных задач проектирует соответствующий ей тип 
предметно-специфического мышления.

В процесс решения любой задачи входят актив-
но действующие предметные знания, опыт в при-
менении знаний и определенная совокупность мы-
слительных умений. При решении предметной 
технологической задачи встает проблема преобра-
зования условий задачи на основе образа конечно-
го результата. Активный поиск пути решения – 
процесс ТМ. 

Изучение развития ТМ осуществлялось на базе 
ГОУ СПО «Тюменский лесотехнический техни-
кум». В исследовании приняли участие 157 студен-
тов 4 курсов двух специальностей 190605 «Техни-
ческая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудова-
ния» – группа № 1, 140613 «Техническая эксплуа-
тация и обслуживание электрического и электро-
механического оборудования» – группа № 2.

Для проведения опытно-экспериментальной ра-
боты был подобран диагностический инструмента-
рий для выявления уровня развития каждого ком-
понента. Одним из методов исследования на на-
чальном этапе были анализ работ студентов, конт-
рольные работы (срезы), беседа, а также препода-
вание исследователем цикла учебных дисциплин 
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(включенное наблюдение). Контрольная работа 
была составлена из комплекса задач. Необходимо 
отметить, что решение каждой задачи связано с 
проявлением того или иного компонента ТМ либо 
с проявлением их в совокупности (понятийного, 
деятельностного, образного).

Необходимо пояснить, что при анализе конт-
рольного среза мы учитывали только правильно 
решенные, полные ответы. Анализ контрольного 
среза в группе № 2 показал, что 21 % (18 человек) 
опрошенных справились с заданиями на «хорошо» 
и «отлично». В группе № 1 – 13 % (10 человек), 
этим оценкам соответствует выполнение 4 и 5 за-
даний. Студентов с такими показателями мы отне-
сли к высокому уровню развития ТМ. Их характе-
ризует способность понимать и разрабатывать 
сложные алгоритмы, способность к теоретическо-
му и практическому мышлению, общий потенциал 
умственного развития.

Средний уровень развития ТМ образовали 
группа № 2 – 34 % (29 чел.), группа № 1 – 27 % (20 
чел.). У этой группы студентов снижена гибкость 
мышления, способность находить наиболее точное 
решение из ряда приблизительных. 

45 % студентов группы № 2 и 60 % группы № 1 
образуют низкий уровень развития ТМ. В боль-
шинстве случаев низкий уровень ТМ характеризу-
ется разрывом единства компонентов при слабом 
развитии того или иного в отдельности. Разобщен-
ность этих компонентов проявляется в том, что 

при оперировании знаниями студенты допускают 
одни ошибки, а при оперировании образами или 
действиями – другие. У тестируемых этой группы 
слабо выражено умение правильно оперировать 
понятиями. Возникают трудности при решении за-
дач на преобразование, неумение оперировать 
образами, приводящими к мысленному видоизме-
нению объекта, его структуры. Конструктивные 
способности у данной группы студентов слабо вы-
ражены. Слабость также сказывается в неумении 
анализировать и устанавливать причинно-следст-
венные связи между элементами. Понятийный 
компонент характеризуется недостаточной диффе-
ренцированностью и обобщенностью знаний и не-
умением их использовать в нужной ситуации.

Результаты входного контрольного среза опыт-
но-экспериментальной работы показали невысо-
кий исходный уровень развития технологического 
мышления студентов. Это, на наш взгляд, обуслов-
лено в значительной степени развитием репродук-
тивной деятельности в процессе обучения. Анализ 
входного контрольного среза показал, что сущест-
вует острая необходимость повышения уровня ТМ 
студентов. 

В ходе проводимой опытно-экспериментальной 
работы, осуществляемой на базе ГОУ СПО «Тю-
менский лесотехнический техникум», было выяв-
лено, что развитие технологического мышления 
студентов чрезвычайно эффективно средствами 
ИКТ на основе задачной технологии. 
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Абитуриенты, поступающие учиться на отделе-
ние международных отношений исторического фа-
культета, принимают решение связать свою про-
фессиональную деятельность с межкультурной 
коммуникацией и общением на иностранном язы-
ке. Изучение иностранного языка – это процесс, 
который можно охарактеризовать понятием life-
long learning, т. е. непрерывное обучение [1]. На 
протяжении нескольких лет учебы студенты-ме-
ждународники привыкают ежедневно трудиться 
над совершенствованием своих языковых и рече-
вых навыков самостоятельно и под руководством 
преподавателя.

После завершения учебы в университете мно-
гие выпускники находят свое призвание за грани-
цей. У большинства выпускников появляется необ-
ходимость продолжить изучать иностранный язык, 
несмотря на то, что они используют иностранный 
язык в профессиональной деятельности как сред-
ство коммуникации ежедневно.

Для начала необходимо определить смысловые 
рамки термина «профессиональная деятельность». 
Профессиональная деятельность – это род трудо-
вой деятельности (занятия) человека, владеющего 
комплексом специальных теоретических знаний и 
практических навыков, приобретенных в результа-
те специальной подготовки, опыта работы. Про-
фессионалами считают только тех людей, которые 
имеют, как правило, университетское образование 
и большой практический опыт [2]. Так, владение 
иностранным языком рассматривается как важней-
ший для профессионала практический навык. 

При условии ограниченного свободного време-
ни работающего человека вопрос организации со-
вершенствования иностранного языка становится 
достаточно большой проблемой. Согласно мнению 
специалистов лингвистического центра «Кемб-
ридж» (г. Новосибирск) языковое образование 
должно быть: 1) системным, с грамотно постав-
ленными задачами, работающими на обозначен-
ную цель; 2) сбалансированным, как здоровое пи-
тание, обеспечивающее всестороннее развитие 
языковых навыков, а не просто «подтягивание» от-
дельных аспектов; 3) на каком-то этапе длитель-
ным, с минимальными паузами, а лучше вообще 
без них, поскольку язык – живой организм, требу-
ющий непрерывных тренировок (как игра на музы-
кальном инструменте), пока не наступит момент, 
когда вы стали «продвинутым пользователем» и 
знаете, как работать над языком самостоятельно, 
не допуская отката назад [3]. 

Преподаватели, поддерживающие контакт с вы-
пускниками, часто получают письма с просьбами 
помочь им не забывать язык, направляя по элек-
тронной почте материалы, которые используются в 
преподавании языка в данный момент. Это обстоя-
тельство свидетельствует о том, что, пытаясь ре-
шить задачу развития профессиональной языковой 
компетенции, выпускники ищут свой способ акту-
ализации языковых практик. 

Автором было сделано предположение о том, 
что за время учебы у выпускников-международни-
ков навык самостоятельной работы над языком не 
был достаточно сформирован. Это послужило от-
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правной точкой исследования, проведенного в 
2012 г. В качестве методической основы было вы-
брано анкетирование. Респондентами выступили 
выпускники 2007–2012 гг. отделения международ-
ных отношений Национального исследовательско-
го Томского государственного университета, про-
живающие и работающие за границей. Исследова-
ние проводилось с целью подтвердить, скорректи-
ровать или опровергнуть выдвинутую гипотезу. 

Таким образом, объектом исследования являет-
ся изучение иностранного языка как средства про-
фессиональной коммуникации, а предметом – ме-
тоды актуализации языковых практик.

Анкета содержала вопросы открытого типа, на 
которые предлагалось дать развернутый ответ. 
Центральными были такие вопросы, как: какие 
темы университетской программы Вы считаете на-
иболее полезными, какой языковой материал Вам 
нужно повторить, как Вы планируете повторять 
языковой материал, а также сколько времени Вы 
планируете тратить на совершенствование достиг-
нутого уровня владения языком? 

Результаты опроса показали, что подавляющее 
большинство выпускников-международников к ка-
тегории полезных отнесли следующие темы: эко-
номика, политика, дипломатические отношения, 
деятельность международных организаций, куль-
турные особенности и быт стран изучаемого языка 
и других стран мира. Появившаяся в рабочей про-
грамме по иностранному языку относительно не-
давно тема «Глобальные проблемы человечества» 
(где изучаются тенденции мирового развития) за-
служила очень высокую оценку в плане релеван-
тности. 

Выпускники отмечали, что в поиске работы им 
помогали знания и навыки составления резюме, 
деловой английский, основы деловой переписки, 
знания о структуре компании и маркетинга. В свя-
зи с тем, что в условиях высокой трудовой конку-
ренции за рубежом многие выпускники довольно 
часто меняют работу, было высказано общее мне-
ние, что все темы программы по иностранным 
языкам полезны, так как карьера может строиться 
и в академической, даже школьной среде, и в биз-
несе, и государственном секторе. 

Известно, что темы программы напрямую влия-
ют на словарный запас изучаемого языка. Из отве-
тов респондентов явно следует, что для работы и 
проживания в иноязычной среде студентам необхо-
димо иметь словарный запас по разным темам, чем 
шире охват, тем лучше – легче понимать беглую 
речь, поддержать случайный разговор, быстрее за-
поминаются новые слова, когда уже есть какие-то 
ассоциации со старыми фразами. В построении 
межличностных связей и взаимодействия на рабо-
те и в социуме больше всего выпускникам приго-

дились темы: «О себе», «Семья», «Путешествия», 
«Транспорт», «Еда», «Покупки», «Хобби». 

Если принять во внимание то, что студенты от-
деления имеют разносторонние интересы, то все, о 
чем хочется поговорить таким студентам по-рус-
ски и должно отражаться в выборе тематики курса 
иностранного языка. Однако более половины анке-
тируемых ответили, что таким темам, как «Рели-
гия», «Судебные системы», «Системы здравоохра-
нения и системы выборов в разных странах», мож-
но было уделять меньше времени. Взамен предла-
гается сделать акцент на язык делового общения, 
сферу международной торговли и юридический 
язык.

Несколько человек описали сложность преодо-
ления языкового барьера, несмотря на хорошую 
языковую базу. В качестве совета предлагалось 
привлекать к преподаванию иностранных языков 
на отделении носителей языка, которые могут ра-
ботать в тандеме с преподавателями университета. 

Осуществленный автором опрос предоставил 
респондентам возможность определить, какой язы-
ковой материал нужно повторить, наиболее дейст-
венный метод актуализации языковых практик и 
количество времени на достижение поставленной 
цели.

Анкеты показали, что самая подверженная за-
быванию область языка – это лексика. Причем по-
вторить планируют не только словарный запас 
профессиональной направленности, но и список 
слов и выражений для общения на бытовом уровне 
и устойчивые речевые формулы. Другие разделы – 
грамматика, правописание, правила пунктуации – 
также являются необходимостью для качественно-
го выполнения своей работы за рубежом.

Количество времени, которое выпускники пла-
нируют затратить на повторение и дальнейшее раз-
витие своих навыков и умений, определяется тем, 
каким способом они намереваются это делать. 
Среди наиболее распространенных в иноязычной 
молодежной среде методов можно выделить рабо-
ту с учебными пособиями соответствующей тема-
тики, чтение книг, справочной литературы, статей, 
материалов электронных ресурсов в Интернете и 
новостей. Ряд респондентов предпочитают концен-
трироваться на отдельных темах или выполнять 
определенные упражнения, остальные же изучают 
материалы полностью, выполняя весь комплекс 
упражнений: условно-речевые упражнения (ими-
тативные, подстановочные, трансформационные) и 
репродуктивные речевые упражнения (классифи-
кация Е. И. Пассова) [4]. 

Популярностью пользуются подписные источ-
ники в Интернете, рассылка с которых приходит 
регулярно и содержит методические указания по 
освоению источника для изучающих иностранный 

Н. В. Захарова. Основные проблемы и методы актуализации языковых практик выпускников...
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язык. Абсолютное большинство анкетируемых 
предпочитает активное общение с носителями 
языка и другими иностранцами, в том числе по-
средством социальных ресурсов и скайпа. Как до-
полнительная практика в понимании речи наслух 
используется просмотр новостей и фильмов на 
иностранном языке. Слова тренируют посредством 
анализа, семантизации и лексических упражнений 
репродуктивного характера. Грамматические слож-
ности изучают по учебникам с ответами. Отмече-
но, что тренировку некоторых умений в письмен-
ной речи невозможно осуществлять самостоятель-
но из-за отсутствия объективной валидной оценки 
специалиста, например преподавателя. Часть вы-
пускников пользуется материалами, сохраненными 
со времени обучения в университете. 

Из приведенного выше анализа следует, что ак-
туализация языковых практик, включающая повто-
рение и углубление знаний языка, требует от часа 
до четырех часов ежедневно. 

Полученные в ходе исследования данные позво-
ляют сделать следующие основные выводы. Во-пер-
вых, учебные программы профессиональной языко-
вой подготовки специалистов-международников на 
отделении международных отношений НИ ТГУ ак-
туальны и отвечают на вызовы времени. Во-вторых, 
у выпускников, проживающих и работающих за гра-
ницей, существует потребность совершенствовать 
приобретенные в университете языковые навыки. В-
третьих, выпускники хорошо знакомы с системой 
изучения языка и готовы самостоятельно совершен-
ствоваться в нем. Методы их самостоятельной рабо-
ты с языковым материалом сходны с методами рабо-
ты, которые используют преподаватели университе-
та. Это опровергает гипотезу нашего исследования и 
утверждает тезис о полноценности, высокой реле-
вантности программы по изучению иностранных 
языков на отделении международных отношений и 
методической грамотности преподавателей при со-
ставлении и реализации рабочих программ.
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Любой педагогический процесс предполагает 
работу преподавателя, направленную на формиро-
вание качеств, характеристик, свойств обучаемых. 
Современные исследования показывают, что од-
ним из наиболее эффективных преобразующих 
средств достижения позитивных результатов явля-
ется моделирование как метод исследования объ-
ектов познания.

Под моделированием понимают метод познава-
тельной и управленческой деятельности, благодаря 
которому с помощью модели можно адекватно и це-
лостно отразить сущность, важнейшие качества и 
компоненты системы. Моделирование педагогиче-
ских систем и подсистем является одной из важней-
ших задач современного образования [1, с. 59]. 
В педагогике моделирование широко используется 
при изучении проблемы подготовки кадров и содер-
жания образовательного процесса. В трудах ряда 
ученых-педагогов (Л. В. Кондрашова, Н. В. Кузьми-
на, В. А. Семиченко, А. М. Новиков и др.) процесс 
педагогического моделирования представлен не-
сколькими этапами:

– построение модели;
– оптимизация модели;
– выбор модели. 
В настоящей статье рассматривается построе-

ние модели как принципиальной схемы, отражаю-
щей процесс обучения студентов-иностранцев рус-
скому языку. Анализ психолого-педагогической 
литературы, диссертационных исследований пока-
зал, что существуют различные подходы к постро-
ению модели вузовского обучения русскому языку 
студентов-иностранцев (В. П. Давыдов, А. Н. Да-
хин, Т. А. Ходюкова, Н. Ю. Мамонтова).

Понятие «модель» (от лат. «мера», «образец») в 
научно-педагогической литературе трактуется как: 

1) любой образ, аналог объекта, процесса, ис-
пользуемый в качестве его «заместителя» 
(Б. М. Бим-Бад); 

2) отражение наиболее существенных призна-
ков, свойств и отношений явлений, объектов или 
процессов предметного мира (В. А. Штоф); 

3) материальный или мысленно представляе-

мый объект, который в процессе исследования за-
мещает объект-оригинал так, что его непосредст-
венное изучение дает новые знания об объекте-
оригинале (М. Е. Дашкин); 

4) мысленно представленная система, адекват-
но отображающая предмет исследования и способ-
ная замещать его так, что изучение модели позво-
ляет получить новую информацию об этом пред-
мете (Т. А. Ходюкова);

5) искусственно созданный образец, специаль-
ная знаково-символическая форма для отражения и 
воспроизведения в более простом виде структуры 
многофакторного явления, непосредственное рас-
смотрение которой дает новые знания об объекте 
изучения (М. А. Панфилов); 

6) объединение элементов, объектов, отражаю-
щее функции предмета исследования, его опреде-
ленные стороны (В. В. Краевский). 

На наш взгляд, определение «модель», данное 
В. В. Краевским, наиболее полно отражает содер-
жание этого понятия, и в дальнейшем мы будем 
применять его в данной публикации. Модель дает 
информацию о ее состоянии (в прошлом, настоя-
щем, будущем), возможностях и условиях построе-
ния, функционирования и дальнейшего развития.

При построении моделей, по мнению А. И. Су-
бетто, используют следующие методы моделирова-
ния: 

– метод «сценариев», обеспечивающий согласо-
вание представлений всех субъектов моделирова-
ния о проектируемой системе; графические мето-
ды (в том числе сетевое моделирование); 

– метод структуризации, заключающийся в рас-
членении сложной проблемы со значительной сте-
пенью неопределенности на более мелкие, подда-
ющиеся анализу в большей степени.

– метод дерева целей (как особый метод струк-
туризации) обеспечивает расчленение общей цели 
проекта на подцели, а их, в свою очередь, на под-
цели нижележащих уровней системы; 

– морфологический метод предполагает выде-
ление в проектируемой системе подсистем с по-
следующим их моделированием; 
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– методы генерирования альтернатив: деловые 
игры, мозговой штурм, коллективная генерация 
идей, конференция идей; 

– метод «Дельфи» (дельфийского оракула);
– метод синектики (ассоциативного мышления) 

и др. [2].
Ввиду того, что при моделировании процесса 

обучения необходимо руководствоваться ведущей 
целью обучения (а в языковом образовании основ-
ная цель – развитие коммуникативной компетен-
ции), рассмотрим аспекты данного вида компетен-
ции: 

1. Умения и навыки, которые представлены как 
движение от интер- к интра-, от актуальных меж-
личностных событий к результатам осознания этих 
событий, которые закрепляются в когнитивных 
структурах психики в виде умений и навыков и 
служат индивиду при дальнейших контактах с 
окружающими.

2. Особенности личности индивида. Проведен 
анализ особенностей «Я-концепции», указана важ-
ность идентичности, баланса между гибкостью и 
ригидностью «Я-концепции», наличия внешнего 
или внутреннего локуса контроля.

3. Ситуативная адаптивность. Ю. Н. Емельянов 
выделяет две формы общения: профессиональное 
и неформальное и акцентирует внимание на воз-
можности неадекватного переноса способов и сте-
реотипов профессионального общения в область 
неформальных отношений [3].

4. Осознание деятельностной среды предпола-
гает осознание практически всех аспектов межлич-
ностной ситуации, начиная от осознания своих 
собственных потребностей и заканчивая осознани-
ем уровня своей экономической культуры.

5. Свободное владение вербальными и невер-
бальными средствами социального поведения [3].

Указанные аспекты важны в процессе обучения 
русскому языку студентов-иностранцев. Однако, по 
мнению В. Н. Введенского, «при более присталь-
ном анализе становится видной недостаточная обо-
бщенность модели. Это связано с тем, что не выде-
лены первичные и вторичные компоненты, нет их 
анализа и взаимосвязи, а в связи с этим происходит 
взаимопересечение элементов, выделяемых авто-
ром как самостоятельные» [4, с. 24]. Автор данной 
публикации придерживается мнения В. Н. Введен-
ского в том, что свободное владение вербальными и 
невербальными средствами социального поведения 
относится к системе коммуникативных умений и 
навыков, а ситуативная адаптивность вытекает из 
осознания деятельностной среды, следовательно, 
не нужно выделять в самостоятельную структуру. 
Неточности связаны с эмпирическим характером 
рассмотренной модели, где сложно выявить иерар-
хические связи и отношения.

Продуктивный подход к решению вопроса по-
вышения эффективности обучения содержит лич-
ностно ориентированная модель, разработанная 
Н. Ю. Мамонтовой. В основу модели положена 
цель, направленная на формирование коммуника-
тивной готовности студентов к профессиональной 
деятельности в различных социально-экономиче-
ских условиях средствами личностно ориентиро-
ванных педагогических технологий. К педагогиче-
ским технологиям отнесены социокультурные и 
социолингвистические технологии. К критериям 
сформированности коммуникативной компетен-
тности автор отнесла следующие: сформирован-
ность готовности к профессиональной адаптации; 
наличие межличностных коммуникативных уме-
ний; сформированность коммуникативных управ-
ленческих умений [5].

Л. П. Кистанова выделяет в модели формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетентно-
сти блоки: методологический, целепостановочный, 
функционально-содержательный, логико-процессу-
альный, дидактико-инструментальный и конт роль-
но-корректирующий. Она рассматривает моделиро-
вание как системный инструментарий обучения 
иноязычному общению и разработала в этой связи 
ситуативно-тезаурусную технологию [6].

Любая образовательная задача может быть ре-
шена результативно с помощью адекватного ей 
подхода. Образовательной науке и практике из-
вестно множество подходов, каждый из которых 
понимается как совокупность приемов и способов 
взаимодействия. С целью построения функцио-
нально эффективной модели в качестве теоретико-
методологического основания мы использовали 
следующие подходы: системно-структурный, лич-
ностно-деятельностный, функциональный, иссле-
довательский и квалиметрический. Рассмотрим 
кратко их содержание.

Системно-структурный подход, позволяя ви-
деть комплексное изучение проблемы, принадле-
жит к общенаучным принципам исследования. Он 
превращает фрагментарное видение образователь-
ной системы в цельное, концентрирует внимание 
на взаимодействии в ней частей и целого, появле-
нии интегративного результата. 

Личностно-деятельностный подход базируется 
на ведущей роли различных форм социальной дея-
тельности участников образовательного процесса. 
Он вызывается необходимостью и непрерывной 
преднамеренностью совершенствования профес-
сионализма в процессе совместной эмоционально-
интеллектуальной деятельности участников тре-
нинга, что приводит к личностному развитию каж-
дого из них. На развитие человека влияет наслед-
ственность, культура социальной среды, социаль-
ное окружение, его ценностные ориентации и 
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установки и др. [2]. Организованная с учетом этих 
обстоятельств, ориентированная на зону ближай-
шего развития (Л. С. Выготский) человека деятель-
ность, при условии сближения цели деятельности 
и ее мотива (А. Н. Леонтьев), а также выявление ее 
смысла путем рефлексии оказываются ведущим 
средством формирования, развития и саморазви-
тия личности. Личностно-деятельностный подход 
становится ведущим в практике преподавания язы-
ков с конца 80-х годов прошлого столетия. Сущ-
ность данного подхода заключается в коммуника-
тивно-деятельностном характере всего процесса 
обучения, в максимальном учете речевых потреб-
ностей учащегося, его индивидуально-психологи-
ческих, возрастных и национальных особенностей. 
Беря за основу интересы студентов-иностранцев, 
изучающих русский язык, преподаватель ставит 
учебную цель занятия, формирует и корректирует 
образовательный процесс с учетом уровня знаний 
и умений обучающегося. Все это обусловило ши-
рокое и весьма успешное применение личностно-
деятельностного подхода при организации учебно-
го процесса в группах иностранных учащихся раз-
личных форм и профилей обучения [7].

Функциональный подход при обучении русско-
му языку студентов-иностранцев предполагает ре-
ализацию взаимосвязанных функций компонентов, 
входящих в модель. Такая функциональная связь 
позволяет формировать составные компоненты 
обу чения: мотивационный, содержательный, про-
фессиональный и оценочный. Функциональный 
уровень, рассматривая изучение языка в условиях 
реальной коммуникации, «позволяет обеспечить, с 
одной стороны, объем, широту и многообразие, а с 
другой стороны, аутентичность, доказательность и 
актуальность полученных результатов» [3].

Исследовательский подход используется при 
решении задач построения виртуальной организа-
ции. Преподаватели выдают студентам необходи-
мый минимум информации, на базе которой они 
затем расширяют поиск необходимых данных для 
построения виртуальной организации. В процессе 
поиска студенты используют Интернет, методиче-
ские указания, учебники и пособия.

Квалиметрический подход определяет ориен-
тацию на многообразные приемы и способы по-
лучения количественно-качественных оценок 
уровня результативности различных образова-
тельных объектов [8]. В нашей работе данный 
подход рассматривается как измерительный ин-
струментарий получения количественно-качест-
венных оценок уровня подготовки. Полученная 
на его основе информация используется для со-
вершенствования компонентов модели и повыше-
ния эффективности обучения студентов-ино-
странцев русскому языку.

Таким образом, совокупностью приемов обуче-
ния русскому языку студентов-иностранцев и спо-
собов взаимодействия преподавателя и студентов 
является комплекс методологических подходов, ко-
торый интегрирует возможности системного под-
хода и закономерности конструирования педагоги-
ческой технологии, превращающих процесс обуче-
ния в технологический процесс с гарантирован-
ным результатом.

Выделенные методологические подходы рас-
сматриваются в тесной взаимосвязи. Они позволи-
ли спроектировать модель обучения студентов-
иностранцев русскому языку. 

Рассмотрев особенности различных подходов к 
определению моделей, видов модельных представ-
лений, методов моделирования, учитывая положи-
тельные и отрицательные стороны каждой рассмо-
тренной модели, мы пришли к выводу, что для ре-
шения задач, поставленных в нашем исследовании, 
будем использовать модель структурно-функцио-
нального типа. В процессе анализа научно-педаго-
гических источников было определено, что струк-
турно-функциональные элементы могут быть 
представлены в виде следующих компонентов: со-
держательный, практический, рефлексивно-оце-
ночный, ценностно-мотивационный. Исходя из 
этого, взаимосвязанными компонентами, обеспе-
чивающими функционирование нашей модели, мо-
гут быть:

1) целевой;
2) содержательный; 
3) технологический; 
4) результативный; 
5) рефлексивный.
Целевой компонент модели обеспечивает на-

правленность изучаемого процесса, определение 
содержания, технологии обучения, установление 
стратегических и тактических целей в обучении 
студентов-иностранцев русскому языку. Он отра-
жает текущие, промежуточные и конечные цели 
изучения процесса обучения, к которым относятся 
следующие:

– овладение студентами-иностранцами основ 
общения на русском языке, приобретение ими сум-
мы коммуникативных знаний, умений, навыков, 
необходимых в будущей профессиональной дея-
тельности; 

– развитие целевой ориентации обучающихся, 
формирование познавательной самостоятельности 
и активности в педагогическом процессе, ориенти-
рование на самоорганизацию; 

– углубление управленческой готовности, про-
фессиональной направленности; 

– совершенствование мотивационного, содер-
жательного, профессионального и оценочного ком-
понентов коммуникативной компетентности.

Ж. А. Азимбаева. Структурно-функциональная модель обучения русскому языку...
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К задачам целевого компонента относятся: раз-
работка содержания системы взаимосвязанных тре-
нингов по усвоению русского языка как иностран-
ного с учетом особенностей специфики будущей 
профессиональной деятельности; выявление крите-
риев и системы конкретных показателей для прове-
дения мониторинга уровня сформированности язы-
ковой компетентности студентов-иностранцев.

В структуру целевого компонента входят два 
основных блока. Первый блок охватывает общие, 
универсальные свойства личности студента-ино-
странца (самостоятельность, ответственность, го-
товность к восприятию информации, коммуника-
бельность, деловая активность и др.). Второй блок 
включает специальные свойства, характеризующие 
внутреннюю структуру: познавательные, экспрес-
сивные, перцептивные свойства, а также коммуни-
кативные знания, умения и навыки. Целевой ком-
понент переводит профессиональное самоопреде-
ление будущего специалиста со знаниевого уровня 
на личностно-ценностный.

Содержательный компонент модели является 
тем ядром, над которым надстраиваются методы, 
средства и формы организации учебной деятель-
ности студента-иностранца. Он реализуется на ос-
нове образовательной среды, которая включает в 
себя систему взаимосвязанных тренингов, способ-
ствующую накоплению и переработке информа-
ции. Содержание вышеназванного компонента мо-
дели определяется личностно-деятельностным 
подходом, где за основу выдвигается личностно-
смысловая сфера обучающегося, механизмы обра-
зования личностного опыта (рефлексия, пережива-
ния). Содержательный компонент модели направ-
лен на формирование у студентов-иностранцев си-
стемы базовых знаний и умений по аспектам обще-
ния при помощи системы тренингов, позволяющей 
создавать коммуникативные ситуации на занятиях.

Технологический компонент модели представ-
ляет собой синтез методов, средств и форм органи-
зации учебной работы обучающихся. К ним отно-
сится система взаимосвязанных тренингов, вклю-
чающая в себя деловые и ролевые игры, дискуссии 
и др. Технологический блок модели осуществляет-
ся при помощи поэтапной работы, в которой огово-
рены задачи каждого этапа, методы организации 
процесса обучения русскому языку студентов-ино-
странцев, формы организации обучения и предпо-
лагаемый результат. По реализации технологии 
выявляются уровни усвоения русского языка сту-
дентами-иностранцами.

Результативный компонент модели обучения 
русскому языку студентов-иностранцев представ-
ляет собой оценочный инструментарий уровня ов-
ладения русским языком студентами-иностранца-
ми. В данном компоненте модели анализируются 

полученные результаты и дается оценка. Результа-
тивный компонент позволяет организовать мони-
торинг процесса обучения в вузах русскому языку 
студентов-иностранцев.

Рефлексивный компонент обеспечивает получе-
ние обратной связи об эффективности обучающего 
взаимодействия посредством совокупности мето-
дов, способов, приемов, направленных на выявле-
ние качества сформированности знаний, умений и 
навыков, как на занятиях, так и на внеаудиторных 
мероприятиях. Данный компонент позволяет осоз-
навать причины возникновения трудностей (на-
пример, условия, дидактическое обеспечение и 
др.) и успехи в процессе обучения русскому языку 
студентов-иностранцев, предвидеть последствия 
своих действий, осуществлять саморефлексию 
собственной деятельности. В ходе рефлексии мо-
гут открываться невидимые раньше причины и об-
стоятельства, стоящие на пути изучения [9]. 

Систематическому развитию рефлексивных 
умений у студентов-иностранцев способствует це-
лостное осуществление следующих приемов: осоз-
нание затруднений и анализ содержания усвоения 
русского языка как иностранного, осмысление и 
оценка своих действий в ходе обучения, поиск но-
вых образцов, норм, правил. Развитие рефлексив-
ных умений складывается из трех ведущих направ-
лений: фиксирование состояния личностного раз-
вития с помощью специально разработанных анкет 
оценки и самооценки обучающихся; организация 
системы взаимосвязанных тренингов, практиче-
ских занятий, дискуссий, стимулирующих рефлек-
сивные процессы; оценка продуктивности лич-
ностного развития на основе повторного заполне-
ния анкет с анализом произошедших изменений. 
Критерием рефлексивного компонента является 
самосознание обучающегося, под которым пони-
мают комплекс представлений о себе как личности 
и профессионале.

Наш опыт показывает, что процесс обучения 
русскому языку студентов-иностранцев представ-
ляет собой единство всех его компонентов, в кото-
рых должна учитываться логика изучения учебной 
дисциплины и системы тренингов.

Вышеперечисленные элементы находятся в ди-
алектической взаимосвязи и обладают своей спе-
цификой. Все части структурно-функциональной 
модели должны описывать логику взаимодействия 
всех участников педагогического процесса.

Мы полагаем, что отличительной особенностью 
проектируемой педагогической модели является 
то, что ее структурные и функциональные компо-
ненты характеризуются подвижностью и динамич-
ностью вследствие изменений в содержании обу-
чения иностранных студентов. Состав учтенных в 
модели факторов и ее структура могут быть уточ-
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нены в ходе совершенствования модели. Создан-
ная модель позволяет выявить особенности про-
цесса обучения русскому языку студентов-ино-

странцев и на основе этого предсказать будущее 
поведение объектов при изменении каких-либо па-
раметров.

Ж. А. Азимбаева. Структурно-функциональная модель обучения русскому языку...
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Языковая компетенция – это сложное, многоас-
пектное понятие, которое обозначает совокупность 
языковых знаний, навыков и умений, овладение ко-
торыми позволяет осуществлять иноязычную ре-
чевую деятельность в соответствии с языковыми 
нормами изучаемого языка в различных сферах де-
ятельности, а также способствует развитию языко-
вых способностей обучаемых [1, с. 93].

В теории и методике обучения иностранным 
языкам проблемой разработки языковой компетен-
ции (ЯК), анализом ее структуры занимался целый 
ряд зарубежных и отечественных ученых. В зару-
бежной науке видным ученым, разрабатывающим 
данное понятие, был Ян ван Эк. Согласно его 
определению, языковая компетенция выступает 
одним из основных компонентов коммуникатив-
ной компетенции при любом уровне ее сформиро-
ванности и выражается в способности создавать и 
интерпретировать грамматически правильные вы-
сказывания, состоящие из слов, употребленных в 
своем традиционном, внеконтекстном значении, т. 
е. в значении, которое обычно придают этим сло-
вам носители языка. Поэтому в основе языковой 
компетенции, по его мнению, лежит способность 
человека правильно конструировать грамматиче-
ские формы и выполнять синтаксические построе-
ния в соответствии с нормами конкретного языка 
[2].

В монографии Совета Европы 2001 г. [3] дан-
ное понятие определяется как знание словарных 
единиц и владение определенными формальными 
правилами, посредством которых словарные еди-
ницы преобразуются в осмысленное высказыва-
ние. В структуре языковой компетенции выделя-
ются следуюшие компоненты: 1) лексическая; 2) 
грамматическая; 3) семантическая; 4) фонологиче-
ская; 5) орфографическая и 6) орфоэпическая ком-
петенции [3].

 Рассмотрим подробнее содержание и особен-
ности каждого компонента, составляющего основу 
языковой компетенции согласно концепции уче-
ных Совета Европы. 

Основу лексической компетенции в данном 
документе составляют знания словарного состава 
языка, включающего лексические и грамматиче-
ские элементы, а также способность их использо-
вать в речи. 

Лексические элементы включают:
а) фразеологические единицы:
фразеологизмы-предложения:
– речевые штампы, несущие определенную 

функциональную нагрузку;
– пословицы и поговорки;
– устаревшие устойчивые сочетания;
устойчивые сочетания:
– идиомы, утратившие мотивировку значения;
– усилительные конструкции (использование 

таких конструкций часто бывает ограничено кон-
текстом или стилем);

устойчивые модели, заполняемые определен-
ными словами для передачи конкретного значения;

другие устойчивые сочетания:
– фразовые глаголы;
– сложные предлоги.
– регулярные сочетания слов;
б) отдельные слова: члены отдельных классов 

(существительные, прилагательные, глагол, наре-
чие), а также закрытые тематические группы слов 
(дни недели, месяцы, единицы измерения и т. д.). 
Одна и та же форма слова с несколькими разными 
значениями (полисемия), например: tank – емкость 
для хранения жидкости и бронированная военная 
машина.

 Грамматические элементы принадлежат к за-
крытым классам слов и включают: артикли, квали-
фикаторы, указательные местоимения, личные 
местоимения, вопросительные и относительные 
местоимения, притяжательные местоимения, 
предлоги, вспомогательные глаголы, союзы, ча-
стицы. 

Под грамматической компетенцией ученые 
Совета Европы подразумевают знания граммати-
ческих элементов языка и умение использовать их 
в своем высказывании.
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Поскольку грамматику конкретного языка мож-
но рассматривать как совокупность правил, позво-
ляющих составлять упорядоченные цепочки эле-
ментов, то есть строить предложения, то граммати-
ческая субкомпетенция включает в себя способ-
ность понимать и выражать определенный смысл, 
оформляя его в виде фраз и предложений, постро-
енных по правилам данного языка (в отличие от 
механического воспроизведения заученных образ-
цов). Грамматическая структура любого языка ха-
рактеризуется сложной организацией. В настоящее 
время существует целый ряд существенно отлича-
ющихся друг от друга теорий и моделей построе-
ния предложений. Поэтому необходим осознанный 
выбор теории для того, чтобы преподаватели пони-
мали ее роль для практических целей. В моногра-
фии Совета Европы приводятся параметры и кате-
гории, традиционно используемые при граммати-
ческом описании языка. Описание грамматическо-
го строя языка включает конкретизацию следую-
щих понятий: элементов, категорий, классов, 
структур, процессов и видов связей.

В целях формирования грамматической компе-
тенции учащихся на иностранном языке в доку-
менте Совета Европы предусматривается усвоение 
морфологии и синтаксиса изучаемого языка.

Напомним, морфология изучает внутреннюю 
организацию слов, различные способы формо-
образования, а также фонетически обусловленные 
вариации морфем и морфологически обусловлен-
ные фонетические вариации. Синтаксис в свою 
очередь изучает сочетаемость и порядок следова-
ния слов в предложении (на уровне категорий, эле-
ментов, классов, структур, процессов, видов свя-
зей, которые часто представляются в виде правил).

Семантическая компетенция учащихся в 
определении ученых Совета Европы заключается в 
знании возможных способов выражения опреде-
ленного значения слова и умении использовать 
данные способы выражения в процессе коммуни-
кации, т. е. усвоение лексической, грамматической 
и прагматической семантики слова.

Лексическая семантика занимается вопросами 
значения слова, например:

слово в общем языковом контексте:
– референция;
– коннотация;
– способы выражения некоторых общих поня-

тий;
отношения между языковыми единицами:
– синонимия/антонимия;
– гипонимия;
– сочетаемость;
– родо-видовые отношения;
– компонентный анализ;
– переводческие соответствия.

Грамматическая семантика изучает значение 
грамматических форм, категорий, структур и про-
цессов.

Прагматическая семантика занимается логи-
ческими отношениями, такими как индукция, пре-
суппозиция, импликация и т. д.

Фонологическая компетенция определяется в 
монографии как знание и умение воспринимать/
воспроизводить иноязычную речь и включает:

– звуковые единства языка (фонемы) и их вари-
анты (аллофоны);

– артикуляционно-акустические характеристи-
ки фонем (например, звонкость, лабиализация, на-
зализация и т. д.);

– фонетическую организацию слов (слоговая 
структура, последовательность фонем, словесное 
ударение, тона);

– просодику:
– ударение и ритм;
– интонацию;
– фонетическую редукцию:
– редукцию гласных;
– сильные и слабые формы;
– ассимиляция;
– выпадение конечного гласного.
Орфографическая компетенция, согласно 

концепции ученых Совета Европы, предполагает 
знание символов, используемых при создании 
письменного текста, а также умение их распозна-
вать и изображать на письме. Общеизвестно, что 
письменность основана на алфавитном принципе, 
в то же время существуют и другие системы, на-
пример иероглифическое письмо (китайский 
язык), консонантное письмо (арабский язык). В ал-
фавитных системах иностранных языков учащиеся 
должны знать:

– форму букв (печатных и рукописных, заглав-
ных и строчных);

– написание слов, в том числе общепринятых 
обращений;

– знаки и правила пунктуации;
– общепринятые условные обозначения, типы 

шрифтов и т. д.;
– общеизвестные символы (@, &, $ и т. д.).
Изучающим иностранный язык часто необходи-

мо прочитать вслух подготовленный текст или 
произнести слово, которое они встречали только в 
письменном тексте. Для этого в монографии Сове-
та Европы предусматривается развитие орфоэпи-
ческой компетенции.

Данная субкомпетенция определяется как уме-
ние правильно прочитать слово по его графиче-
ской форме и включает:

– знание правил правописания;
– умение пользоваться словарем, знание тради-

ционно используемых систем транскрипции;
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– умение соотносить знаки пунктуации с члене-
нием и интонационным оформлением текста;

– умение определить по контексту значение 
слова или синтаксической конструкции в случаях 
омонимии, так называемой грамматической поли-
семии и пр. [3, с. 104–112].

В отечественной теории и методике обучения 
иностранным языкам также существует ряд кон-
цепций, демонстрирующих разнообразие в опреде-
лении структуры языковой компетенции. Так, в со-
держание данного понятия Н. Д. Гальскова вклю-
чает знания о системе изучаемого языка и сформи-
рованные на их основе навыки оперирования язы-
ковыми средствами общения (лексико-грамматиче-
скими и фонетическими) [4, c. 19].

Наиболее развернутую и подробную структуру 
языковой компетенции из отечественных ученых 
предложила В. В. Сафонова в своей монографии [5]. 
Она включает в состав ЯК следующие компоненты: 

1) языковые знания о правилах лексико-грамма-
тического оформления фраз и сверхфразовых 
единств в изучаемых видах речевых произведений 
(РП), произносительных нормах оформления ино-
язычной музыки, интонационно-синтаксических 
нормах построения изучаемых фраз, сверхфразо-
вых единств, дискурса, общих и специфических 
способах выражения универсальных категорий в 
родном и иностранном языках; 

2) языковые навыки – распознавание лексически 
и грамматически приемлемых высказываний на 
иностранном языке, декодирование языковых поня-
тий и представлений в РП на иностранном языке, 
образно-схематическое представление языковой 
информации о правилах построения и оформления 
фраз и сверхфразовых единств на иностранном 
языке, фонетическое, лексико-грамматическое, ин-
тонационно-синтаксическое оформление высказы-
ваний в соответствии с литературными нормами; 

3) языковые способности к лингвистическому 
наблюдению и обобщению его результатов в виде 
правил (вербальных и образно-схематических) и 
языковых алгоритмов [5, с. 100].

По мнению К. М. Ирисхановой и Г. В. Стрелко-
вой, содержание языковой компетенции в процессе 
обучения иностранным языкам и культурам со-
ставляют следующие компоненты:

– знание фонологических, лексических, грам-
матических явлений и закономерностей изучаемо-
го языка как системы, включая когнитивную орга-
низацию и способы хранения знаний о языковых 
явлениях в сознании индивида (например, ассоци-
ативные, парадигматические и другие виды связей 
языковых явлений);

– знание литературной нормы изучаемого языка 
и умение применять эти знания в коммуникатив-
ной и профессиональной деятельности;

– языковые характеристики видов дискурса 
(устный и письменный дискурс, подготовленная и 
неподготовленная речь, официальная и неофици-
альная речь);

– основные речевые формы высказывания: по-
вествование, описание, монолог, диалог [6].

Н. А. Гончарова и Г. В. Кретинина в своей статье 
[7] определяют взаимосвязанные компоненты лин-
гвистической (т. е. языковой) компетенции, кото-
рые, соотносясь с уровнями языковой системы, 
включают в себя: фонетико-фонологическую, лек-
сико-грамматическую, дискурсивную компетенции. 
Вышеизложенное утверждение дает основание для 
авторов статьи наделить лингвистическую компе-
тенцию интегративными свойствами и рассматри-
вать данное явление как способность обучающихся 
соотносить языковые средства с целями, сферами, 
ситуациями, условиями речевого общения [7, с. 37].

В отечественном стандарте по иностранным 
языкам формирование языковой компетенции вы-
деляется в качестве цели обучения и рассматрива-
ется эксплицитно, в составе коммуникативной ком-
петенции. ЯК реализуется в стандарте на основе 
своих компонентов – фонетических, лексических, 
грамматических и орфографических навыков.

Таким образом, анализ структуры языковой ком-
петенции в работах зарубежных и отечественных ис-
следователей позволяет установить, что языковая 
компетенция присутствует во всех современных мо-
делях коммуникативной компетенции, получая при 
этом различные названия – лингвистическая, языко-
вая или грамматическая компетенция; коммуника-
тивная компетенция не может функционировать са-
мостоятельно без опоры на языковую; в зависимости 
от количества компонентов языковая компетенция 
получает различное наполнение: чем меньше компо-
нентов коммуникативной компетенции выделяется 
исследователем, тем более емким становится содер-
жание каждой составляющей языковой компетенции.

Обобщая вышеизложенные факты, можно отме-
тить, что в методике обучения иностранным язы-
кам существует большое количество концепций 
структуры языковой компетенции, которые отлича-
ются разнообразием компонентного состава. Тем 
не менее общими для зарубежных и отечественных 
ученых компонентами языковой компетенции сле-
дует считать фонетическую, лексическую и грам-
матическую субкомпетенции, которые необходимо 
целенаправленно формировать у изучающего ино-
странный язык на всех этапах средней школы.
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В условиях международного сотрудничества 
России в области экономики, политики, образова-
ния и культуры возрастает необходимость государ-
ства в компетентных, мобильных и конкурентоспо-
собных специалистах. Совместные промышленные, 
торговые предприятия и фирмы, представительства 
иностранных компаний, образовательные и науч-
ные объединения нуждаются в компетентных лю-
дях, которые способны самостоятельно решать за-
дачи на международном уровне, осознающих при 
этом личностную и государственную важность по-
литического, промышленно-экономического и куль-
турного развития российского общества. Сегодня 
рынок труда диктует острую необходимость модер-
низации высшего образования. Большую роль в 
этом играет иностранный язык, владение которым 
на современном этапе является непременным атри-
бутом успешного специалиста в глобальном мире.

Современная система образования требует усо-
вершенствования методов обучения, так как меня-
ются тенденции в образовании, которое становит-
ся открытым, инновационным, интерактивным, 
происходит огромный рывок в развитии техниче-
ских средств. Целью статьи является раскрытие 
основных характеристик интерактивного обучения 
иностранному языку (на примере английского язы-
ка), обеспечивающих его интенсификацию и спо-
собствующих деловому сотрудничеству препода-
вателя и учащегося, раскрытию их творческого по-
тенциала. 

Методы обучения, которые применяют сейчас 
преподаватели школы и вуза для организации 
учебно-познавательной деятельности учащихся, 
направлены прежде всего на прочное овладение 
учебным материалом. В рамках образовательного 
процесса педагоги могут использовать разные тех-
нологии и методы, обеспечивающие результатив-
ность обучения. Признавая инновационную роль 
технологии обучения, необходимо помнить, что к 
числу инноваций относят только те нововведения, 
в которых находит воплощение комплексное ис-
пользование новой методики преподавания и пере-
устройство образовательной практики с целью по-
вышения ее эффективности. На современном этапе 

развития интерактивного обучения как инноваци-
онной технологии используются такие методы ор-
ганизации совместной деятельности преподавате-
ля и учащегося, при которых преподаватель явля-
ется организатором процесса, а учащийся заинте-
ресованным и активным участником учебного про-
цесса. Это обучение посредством обмена информа-
цией, обсуждения, поиска и открытия, разрешения 
проблем, постоянного усовершенствования как 
преподавателя, так и учащегося [1].

В последние годы в методике преподавания ино-
странных языков наметилась тенденция к переходу 
от коммуникативного подхода к его разновидно-
сти – интерактивному подходу, который был пред-
ложен западными методистами. Однако еще не вы-
работано однозначное понимание самого термина 
«интерактивный подход». Такие авторы, как У. Ри-
верс (Rivers), Л. В. Лиер (Lier), С. Хит (Heath), 
Е. Хэтч (Hatch), отождествляют его с коммуника-
тивным подходом. С точки зрения Л. В. Лиер, 
интер активная модель овладения языком предпола-
гает, что обу чение происходит во время и в процес-
се участия в языковых актах (speech events).

Понятие «интеракция» (от англ. Interactiоn –
взаимодействие) возникло впервые в социологии и 
социальной психологии. Определение понятия 
«интерактивные методы» складывается из дефи-
ниций понятий «метод» и «интерактивный» (ин-
теракция). Метод в педагогике интерпретируется 
как способ целенаправленного взаимодействия 
преподавателя и учащихся для решения педагоги-
ческих задач. В понятии «интеракция» можно вы-
делить два слагаемых: «интер» – между и «ак-
ция» – усиленная деятельность. Таким образом, 
интеракцию можно трактовать как усиленную дея-
тельность между кем-либо. Исходя из этого, инте-
рактивные методы являются способом целенаправ-
ленного усиленного взаимодействия преподавате-
ля и учащихся по созданию оптимальных условий 
своего развития [2].

На наш взгляд, интерактивное обучение стано-
вится востребованным по следующим причинам. 
Во-первых, для преподавателей иностранного язы-
ка актуальной является проблема поиска новых, 
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усовершенствованных методов и методик для по-
вышения познавательного интереса учащихся к 
изу чению иностранного языка, укрепления моти-
вации в учебном процессе. Одной из возможно-
стей решения данной проблемы является исполь-
зование интерактивных методов обучения ино-
странному языку, в нашем случае – ориентирован-
ных на студентов неязыковых специальностей 
высшей школы.

Во-вторых, интерактивное обучение является 
эффективным средством оптимальной интенсифи-
кации учебного труда. Под интенсификацией необ-
ходимо понимать достижение цели обучения с ми-
нимальной затратой сил учащихся и преподавате-
лей с учетом таких показателей, как качество обу-
чения и экономия времени. К ее основным состав-
ляющим относятся: повышение целенаправленно-
сти обучения, усиление его мотивации, информа-
ционной емкости содержания образования, приме-
нение современных методов обучения, активиза-
ция методов обучения и темпа учебных действий, 
развитие рефлексивных навыков труда, использо-
вание компьютерных технологий в образователь-
ном процессе и других новых информационных 
технических средств обучения.

В-третьих, интерактивные методы позволяют 
спланировать и построить обучение таким обра-
зом, чтобы все учащиеся (независимо от их коли-
чества в учебной группе) могли принимать участие 
в образовательном процессе, т. е. быть реально во-
влеченными в активную языковую практику на 
учебном занятии. Для того чтобы достаточно пол-
но раскрыть содержание категории «интерактив-
ное обучение» и его методов, сравним традицион-
ное обучение и активное обучение (интерактив-
ное), выбрав следующие параметры: цели, позиция 
учащегося и преподавателя, организация коммуни-
кации в учебном образовательном процессе, мето-
ды обучения, принципы интерактивного обучения. 

Рассматривая традиционное обучение, подчер-
кнем, что оно ставит перед собой основную цель – 
передача учащимся как можно большего объема 
знаний. Педагог транслирует уже осмысленную и 
дифференцированную им самим информацию, 
определяет основные навыки, которые необходи-
мо, с его точки зрения, выработать у учащихся. 
При этом основная задача обучающихся – как мож-
но более полно и точно воспроизвести знания, со-
зданные другими.

Полученные в процессе традиционного обуче-
ния знания, умения и навыки носят академический 
характер, представляют собой определенный объ-
ем информации по различным учебным дисципли-
нам, который в сознании учащегося существует в 
виде предметно-тематических блоков, не всегда 
имеющих смысловые связи [3]. Большинство пре-

подавателей сталкиваются с невозможностью свя-
зать содержание своего предмета со знаниями уча-
щихся в других учебных дисциплинах. Поэтому 
возникает сомнение в том, насколько глубоко про-
изошло осознание обучаемыми учебного материа-
ла, присвоение его и использование в ситуациях, 
выходящих за рамки учебного процесса. Достаточ-
но сложно развеять данное сомнение прежде всего 
потому, что в качестве обратной связи от учаще-
гося к преподавателю также выступает процесс 
воспроизведения учебного материала. Подтвер-
ждение вышесказанному – слова Ш. А. Амонашви-
ли: «Раньше, в том далеком прошлом, когда я был 
императивным учителем, я не жил со своими уче-
никами одним творческим горением, да и сложно-
сти, с которыми они сталкивались, оставались мне 
неведомыми. Для них я был только контролер, а 
они для меня – правильно или неправильно решен-
ными задачами» [4].

В квинтэссенции интерактивного обучения 
знания приобретают иной смысл и стратегию. 
С одной стороны, они представляют собой опреде-
ленную информацию об окружающем мире. Осо-
бенностью этой информации является то, что уча-
щийся получает ее не в виде уже готовой струк-
турированной системы от преподавателя, а в про-
цессе собственной активности. Преподаватель, по 
мнению О. Бассис, должен создавать ситуации, в 
которых обучающийся активен, в которых он спра-
шивает, действует, спорит и размышляет. В подоб-
ных ситуациях «он совместно с другими овладева-
ет теми компетенциями, которые позволяют пре-
образовывать в знание то, что изначально состав-
ляло проблему или препятствие». С другой сторо-
ны, учащийся в процессе взаимодействия на заня-
тии с другими учащимися, преподавателем овладе-
вает системой испытанных (апробированных) спо-
собов деятельности по отношению к себе, социу-
му, миру вообще, усваивает различные механизмы 
поиска знаний. Поэтому знания, полученные уча-
щимся, являются одновременно и инструментом 
для самостоятельного их добывания [5].

Таким образом, подчеркнем, что цель активно-
го (интерактивного) обучения – это создание пре-
подавателем таких условий, в которых учащиеся 
сами смогут открывать, приобретать и конструиро-
вать знания. Это и является основным принципи-
альным отличием целей интерактивного обучения 
от целей традиционной системы образования.

Продолжая анализировать цели в контексте ин-
терактивного обучения, необходимо отметить, что 
методы интерактивного обучения позволяют до-
стигать в образовательном процессе чаще всего це-
лей высшего порядка. В то же время данные мето-
ды содержат еще один блок целей, реализация ко-
торых способствует развитию у учащихся социаль-
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ной компетентности (умение вести дискуссию, ра-
ботать в группе, разрешать конфликты, слушать 
других и т. д.) [5].

В педагогической литературе часто можно 
встретить две категории: «интерактивные методы» 
и «методы интерактивного обучения». Различие 
этих категорий заключается в том содержании, ко-
торое вкладывается в слово «интерактивные». Го-
воря «интерактивные методы», тем самым на заня-
тии делаем акцент на интерактивность самого ме-
тода (словесного, наглядного, исследовательского и 
любого другого). Активность ученика при этом яв-
ляется вторичной, т. е. перестает работать метод – 
обучаемый перестает быть активным. В интерак-
тивном обучении основной является активность 
учащегося, которая задается не только непосредст-
венно методом, но и другими факторами, например 
образовательной средой, создаваемой в учебном за-
ведении, позицией педагога во взаимодействии со 
студентом, характером учебных заданий и т. д.

Необходимо акцентировать внимание и на том, 
что метод нельзя превращать в средство избавле-
ния учащихся от скуки на занятии. Создаваемая 
методом благоприятная психологическая атмосфе-
ра не может быть единственным и достаточным 
результатом занятия. Нельзя скрыть некомпетен-
тность в содержательном и методическом плане, 
переполняя образовательный процесс разнообраз-
ными методами. Даже нетрадиционные методы не 
могут сами по себе гарантировать успеха образова-
тельного процесса. Только проработанное и обду-
манное применение методов в сочетании с основа-
тельным знанием темы обеспечивает планомерное 
развитие образовательной ситуации. 

Для того чтобы процесс адаптации к новым ме-
тодам работы начался и прошел успешно, учаще-
муся необходимо выйти за прежние рамки «зоны 
комфорта», расширить ее границы, почувствовать 
себя в безопасности в новой ситуации. Преодоле-
ние страхов, неуверенности перед новой ситуа-
цией, понимание и принятие учащимся новых тре-
бований будут в свою очередь влиять на эффектив-
ность его учебной деятельности.

Рассмотрим аспект организации коммуникации 
в учебном процессе. Сегодня в организации учеб-
ного процесса в качестве способа передачи инфор-
мации используется односторонняя (закрытая) 
форма коммуникации, которая отражает репро-
дуктивный характер обучения. Суть ее заключает-
ся в трансляции преподавателем информации и в 
ее последующем воспроизведении студентом. Ос-
новным источником обучения является опыт педа-
гога. Студент находится в ситуации, когда он толь-
ко читает, слышит, говорит об определенных об-
ластях знания, занимая лишь позицию восприни-
мающего. Иногда односторонность может нару-

шаться (например, когда студент что-либо уточня-
ет или задает вопрос), и тогда возникает двусто-
ронняя коммуникация.

Характерно, что односторонняя форма комму-
никации присутствует не только на лекционных за-
нятиях, но и на семинарских. Отличие только в том, 
что не преподаватель, а студент транслирует неко-
торую информацию. Это могут быть ответы на по-
ставленные преподавателем до начала семинара во-
просы, рефераты, воспроизведение лекционного 
материала. Такая форма учебной коммуникации, 
существующая столь долгое время в вузе, неприем-
лема сегодня по многим причинам. Назовем лишь 
некоторые недостатки такого способа учения.

Прежде всего – пассивность студента во время 
занятия, его функция – слушание, в то время как 
педагогические и социологические исследования 
показывают, что от пассивного участия в процессе 
обучения очень скоро не останется и следа. Суще-
ствует определенная закономерность обучения, 
описанная американскими исследователями Р. Кар-
никау и Ф. Макэлроу: человек помнит 10 % прочи-
танного; 20 % – услышанного; 30 % – увиденного; 
50 % – увиденного и услышанного; 80 % – того, 
что говорит сам; 90 % – того, до чего дошел в дея-
тельности [6].

Вторая причина еще более проста и очевидна: 
односторонняя коммуникация оправдана лишь в 
случае недостатка информации, невозможности ее 
получения другим способом, кроме как из рассказа 
лектора. Сегодня в большинстве случаев это не 
так. Преподаватель, как правило, использует мате-
риал, который не является оригинальным. Ориги-
нальны лишь способы его конструирования, логи-
ка и манера изложения. Но ведь это помогает лишь 
преподавателю: он работал, присваивал знание, от-
крытое другими. Это, безусловно, ценно и свиде-
тельствует об уровне и мастерстве преподавателя, 
но мало чем способствует в конструировании зна-
ния студентом – чужая конструкция знания никог-
да не становится своей. Ею можно восхищаться, 
но создавать все равно придется свою.

Принципиально другой является форма много-
сторонней (открытой) коммуникации в образова-
тельном процессе. Специально организованный 
способ многосторонней коммуникации предпола-
гает активность каждого субъекта образовательно-
го процесса, а не только преподавателя, паритет-
ность, отсутствие репрессивных мер управления и 
контроля с его стороны. Возрастает количество ин-
тенсивных коммуникативных контактов между са-
мими студентами.

Нужно отметить, что сущность данной модели 
коммуникации предполагает не просто допущение 
(разрешение) высказываний студентов, что само по 
себе является важным, а привнесение в образова-
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тельный процесс их знаний через сформулирован-
ные высказывания. Когда студенты пытаются вне-
сти собственное знание или опыт, преподаватели 
часто оставляют это просто на уровне информации 
и не допускают, чтобы происходило переструкту-
рирование предмета обсуждения, нарушение при-
вычной коммуникативной модели «мнение препо-
давателя – дополнения студента». Принципы мно-
госторонней коммуникации при этом нарушаются, 
ибо знания студентов привлекаются только в той 
мере, насколько они дополняют ход преподавания. 
Жизненный (или касающийся предмета обучения) 
опыт студентов почти исключительно использует-
ся для того, чтобы достичь цели, которая (пока) не 
является их целью. Предметное знание студента, 
его субъективная оценка и выражение мнения под-
чиняются «коммуникативному фильтру» восприя-
тия и понимания преподавателя [7].

Хотелось бы отметить, что идея интерактивного 
обучения требует «додумывания» и теоретической 
доработки. Сегодня интерактивное обучение упре-
кают в отсутствии четкой теоретической концеп-
ции, в смешивании под одним названием различ-
ных подходов и методов (в частности, нет обще-
принятой классификации методов).

Важно отметить одно обстоятельство. Педаго-
ги-практики, применяя методы интерактивного 
обу чения, отмечают наличие определенных барье-
ров, препятствующих их использованию. В статье 
Ч. К. Бонуэлл и Т. Е. Сазерленд [8] выделяются 
следующие барьеры при использовании методов 
активного обучения:

– трудность в преподнесении большого количе-
ства материала на занятиях;

– активное обучение требует слишком много 
времени для подготовки занятия;

– представляется невозможным использование 
активных методов обучения в многочисленной 
 аудитории;

– возможность негативных последствий: отно-
шение коллег к новым подходам; влияние оценки 
учащихся на работу преподавателя; влияние на 
продвижение по службе.

На наш взгляд, эти барьеры необходимо учиты-
вать при планировании своего урока и быть гото-
выми прилагать определенные усилия по их пре-
одолению.

К числу основных педагогических условий реа-
лизации интерактивного обучения иностранным 
языкам выделяют следующие:

– взаимное общение на иностранном языке с 
целью принятия и продуцирования аутентичной 
информации, одинаково интересной для всех 
участников, в ситуации, важной для всех;

– совместная деятельность, характеризующаяся 
взаимосвязью трех объектов: производителя ин-

формации, получателя информации и ситуативно-
го контекста [6];

– изменение традиционной роли преподавателя 
в учебном процессе, переход к демократическому 
стилю общения;

– рефлективность обучения, сознательное и 
критическое осмысление действия, его мотивов, 
качества и результатов как со стороны преподава-
теля, так и учащихся [9].

При этом эффективность процесса обучения 
зависит от реализации следующих принципов: 
комплексного подхода к процессу обучения на 
коммуникативно-ситуативной основе; интерактив-
ности; дифференцированного подхода; учета ин-
дивидуальных особенностей; вариативности ре-
жима работы; проблемности (как при организации 
учебных материалов, так и самого учебного про-
цесса).

Принцип коммуникативно-ситуативного обуче-
ния предусматривает использование комплекса 
коммуникативных ситуаций, направленных на раз-
витие речи учащихся, что способствует «преодоле-
нию резкого перехода от учебных условий к есте-
ственному общению благодаря формированию у 
обучающихся прочных ассоциативных связей». 
При этом занятия по иностранному языку не де-
лятся по аспектам, а являются комплексными. 

Использование принципа проблемности в обу-
чении означает, что «знания не преподносятся обу-
чаемому в детерминированном, завершенном виде, 
предназначенном лишь для запоминания, а даются 
в динамике перехода от незнания к знанию, при ак-
тивном участии самих обучаемых в получении ча-
сти этих знаний в результате самостоятельной ра-
боты над решением специально подобранных про-
блемных задач». Принцип проблемности играет 
большую роль в формировании интереса к содер-
жанию обучения и самой учебной деятельности, 
что, в свою очередь, повышает учебную мотива-
цию и дает возможность учащимся проявить умст-
венную самостоятельность и инициативность.

Принцип вариативности режима работы 
предусматривает обмен профессионально значи-
мой информацией на групповом и индивидуаль-
ном уровне, а также сочетание аудиторной и до-
машней работы с использованием современных 
средств связи.

Сочетая принцип дифференцированного подхо-
да с принципом учета индивидуальных особенно-
стей, преподаватель становится более свободен в 
выборе методических приемов и разнообразных 
стимулов, способных поддерживать мотивацию и 
умственную активность учащихся в течение всего 
периода обучения.

Конечно, можно полностью согласиться с тем, 
что интерактивные методы не позволяют препод-
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нести на занятиях большое количество материала, 
возможно, за исключением некоторых вариантов 
активной лекции. Но необходимо ли это? Если мы 
придерживаемся ценностей традиционного обра-
зования, то тогда, конечно, важно количество ин-
формации на занятии, а с позиций интерактивного 
обучения более ценно другое – как было добыто 
знание учащимися, как они его применяют, являет-
ся ли оно для них личностно значимым. Ведь ин-
формацию всегда можно найти в книгах и Интер-

нете самостоятельно. Здесь педагогу важно опре-
делиться, с какой целью он использует методы ин-
терактивного обучения: чтобы учащиеся лучше за-
поминали учебный материал, но тогда это обыкно-
венный процесс оптимизации традиционного 
образовательного процесса, или он готов для се-
рьезного и последовательного изменения своего 
профессионального мышления и деятельности, что 
в свою очередь приведет к изменению учебной де-
ятельности и личностному развитию учащихся.
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Радикальные социально-экономические пре-
образования в российском обществе, активизация 
международных связей, пробуждение националь-
ного самосознания народов и социальных групп, 
изменение роли людей в системе производствен-
ных и общественных отношений актуализируют 
потребность в высококультурном специалисте. 
В этих условиях происходит смена приоритетов, 
становится возможным усиление культурообразу-
ющей роли образования, появляется новый идеал 
студента – «человека культуры» [1], обладающего 
общекультурной компетентностью.

В предыдущие десятилетия двадцатого века 
круг специалистов в России, у которых была необ-
ходимость общаться на иностранном языке, был 
достаточно узок, а в настоящее время ситуация 
значительно изменилась. Коммуникационные и 
технологические преобразования в обществе, иду-
щие полным ходом экономические реформы, поли-
тическая открытость современного российского 
общества вовлекли как в непосредственное, так и 
опосредованное общение (например, через систе-
му Интернет) огромное количество людей самых 
разных профессий, возрастов и интересов. Соот-
ветственно, возросли и потребности в использова-
нии иностранного языка. Так как языковая культу-
ра является неотъемлемой и существенной частью 
культуры человека в целом, приоритетную значи-
мость приобрело обучение иностранному языку 
как средству общения и обобщения духовного на-
следия стран изучаемого языка и народов. 

Обучение иностранному языку в современном 
многопрофильном вузе в настоящее время при-
обретает особую актуальность в связи с расширя-
ющимися возможностями профессионального об-
щения выпускников со своими зарубежными кол-
легами как отражение проводимого в настоящее 
время согласования российских и европейских 
программ подготовки бакалавров и магистров [2].

Иностранный язык становится рабочим ин-
струментом, позволяющим выпускнику постоянно 
совершенствовать свои знания, изучая современ-
ную иностранную литературу по соответствую-
щей специальности. Наличие необходимой социо-
культурной и познавательной компетенции дает 
возможность студенту вести плодотворную дея-
тельность по изучению и творческому осмысле-
нию зарубежного опыта в профилирующих и 
смежных областях науки и техники, а также в сфе-
ре делового профессионального общения. Поэто-
му ценность иностранного языка как учебной дис-
циплины проявляется и в его педагогическом по-
тенциале. В контексте современного обучения ди-
дакты предлагают кардинально сменить приорите-
ты целей обучения, на первый план следует выд-
винуть функцию, в большей степени обеспечива-
ющую становление личности обучаемого, раскры-
тие его индивидуальных способностей, развитие 
умственной активности. 

В связи с этим иностранный язык как учебный 
предмет может стать действенным средством все-
стороннего развития личности студентов-бакалав-
ров направления подготовки «Педагогическое об-
разование», формирования у них общекультурных 
компетенций. Принимая во внимание неоспори-
мый педагогический потенциал данной дисципли-
ны для формирования общекультурных компетен-
ций у бакалавров неязыкового вуза, следует отме-
тить, что обучение иностранным языкам способст-
вует формированию индивидуальных наклонно-
стей, развитию природных задатков, культуры 
чувств, способностей. На всех этапах обучения 
иностранному языку усваиваются принятые в об-
ществе социокультурные правила и нравственные 
нормы, осуществляется накапливание учебного 
материала с целью дальнейшей его систематиза-
ции и обсуждения. Значимость иностранного язы-
ка как учебного предмета состоит в том, что в ходе 
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обучения изучению подлежат разнообразные темы, 
затрагивающие всевозможные стороны жизнедея-
тельности человека. Значительное внимание ак-
центируется на культурообразующем характере со-
держания образования, в котором наряду с ценно-
стями духовной и материальной культуры, позна-
вательной культуры в области основных наук, ве-
дущих сфер искусства, экономической культуры и 
культуры труда, политической и правовой культу-
ры, культуры семейных отношений, физической 
культуры представлены коммуникативные и ин-
формационные культуры.

Однако мы, преподаватели иностранного языка, 
должны отметить, что при всем многообразии тем 
для обсуждения отбор языкового материала следу-
ет основывать на его актуальности для обучаемых 
(конечно, с учетом уровня знаний и сложности 
темы обсуждения). Отбор тематики и проблемати-
ки иноязычного общения должен быть ориентиро-
ван на реальные интересы и потребности совре-
менного общества. В этом случае обсуждение 
 изученного строится на обмене мнениями, которое 
подразумевает не просто повествование, а носит 
деятельностный характер: высказывание своего 
мнения, своего отношения к предмету общения, 
что является, по сути, проявлением личности, ко-
торое стимулирует развитие общих речевых спо-
собностей [3]. Именно эта личностная заострен-
ность и является тем каналом, через который осу-
ществляется воспитательное воздействие на сту-
дента-бакалавра.

Включение общечеловеческих ценностей в ка-
честве культуроведческого материала позволяет 
преподавателю педагогического вуза воспитать у 
студентов убежденность в их значимости и при-
оритетности, способствует формированию их гу-
манитарного мировоззрения, способности к реше-
нию проблем, связанных с выживанием, милосер-
дием, преодолением кризисов цивилизации, сохра-
нением природной среды.

Беседы о свободе и правах личности как ценно-
сти формируют у бакалавров потребность и спо-
собность совершать социальный выбор, воспиты-
вают правовое сознание, сознание собственного 
достоинства и уважительное отношение к досто-
инству других людей.

Рассматривая проблемы общения и сотрудниче-
ства – межнационального и кросскультурного – 
как ценность, мы формируем у студентов потреб-
ности и способности понимать чужие точки зрения 
на социальные и гуманитарные проблемы, дости-
гать согласия и учиться сотрудничать в условиях 
различия взглядов и убеждений.

Именно при овладении студентами-бакалавра-
ми совокупностью духовных ценностей, накоплен-
ных в процессе цивилизации народом страны 

 изучаемого языка, осуществляется диалог двух 
культур. Это имеет большое значение, так как фор-
мирование человека духовного, человека культуры 
происходит благодаря диалогу культур. При этом 
обращение к уже накопленному опыту обучаемого, 
учет его менталитета, восприятие им действитель-
ности позволяют лучше осознать явления собст-
венной национальной культуры в сравнении с 
культурой стран изучаемого языка. Это дает воз-
можность по-новому взглянуть на привычные реа-
лии жизни и переосмыслить их еще раз. Такой 
сравнительный анализ в дальнейшем ведет к фор-
мированию гражданской позиции и гражданского 
самосознания молодого поколения, новых для на-
шего педагогического вуза бакалавров направле-
ния подготовки «Педагогическое образование».

При определении педагогического потенциала, 
педагогических форм, средств и методов встает во-
прос, как методически правильно следует разви-
вать общекультурную компетенцию у изучающего 
иностранный язык. Безусловно, самым эффектив-
ным средством является пребывание в стране 
 изучаемого языка, погружение в атмосферу культу-
ры, традиций, обычаев и социальных норм страны 
изучаемого языка. Однако ввиду того, что далеко 
не все студенты и преподаватели в нашей стране 
имеют такую возможность, необходим поиск эф-
фективных путей развития общекультурной и со-
циокультурной компетенции вне языковой среды. 
Поэтому с нашей точки зрения при обучении ино-
язычной культуре можно выделить следующие на-
иболее важные задачи в работе преподавателя: 

1) определить минимальный объем культуроло-
гического материала;

2) выявить, какого рода культура соответствует 
целям изучения иностранного языка в конкретной 
учебной ситуации (каковы цели изучения языка); 

3) отобрать и предъявлять соответствующий 
этим целям материал;

4) формировать у обучающихся «навыки куль-
турного сознания» – “cultural awareness skills” (тер-
мин С. Стемплески);

5) формировать у обучающихся понятие о том, 
что ни одна культура не является статичной;

6) вовлекать студентов-бакалавров в общекуль-
турную деятельность [4]. 

Исходя из данных задач, представляется логи-
чески обоснованным рассматривать в качестве 
форм реализации общекультурного компонента на 
уроках иностранного языка следующие формы ра-
боты, не забывая при этом, что мы работаем со сту-
дентами неязыковых факультетов: 

1. Работа с географической картой.
Работа с географическими картами вызывает у 

обучающихся интерес, причем данный вид работы 
должен быть направлен не только на контроль зна-
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ний о географическом положении, но способство-
вать развитию логического, пространственного 
мышления и воображения. 

2. Работа с именами собственными.
Для того чтобы освоить имена собственные, 

студенты знакомятся с наиболее распространенны-
ми мужскими и женскими именами и их уменьши-
тельными вариантами. Можно предложить им по-
добрать соответствия, поменяв местами имена во 
втором и четвертом столбиках, или предложить 
сыграть в игру «Знакомство». При знакомстве каж-
дый участник называет вымышленное полное имя, 
затем уменьшительное. 

3. Работа с пословицами и поговорками.
Большой интерес вызывает работа с пословица-

ми и поговорками. Давно замечено, что мудрость и 
дух народа ярко проявляются в его пословицах и 
поговорках, а знание пословиц и поговорок того 
или иного народа способствует не только лучшему 
знанию языка, но и лучшему пониманию образа 
мыслей и характера народа.

4. Работа со знаками и символами.
Продолжая сравнивать, включаем в учебный 

процесс знаки и символы культуры. Данный вид 
работы можно с успехом использовать на разных 
этапах работы с материалом: и в начале, и при за-
вершении изучения темы или раздела. 

5. Работа с проектами страноведческого харак-
тера.

Метод проектов дает хорошую основу для реа-
лизации межпредметных связей, а также способст-
вует активному вовлечению студентов-бакалавров 
в диалог культур. Кроме общеучебных умений 
проекты способствуют формированию умений 
пользоваться речевыми клише, словосочетаниями, 
определенными грамматическими формами.

6. Работа с картинками.
Данный вид работы способствует развитию 

коммуникативных навыков. С помощью такой ра-
боты:

– обогащается и закрепляется знание лексиче-
ских единиц языка;

– закрепляются грамматические навыки;
– развивается воображение;
– происходит более наглядное усвоение элемен-

тов культуры.
7. Работа с видеофильмами.
Очень большой интерес вызывают видеофильмы 

о стране/странах изучаемого языка. Такие фильмы 
не должны быть длинными, иначе могут возникать 
затруднения при выполнении заданий, даваемых пе-
ред просмотром фильма. Например: запишите, ка-
кие географические названия прозвучали в фильме, 
какие имена собственные вы запомнили, что оказа-
лось новым для вас. При этом очень эффективно 
можно использовать групповую форму работы.

Все перечисленные формы введения материа-
лов общекультурного содержания, безусловно, 
способствуют передаче бакалаврам иноязычной 
культуры, содействуют их вовлечению в диалог 
культур, развивают общеучебные, творческие и по-
знавательные умения, повышают интерес к изуче-
нию иностранного языка.

Спецификой предмета иностранного языка яв-
ляется то, что методическим содержанием совре-
менного процесса обучения должна быть его ком-
муникативность, т. е. речевая направленность. 
Учитывая эту особенность данной дисциплины, 
необходимо отметить, что участники процесса об-
щения должны быть речевыми партнерами, а зна-
чит, современное занятие по иностранному языку 
должно представлять собой акт творческого со-
трудничества; если этого нет, то исчезает мотива-
ция, общение становится невозможным. А значит, 
главная методическая задача, стоящая перед нами, 
преподавателями иностранного языка, состоит в 
том, чтобы придать обучению форму общения. 
Важность речевого партнерства подтверждается 
еще и тем, что только при соблюдении этого усло-
вия можно эффективно осуществлять воспита-
тельное воздействие. Необходимо строить про-
цесс обучения на сочетании взаимообусловленных 
факторов: активности, творчества и самостоятель-
ности [5]. 

Потенциал учебной дисциплины «иностранный 
язык» в формировании общекультурных компетен-
ций, по нашему мнению, заключается в возможно-
сти использования активных форм и методов обу-
чения, групповых форм работы (составление поли-
логов, инсценировки, ролевые игры, выполнение 
групповых проектов, «мозговые штурмы», дебаты, 
дискуссии и др.), которые способствуют формиро-
ванию у студентов-бакалавров по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» умений 
и навыков общения, умений и навыков логичного 
изложения решений, коммуникабельности, ответ-
ственности, самостоятельности, уверенности в 
себе. При использовании групповых форм работы 
на занятии иностранного языка бакалавры различ-
ных профилей учатся общению, которое по своей 
сути личностно. Студент не просто рассказывает о 
чем-то, он высказывает свое мнение, свое отноше-
ние к предмету общения. Это приучает его к само-
стоятельности в мышлении, учит выступать пу-
блично и убеждать в своей точке зрения окружаю-
щих, воспитывает такие качества, как трудолюбие, 
настойчивость, инициативность, способствует 
формированию ключевых компетенций у будущих 
выпускников вузов. Важно подчеркнуть, что заня-
тие иностранного языка представляет широкие 
возможности для применения парной работы сту-
дентов, которые способствуют формированию 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 11 (126)

— 128 —

умений и навыков конструктивного взаимодейст-
вия с людьми, саморегуляции и самоконтроля, 
учебной самостоятельности, воспитывают чувство 
ответственности за выполнение задания, осу-
ществляют взаимоконтроль, а это развивает внима-
ние, а также способствуют формированию целого 
комплекса общекультурных компетенций бакалав-
ров направления подготовки «Педагогическое об-
разование». 

Авторы данной статьи могут с уверенностью 
утверждать, что дисциплина «иностранный язык» 

располагает огромным потенциалом, позволяю-
щим не только подготовить образованного выпуск-
ника, но и воспитать его как личность, обладаю-
щую общекультурными компетенциями: способно-
го жить в гармонии с собой и бесконфликтно су-
ществовать с окружающими. В процессе обучения 
иностранному языку осуществляется моделирова-
ние многогранных межличностных отношений, 
позволяющее студенту-бакалавру увидеть себя в 
качестве равноправных представителей общества, 
объединенных общими интересами и проблемами. 
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Эффективность образовательно-воспитательно-
го процесса в современной школе напрямую зави-
сит от качества здоровьесберегающей деятельнос-
ти учителей. Организация педагогами образова-
тельного процесса, в котором здоровье определяет-
ся как цель, объект и результат деятельности, явля-
ется гарантией успешного физического и психиче-
ского развития учащихся и продуктивного долго-
летия их самих. В этой связи значимость грамотно 
организованного и непрерывно функционирующе-
го педагогического сопровождения здоровьесбере-
гающей деятельности учителя физической культу-
ры чрезвычайно высока.

В статье данное сопровождение рассматривает-
ся как особый вид институциональной деятельнос-
ти, реализующейся в краткосрочных (на курсах по-
вышения квалификации) и пролонгированных 
формах (непосредственно в процессе педагогиче-
ской практики). По замыслу авторов оно направле-
но на грамотное планирование, поэтапное осу-
ществление и своевременную регуляцию учителем 
здоровьесберегающей деятельности за счет выбо-

ра содержания, методов и средств данной деятель-
ности адекватно ее целям и задачам [1].

Реализация педагогического сопровождения 
здоровьесберегающей деятельности учителей фи-
зической культуры г. Красноярска в рамках прове-
дения исследовательской работы осуществлялась 
на основе специально разработанной программы. 
Программа включала два модуля – образователь-
ный и практико-ориентированный. Учебный мате-
риал названных модулей осваивался учителями в 
процессе прохождения трех последовательных эта-
пов – «ориентирование», «самоопре деление», 
«обогащение опыта» (рис. 1.). 

Образовательный модуль реализовывался на 
этапе «ориентирование», в самом названии которо-
го отражен постепенный переход учителя от усвое-
ния теоретических знаний к осмыслению их пра-
ктической значимости, ориентированию на их пра-
ктическое воплощение. Данный модуль представ-
лен в виде курса повышения квалификации учите-
лей физической культуры «Культура здоровья» (72 
часа) и включал в себя три модульные единицы: 
формирование теоретических основ культуры здо-
ровья; совершенствование умений и навыков здо-
ровьесберегающей деятельности; моделирование 
ситуаций, ориентирующих на сохранение профес-
сионального здоровья. 

Практико-ориентированный модуль осуществ-
лялся в процессе прохождения учителями двух по-
следующих этапов – «самоопределение» и «обога-
щение опыта», был направлен на осуществление 
регуляции учителем здоровьесберегающей дея-
тельности. Средствами реализации данного моду-
ля выделены: включение учителей в механизм са-
моопределения в здоровьесберегающей деятель-
ности и организация взаимодействия учителей с 
экспертами и между собой. Учебный материал 
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Этап 
«ориентирование»

Этап 
«самоопределение»

 

Этап «обогащение 
опыта»

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МОДУЛЬ

 ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 
МОДУЛЬ

Рис. 1. Процесс поэтапного сопровождения здоровьесберегающей 
деятельности учителя физической культуры 

ПЕДАГОГИКА  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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практико-ориентированного модуля разбит на три 
части – три модульных единицы: самоопределение 
в здоровьесберегающей деятельности; активиза-
ция культурно-оздоровительного потенциала; обо-
гащение опыта здравотворчества. 

Программой предусматривалась педагогиче-
ская поддержка учителей, имеющих затруднения 
на этапах «самоопределение» и «обогащение» 
опыта, которая включала: консульта тивную по-
мощь экспертов по становлению его индивидуаль-
ной траектории здоровьесберегающей деятельнос-
ти; организационную помощь районных методиче-
ских объединений и школ в создании условий для 
поддержания профессионального здоровья учите-
ля, неформальное профессиональное общение и 
творческое взаимодействие; методическую по-
мощь факультета физической культуры и спорта 
педагогического университета по совершенствова-
нию технического мас терства и обес печению усло-
вий для его самообразования. Результатом реализа-
ции описанной программы определялось «восхо-
ждение» учителя на качест венно новый уровень 
проявления культуры здоровья, а соответственно, 
повышение качества осуществления им здоровье-
сберегающей деятельности. 

Субъектами поэтапного сопровождения здоро-
вьесберегающей деятельности учителя выступили 
институциализированные учреждения общего и 
дополнительного образования – институт повыше-
ния квалификации и переподготовки работников 
образования, педагогический университет (факуль-
тет физической культуры и спорта), районные ме-
тодические объе динения, общеобразовательные 
школы. 

Процесс подготовки к реализации образова-
тельного модуля программы соотносился с изуче-
нием характеристик, субъективных и объективных 
потребностей потенциальных слушателей курса 
повышения квалификации «Культура здоровья», 
проведением работы с преподавателями-эксперта-
ми по обеспечению целостного понимания назна-
чения программы, подготовкой учебно-методиче-
ского материала, комплектованием информацион-
но-методической папки слушателя, организацией 
комфортных условий для их здоровьесберегающе-
го обучения.

Непосредственно реализация образовательного 
модуля в процессе сопровождения здоровьесбере-
гающей деятельности учителей на этапе «ориенти-
рование» связывалась с их информированием в во-
просах культуры здоровья и ориентированием на 
осуществление здоровьесберегающей деятельнос-
ти. На данном этапе учителя изучали теоретиче-
ские аспекты культуры здоровья, осваивали диаг-
ностические методики, информирующие о состоя-
нии здоровья, совершенствовали умения и навыки 

приобщения учащихся к здоровому образу жизни, 
техники упражнений различных спортивных дис-
циплин, приобретали практические знания по со-
хранению и восстановлению профессионального 
здоровья. 

Изложение лекционного материала в процессе 
реализации первой модульной единицы образова-
тельного модуля осуществлялося методом дискус-
сии с учетом особенностей обучения взрослой 
 аудитории [2]. В ходе дискуссий учителя самостоя-
тельно приходили к выводу, что здоровье является 
педагогической категорией, зависит от уровня 
культуры и образования человека, определяли не-
обходимость ведения особого профессионально 
обусловленного образа жизни для сохранения про-
фессионального долголетия и успешной здоро-
вьесберегающей деятельности, уясняли направле-
ния совершенствования качества здоровья участ-
ников педагогического взаимодействия. 

Реализация второй модульной единицы образо-
вательного модуля проходила в форме семинаров-
практикумов. Педагогам в проведении занятий по 
освоению различных форм физкультурной дея-
тельности школьников принадлежала главная роль. 
Преподаватели организовывали процесс таким 
образом, чтобы участники активно вовлекались в 
него, достигали заданных целей. Для этого исполь-
зовались заранее подготовленные и распределен-
ные между учителями карточки с описанием вари-
антов комплексов упражнений. Разучивая комплек-
сы, учителя осваивали технологии приучения де-
тей к повседневным занятиям двигательной дея-
тельностью, при этом поочередно выступая в роли 
обучающихся и обучаемых. Занятия, направленные 
на формирование исследовательских умений и на-
выков, проходили с разделением слушателей на 
группы по 11–12 человек в каждой для лучшего ус-
воения учебного материала. Работа по освоению 
диагностических методик осуществлялась в парах, 
которые формировались по принципу приятия.

Наряду с формированием профессионально не-
обходимых навыков, осваивая и апробируя различ-
ные диагностики, учителя получали информацию 
о состоянии собственного профессионального здо-
ровья. Для этого педагоги использовали методику 
экспресс-оценки уровня физического здоровья у 
мужчин и женщин Г. Л. Апанасенко, Р. Г. Науменко 
[3]; методику определения уровня физической под-
готовленности (изучение состояния физических 
качеств: скоростных, скоростно-силовых, силовых, 
гибкости, ловкости и выносливости); методику оп-
ределения уровня владения техниками упражне-
ний спортивных дисциплин [4–6] .

Коллективный анализ, проводимый учителями 
по окончании семинаров-практикумов, позволил 
определить, насколько они внимательны к собст-
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венному профессиональному здоровью, осмы-
слить и переосмыслить собственное отношение к 
нему, активизировать деятельность по повышению 
резерва здоровья. Показатели физического здоро-
вья, физической и технической подготовленности, 
полученные в ходе апробации учителями диагно-
стических методик, фиксировались ими в индиви-
дуальном «паспорте здоровья» и учитывались в 
дальнейшем при составлении индивидуальной 
программы здоровьесберегающей деятельности. 

В рамках второй модульной единицы образова-
тельного модуля проводились инструктивно-мето-
дические занятия, направленные на совершенство-
вание техник владения упражнениями спортивных 
дисциплин. Данные занятия проводятся в специа-
лизированных спортивных помещениях под руко-
водством специалистов конкретной спортивной 
дисциплины. В ходе занятий учителя уточняли 
спортивную терминологию, знакомились с новей-
шими методическими разработками по обучению 
технике спортивных дисциплин, осваивали спосо-
бы использования конкретного вида спорта в оздо-
ровительных целях в системе физического воспи-
тания школьников и в собственной оздоровитель-
ной деятельности. 

Реализация учебного материала третьей мо-
дульной единицы образовательного модуля прохо-
дила в форме физкультурно-оздоровительных пра-
ктик. Данные занятия проводились под руководст-
вом высококвалифицированных специалистов-
практиков. С учетом того, что физическое здоровье 
человека напрямую зависит от аэробных возмож-
ностей его организма, которые можно повысить 
или поддерживать на необходимом уровне средст-
вами развития общей выносливости, осуществля-
ется выбор средств, методов, объема, продолжи-
тельности, содержания оздоровительных занятий 
[6]. Наряду с этим занятия содержали материал, 
позволяющий учителю совершенствовать все 
остальные физические качества. Моделирование 
ситуаций, способствующих сохранению професси-
онального здоровья учителя, происходило с приме-
нением дифференцированного подхода к каждому 
участнику курса, с учетом состояния их здоровья, 
физической подготовленности и соблюдением всех 
принципов физической подготовки. 

В рамках реализации третьей модульной едини-
цы образовательного модуля проводились занятия, 
направленные на приобретение педагогами знаний 
о восстановлении собственного здоровья посред-
ством саморегуляции и релаксации. Занятия завер-
шали каждый рабочий день курса, длились 30 ми-
нут и носили двойную направленность. С одной 
стороны, они знакомили педагогов с нетрадицион-
ными оздоровительными системами – йогой, пила-
тесом, цигун, «славянской здравой» и др. и спосо-

бами их использования в оздоровительно-физкуль-
турной практике, с другой – позволяли приводить 
педагогов в «резервное состояние», снимали пси-
хоэмоциональное напряжение, гармонизировали 
общее состояние организма после напряженного 
рабочего дня.

В процессе реализации практико-ориентиро-
ванного модуля на этапе «самоопределение» учи-
теля решали круг новых задач, связанных с даль-
нейшим самоопределением их в здоровьесберега-
ющей деятельности. Педагоги продолжили само-
стоятельно повышать образовательный уровень в 
области культуры здоровья, проявляли заботу о 
профессиональном здоровье, транслировали здра-
вотворческий опыт, полученный на курсах, в педа-
гогическую деятельность, определяли ближайшие 
направления собственной здоровьесберегающей 
деятельности и следовали им. 

Реализуя одну из задач, связанную с внедрением 
полученных знаний, умений, навыков здоровьесбе-
регающей деятельности в школьную образователь-
ную практику, учителя проводили анализ своей 
профессиональной деятельности, осмысливали и 
переосмысливали ее, насыщая процесс физическо-
го воспитания школьников элементами здравотвор-
чества. Выявленные в процессе реальной образова-
тельной практики профессиональные затруднения 
обсуждались на встречах учителей с экспертами.

Системная работа по сохранению собственного 
профессионального здоровья учителей включала в 
себя регулярное посещение ими спортивно-физ-
культурных и физкультурно-оздоровительных за-
нятий, получение консультативной помощи специ-
алистов различных видов спорта, преобразование 
собственного образа жизни за счет включения в 
него необходимых для достижения продуктивного 
долголетия элементов. Оздоровительные трени-
ровки для педагогов средствами различных видов 
спорта и оздоровительной физической культуры 
организовывали районные методические объеди-
нения при использовании спортивных баз обще-
образовательных школ. Получение консультаций 
преподавателей спортивных дисциплин по вопро-
сам, связанным с техникой выполнения и методи-
кой обучения движений, обеспечивалось за счет 
функционирования Центра технического мастерст-
ва на базе факультета физической культуры педаго-
гического университета. 

На этапе «самоопределение» педагоги с помо-
щью экспертов осваивали алгоритм проблемно-
ориентированного анализа их отношения к здоро-
вьесберегающей деятельности, состоящий из пяти 
ступеней: первая – изучение проявлений отдель-
ных признаков и показателей культуры здоровья; 
вторая – уяснение основных направлений повыше-
ния качества здоровьесберегающей деятельности; 
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третья – выделение задач здоровьесберегающей 
деятельности; четвертая – выделение педаго-
гических путей повышения качества здоровьесбе-
регающей деятельности; пятая – составление ин-
дивидуальной программы здоровьесберегающей 
деятельности [7]. Данный анализ явился тем сред-
ством, которое позволило учителю определять не-
обходимые ориентиры и направления развития 
себя как субъекта здоровьесберегающей деятель-
ности. Он помог учителю преодолеть затруднения, 
которые тот испытывал при переходе от проведе-
ния самодиагностики к составлению индивиду-
альной программы здоровьесберегающей деятель-
ности. 

В процессе реализации практико-ориентиро-
ванного модуля на этапе «обогащение опыта» пе-
дагоги анализировали представленные ими зада-
ния для творческих мастерских, принимали опыт 
здравотворчества учителей-мастеров, делились 
собственными идеями и наработками в области 
здоровьесбережения.

Особый интерес учителя проявляли в отноше-
нии мастер-классов, где каждый учитель-мастер 
представлял собственную систему здравотворче-
ской работы, демонстрировал собственный ориги-
нальный стиль педагогической деятельности. При-
нимая действия учителя-мастера за эталон, обуча-
ющиеся педагоги сравнивали собственное мастер-
ство с работой мастера. Такой анализ дал возмож-
ность определить степень отклонения здоровье-
сберегающей деятельности учителя от ее эталон-
ного представления. 

На завершающем этапе организационно-педаго-
гического сопровождения проходили презентации 
моделей урока с использованием здоровьесберега-
ющих образовательных технологий, в рамках кото-
рых учителями осуществлялся показ фрагментов 
собственных инновационных проектов, авторских 
методик, оригинальных методических приемов.

По завершении исследовательской работы про-
анализирована эффективность педагогического со-
провождения здоровьесберегающей деятельности 
учителей физической культуры за счет сравнения 

результатов диагностики их культуры здоровья 
(рис. 2), полученных по окончании каждого этапа 
сопровождения (первый – итоговый контрольные 
срезы). 

Полученные результаты свидетельствуют, что 
постепенно увеличивалось количество учителей с 
уровнем проявления культуры здоровья по призна-
ку «Б» – «проявляется по большинству признаков» 
по всем трем критериям по окончании каждого 
этапа сопровождения. Позитивные изменения в 
уровнях культуры здоровья учителей говорят о по-
вышении качества их здоровьесберегающей дея-
тельности, а следовательно, об эффективности реа-
лизации описанного в статье поэтапного педагоги-
ческого сопровождения.

Таким образом, педагогическое сопровождение 
здоровьесберегающей деятельности учителя физи-
ческой культуры целесообразно осуществлять поэ-
тапно, используя краткосрочные и пролонгирован-
ные формы. Этап «ориентирование» связывать с 
информированием учителя о проблеме культуры 
здоровья и здоровьесберегающей деятельности и 
ориентированием на здравотворчество, этап «са-
моопределение» – с выбором учителем направле-
ния здоровьесберегающей деятельности, ее мето-
дов, приемов и средств, этап «обогащение опы-
та» – с активизацией данной деятельности. 

Рис. 2. Динамика проявления культуры здоровья учителей 
физической культуры (в %)
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Проблема развития познавательной активности 
в практике высшей школы является актуальной на 
протяжении многих лет. Выраженная познаватель-
ная активность студента способствует эффектив-
ному восприятию знаний, инициативности, само-
организации, творческому отношению к учебным 
задачам и в конечном счете становлению профес-
сионализма. Индикаторами познавательной актив-
ности могут служить такие характеристики дея-
тельности студента, как настойчивость в решении 
задач, интенсивность, длительность, операцио-
нально-технический уровень. Познавательная ак-
тивность проявляется также в уровне внимания, 
степени заинтересованности, эмоциональной 
окраске деятельности. Значительный вклад в раз-
работку методов развития познавательной актив-
ности, педагогических условий ее формирования 
у учащихся внесли Л. П. Аристова, М. А. Данилов, 
И. Я. Лернер, А. К. Маркова, М. И. Махмутов, 
М. И. Скаткин, Г. С. Сухобская, Н. Ф. Талызина, 
Г. И. Щукина, И. С. Якиманская и другие. 

Г. И. Щукина отмечает следующее функцио-
нальное назначение познавательной деятельности 
[1, с. 28]:

– вооружает знаниями, умениями и навыками;
– содействует воспитанию мировоззрения, 

нравственных, эстетических качеств учащихся;
– развивает их познавательные силы, личност-

ные образования: активность, самостоятельность, 
познавательный интерес;

– выявляет и реализует потенциальные возмож-
ности учащихся;

– приобщает к поисковой и творческой деятель-
ности.

При различных трактовках проблемы развития 
познавательной активности главная ее функция за-
ключается в том, чтобы учение стало потребно-
стью для обучающегося, без удовлетворения кото-
рой немыслимо его формирование как личности 
[2–4]. 

Следует отметить, что недостаточно изученным 
остается вопрос развития познавательной активно-
сти при освоении дисциплин профессионального 

цикла, по сути определяющих становление специа-
листов. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт ВПО третьего поколения интег-
рирует две специальности – «связи с общественно-
стью» и «рекламу» и предусматривает обучение 
бакалавров по новому направлению «Реклама и 
связи с общественностью» (031600). Деятельность 
бакалавров, как и специалистов, связана с органи-
зационно-управленческими, коммуникационными 
задачами, однако в ГОСе появляются новые виды 
профессиональной деятельности: проектные, ре-
кламно-информационные, рыночно-исследова-
тельские, прогнозно-аналитические и вместе с 
этим требования к формированию новых профес-
сиональных компетенций, таких как базовые навы-
ки брэнд-менеджмента, медиапланирования. Пере-
численные виды деятельности предполагают каче-
ственно новый уровень обучения, модернизацию 
учебного процесса в соответствии с новыми требо-
ваниями системы образования. Для будущей пра-
ктической работы бакалаврам рекламы и связей с 
общественностью необходимо освоение коммуни-
кативных практик деловой коммуникации (рису-
нок):

◊ РЕКЛАМА ◊ ПИАР
◊ ПРОПАГАНДА ◊ ПАБЛИСИТИ
◊ МИФОДИЗАЙН ◊ ИМИДЖМЕЙКИНГ
◊ ПРОДВИЖЕНИЕ ◊ ЛОББИРОВАНИЕ

ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ
◊ КОНСАЛТИНГ ◊ БРЭНДИНГ
◊ ЭКСПОНЕНТА ◊ МЕДИАБАИНГ
◊ НЛП ◊ БЛОГИНГ
◊ ИНФОВАР ◊ ЖУРНАЛИСТИКА

Коммуникативные практики деловой коммуникации

Так, в деловую коммуникацию включаются 
коммуникативные практики, представляющие на-
учный интерес для нового профиля подготовки, та-
кие как реклама, пропаганда, мифодизайн, продви-
жение, консалтинг, экспонента (выставки), НЛП 
(нейролингвистическое программирование), инфо-
вар (информационные войны), пиар, паблисити, 
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имиджмейкинг, лоббирование, брэндинг, медиаба-
инг, блогинг, журналистика. Креатив, по нашему 
убеждению, не является отдельной коммуникатив-
ной практикой, а пронизывает каждую из них. Со-
держание деловой коммуникации будет меняться 
по мере развития коммуникативных практик. Де-
ловая коммуникация, как интеграл коммуникатив-
ных практик, представляет открытый ряд инфор-
мационно-коммуникационных технологий [5]. 

На занятиях по учебной дисциплине «связи с 
общественностью в сфере физической культуры и 
спорта» студенты изучают конкретные примеры, 
сущность приемов и средств, использованных при 
проведении рекламных и пиар-кампаний с целью 
привлечения внимания ключевой общественности 
(СМИ, болельщиков). Результаты этой лекционной 
и самостоятельной работы студентов рассматрива-
ются и обсуждаются на семинарах, в деловых иг-
рах и других интерактивных формах постижения 
профессии. Как правило, это реализованные пре-
жде на практике средства и приемы, но встречают-
ся и свои собственные разработки. 

На сайте виртуальной медиатеки «Шумер. Sum-
er» представлен перечень, содержащий более тыся-
чи приемов и средств деловой коммуникации без 
детальной расшифровки содержания технологии 
(http://sumer.narod.ru). Ресурсы медиатеки были ис-
пользованы в формирующем эксперименте. В эк-
спериментальной группе (ЭГ), наряду с основны-
ми методами, использовался метод информацион-
ного ресурса, суть которого заключается в закре-
плении и расширении теоретических знаний путем 
ориентации обучаемого в огромном потоке инфор-
мации, которая ему необходима и удовлетворяет 
познавательные потребности. В формирующем эк-
сперименте был также использован исследователь-
ский метод как основной метод обучения опыту 
творческой деятельности. В данном перечне сту-
дентам предлагалось найти десять приемов и 
средств и экстраполировать их в сферу физической 
культуры и спорта с учетом специфики и особен-
ности ФКС. Знакомство с базами данных по сред-
ствам и приемам проводилось в интерактивном ре-
жиме. В контрольной группе (КГ) использовались 
традиционные методы обучения: репродуктивный, 
информационно-рецептивный, объяснительно-ил-
люстративный. 

Обычно под средством деловой коммуникации, 
например рекламы и связей с общественностью, 
понимают тот или иной носитель информации 
(предмет), а под приемом – действие (процесс). 
Для наглядности приведем примеры использова-
ния «средства» и перехода его в «прием». 

Листовка – средство. Сброшенные с самолета 
листовки в виде бумажных голубей над площадью, 
где проходит митинг солидарности, с условным 

названием «За мир и здоровый образ мысли!» –
многократно использованный на практике прием. 

Шарф – средство. Шарф с фирменной символи-
кой спортивного клуба, команды – неизменный 
атрибут миллионов болельщиков. Стандартный 
«шарф» как «средство» должен был привлечь вни-
мание общественности и СМИ путем масштабиро-
вания и глобализации. Этот прием успешно ис-
пользован в Великобритании: футбольный шерстя-
ной шарф длиною в 53 км не мог не привлечь ги-
гантскими масштабами и глобальностью переос-
мысления традиционного элемента фирменного 
стиля. Аналогично к началу чемпионата мира по 
футболу в Германии был связан шарф протяженно-
стью свыше 12.5 км. По замыслу организаторов 
пиар-акции после завершения состязаний шарф 
должны были разрезать и продать по кусочкам, а 
выручку передать на нужды спортивных и моло-
дежных сообществ. 

Интересен опыт отечественных релайтеров – 
специалистов по связям с общественностью, рабо-
тающих в сфере физической культуры и спорта. 
Такое же средство «шарф», обращенное в прием, 
было использовано футбольным клубом «Зенит». 
Болельщики клуба повязали шарфы с фирменной 
символикой на скульптуры 29 львам Санкт-Петер-
бурга: на Львином мостике, у дачи Кушелева-Без-
бородко, на пристани у Дворцового моста. Такое 
«укрощение» львов имеет особый символический 
характер.

Учебная деятельность в экспериментальной 
группе включала самостоятельную работу студен-
тов – от постановки проблемы до осуществления 
самоконтроля, с переходом к более сложным видам 
работ, носящим творческий характер. Первый этап 
работы заключался в знакомстве с приемами и сред-
ствами коммуникативных практик, моделями, вида-
ми и формами ДК. Второй этап включал в себя са-
мостоятельный поиск приемов, средств рекламы и 
пиар, третий этап был связан с приемами и средст-
вами рекламы и СО в физической культуре и спор-
те, представлением их в презентационной форме.

Объективные характеристики развития познава-
тельной активности на занятиях можно предста-
вить двумя группами показателей: по результатам 
учебы и по процессу учебы (работа на лекциях, се-
минарах и практических занятиях, результаты са-
мостоятельной работы). Студенты эксперимен-
тальной группы показали более высокие результа-
ты учебы (на 17 %) по сравнению с контрольной 
группой. К субъективным характеристикам были 
отнесены следующие критерии: 1-й критерий – ин-
терес к занятиям коммуникативными практиками, 
2-й – организация самостоятельной деятельности, 
3-й – инициативность, 4-й – оценка студентами 
перспектив занятий коммуникативными практика-
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ми. Для подтверждения результатов эксперимента 
был использован критерий Вилкоксона (таблица):

Оценка влияния экспериментальной методики  
на познавательную активность в контрольной  

и экспериментальной группах до и после  
эксперимента 

№ Познавательная активность P
КГ

P
ЭГ

1 Познавательный интерес P>0.05 P<0.05
2 Самоорганизация P>0.05 P<0.05
3 Инициатива P>0.05 P<0.01

В ходе освоения методики в ЭГ были достигну-
ты следующие результаты: активизация познава-
тельного интереса (P<0.05), самоорганизация и раз-

витие навыков самостоятельной работы (P<0.05), 
проявление инициативы и творческого отношения 
к деятельности, связанной с освоением коммуника-
тивных практик (P<0.01). Данная методика может 
быть использована в формировании профильных 
профессиональных компетенций бакалавров на-
правления «Реклама и связи с общественностью», 
поскольку область профессиональной деятельнос-
ти будущих выпускников включает коммуникаци-
онные процессы в межличностной, социальной, 
политической, экономической, культурной и обра-
зовательной сферах, включая физическую культуру 
и спорт. Такая подготовка позволит решать задачи, 
связанные с продвижением позитивного образа 
сферы физической культуры и спорта. 
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Существенные изменения, происходящие в со-
циально-политической и экономической жизни на-
шего общества, предъявляют качественно новые 
требования к воспитанию современного специали-
ста [1]. Эффективность обучения в вузе зависит от 
многих условий, в том числе и от уровня функцио-
нального состояния организма студентов, их отно-
шения к физической культуре и здоровому образу 
жизни. Молодой специалист должен быть не толь-
ко хорошо подготовлен по избранной специально-
сти, но и быть всесторонне развитым, способным 
решать самые сложные профессиональные задачи, 
иметь оптимальный уровень здоровья [2]. Пробле-
ма повышения работоспособности и функциональ-
ных возможностей в условиях значительного уве-
личения учебной нагрузки студентов представля-
ется в настоящее время весьма актуальной задачей. 
Физическая культура является наиболее действен-
ным фактором сохранения и укрепления здоровья 
[3]. При оптимальной физической активности все 
органы и системы работают экономично, адапта-
ционные резервы велики, сопротивляемость орга-
низма к неблагоприятным условиям высока. В свя-
зи с этим вполне закономерен возросший интерес 
к проблемам здоровья в России со стороны не 
только медицинских работников, но и преподавате-
лей физического воспитания, закладывающих 
основу здорового образа жизни будущего учителя 
[4]. Эта проблема приобретает в наши дни особую 
остроту, решение которой зависит, в частности, от 
продуманно построенного учебного процесса в 
вузе, в ходе которого во внимание должны браться 
гендерные, групповые и индивидуальные особен-
ности, возможности, интересы и потребности сту-
дентов. Двигательная активность обучающихся 
должна быть организована так, чтобы предотвра-
щать гиподинамию и в то же время не приводить к 
их переутомлению. Восполнение двигательной ак-
тивности происходит в основном на занятиях физ-
культурой. По мнению ученых, при различных 
формах проведения, в зависимости от темы и спе-
цифики занятия, студенты по-разному реализуют 
потребность в физической нагрузке [5].

В качестве гипотезы исследования выдвинуты 
предположения о том, что формирование положи-
тельного отношения студентов педагогического 
вуза к физической культуре будет эффективным, 
если: 

– опираться на их личностные потребности;
– разработана модель формирования положи-

тельного отношения студентов к физической куль-
туре, учитывающая групповые и индивидуальные 
особенности и интересы студентов;

– созданы определенные организационно-педа-
гогические условия для формирования положи-
тельного отношения к физической культуре. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, 
предметом и выдвинутой гипотезой были сформу-
лированы следующие задачи исследования:

1. На основе анализа научной литературы и 
учебного процесса в педагогическом вузе опреде-
лить состояние проблемы формирования положи-
тельного отношения студентов к физической куль-
туре.

2. Выяснить наличие и ранжировать терминаль-
ные ценности студентов.

3. Выявить педагогические условия, способст-
вующие формированию положительного отноше-
ния к физической культуре.

4. Разработать и экспериментально проверить 
модель формирования положительного отношения 
студентов к физической культуре.

Экспериментальная работа по реализации по-
ставленных задач выполнена на базе ФГБОУ ВПО 
«Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И. Н. Ульянова».

Система ценностных ориентаций определяет 
содержательную сторону направленности лично-
сти и составляет основу ее отношений к окружаю-
щему миру, другим людям, себе, основу жизнен-
ной концепции. Наиболее распространенной в на-
стоящее время является методика изучения цен-
ностных ориентаций М. Рокича, основанная на 
прямом ранжировании списка ценностей. В основе 
этой методики лежит предположение, что ценно-
сти могут трансформироваться под влиянием вос-
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Ключевые слова: студент, модель, положительное отношение, физическая культура, здоровый образ 
жизни.
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питания и культуры. Нам было важно выяснить на-
личие и ранжировать у студентов терминальные 
ценности, т. е. те, к которым стоит стремиться в 
жизни. Для выявления общечеловеческих ценно-
стей, значимых для большинства людей, студентам 
(девушки, 225 человек) была предложена анкета. 
Респонденты выбрали из имеющихся ценностей те 
из них, которыми они руководствуются в своей 
жизни. В результате все ценности, представленные 
в анкете, получили свое ранговое место, при этом 
самая важная ценность ставится на первое место. 

Анализ анкет дает возможность выявить уро-
вень сформированности и важности в жизни сту-
дентов общечеловеческих ценностей. Среди тер-
минальных ценностей на первом месте оказалось 
здоровье (физическое и психическое), на втором 
месте – любовь (духовная и физическая близость с 
любимым человеком), на третьем – наличие хоро-
ших и верных друзей. Далее расположились: уве-
ренность в себе, развитие (работа над собой, по-
стоянное физическое и духовное совершенствова-
ние), активная деятельность и пр. (рис. 1).

Ориентируясь на современные тенденции об-
щества – стремление к успешности в профессио-
нальной и социальной сферах, поддержание красо-
ты и молодости тела, нами было предположено, 
что в современной молодежной среде можно фор-
мировать положительное отношение к физической 
культуре, опираясь на актуальные ценности и же-
лание развивать свои способности. Наличие по-
добного желания особенно важно как для будущих 
воспитателей дошкольных учреждений, так и учи-
телей-предметников в средней школе. Будущие пе-
дагоги должны демонстрировать подрастающему 
поколению стремление к сохранению, поддержа-
нию физического и психического здоровья, пропа-
гандировать здоровый образ жизни, интерес к фи-
зическому самосовершенствованию.

Специфика труда учителя, многочисленные 
функции, выполняемые учителем в обществе, а 
также множество социальных ролей, выполняе-
мых женщиной, предъявляют особые требования 
к состоянию ее здоровья. Таким образом, обнару-
живается противоречие между провозглашением 
здоровья как ценности и реальным состоянием 
здоровья студентов. Разрешение этого противоре-
чия требует такой организации работы, которая 
способствовала бы формированию положительно-
го отношения студентов к физической культуре и 
учитывала следующие особенности: 

– уровень образованности в области физиче-
ской культуры;

– направленность процесса физического воспи-
тания в педагогических вузах на повышение об-
щей физической подготовленности занимающихся;

– отсутствие целенаправленной деятельности 

по формированию мотивационно-ценностного от-
ношения студенток к физкультурно-спортивной 
деятельности, в результате чего не происходит пре-
образование процесса физического воспитания в 
процесс физического самовоспитания и самосо-
вершенствования.

Между тем многочисленные данные литератур-
ных источников и социологических исследований 
[1, 2] говорят об отклонениях в состоянии здоровья 
значительного количества студенток (60 %) и еще 
более значительного количества учителей (80 %), 
низком уровне их физической культуры и физкуль-
турно-спортивной активности, отсутствии целена-
правленной деятельности по формированию физи-
ческой культуры учащихся. Отсюда следует, что при 
построении модели формирования положительного 
отношения к физической культуре студентов педа-
гогического вуза необходимо ориентироваться на 
преобладающий гендерный состав студентов. Ос-
новные идеи, направления и принципы физического 
воспитания, отраженные в концепции физкультур-
ного образования, предусматривают научное обо-
снование содержания физического воспитания. 

Формирование положительного отношения сту-
дентов к физической культуре предопределяется 
структурно-функциональным подходом к физиче-
скому воспитанию в единстве теоретического и 
практического компонентов. Это нашло отражение 
в разработанной нами концептуальной модели 
формирования положительного отношения к заня-
тиям физической культурой студентов педагогиче-
ского вуза, представленной на рис. 2.

Следует отметить, что положительный резуль-
тат может быть достигнут при создании опреде-
ленных педагогических условий, необходимых и 
достаточных для осуществления этого процесса, 
включающих в себя:

1) создание в учебно-педагогическом процессе 
условий для осознания значимости занятий по фи-
зической культуре;

2) организацию занятий по физической культу-
ре в зависимости от групповых, гендерных и инди-
видуальных особенностей и интересов студентов;

Рис. 1. Ранжирование терминальных ценностей студентами
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Цель → Формирование положительного отношения к физической культуре студентов
 ↓ 

Задачи
→

1. Сформировать ценностное отношение к физической культуре как части 
общечеловеческой культуры.
2. Дать теоретические и практические знания о ЭОЖ.
3. Воспитать потребность в регулярных занятиях физической культурой.
4. Повысить уровень физической подготовленности

 ↓
Подходы → Аксиологический — Системный — Деятельностный — Личностный

 ↓
Структурные 
компоненты → Мотивационный — Когнитивный — Поведенческий

↓ ↓ ↓ ↓
Критерии → Сформированность 

мотивационной готовности 
к регулярным занятиям ФК

— Сформированность 
системы знаний о 
физической культуре

— Регулярное 
занятие 
физической 
культурой

 ↓ ↓ ↓ ↓
Показатели → Ценностное 

отношение к 
физической 
культуре;
потребность 
в регулярных 
занятиях ФК

— Наличие 
знаний о своих 
способностях, 
интересах и 
возможностях 
для регулярных 
занятий ФК

— Способность к целенаправленным 
и эффективным волевым усилиям, 
необходимым для полноценных занятий 
ФК.
Активное и заинтересованное участие в 
спортивно-физк. мероприятиях вуза.
Регулярное посещение спортивных и 
оздоровительных секций

 ↓
Организационные 
формы, методы и 
средства обучения

→ Лекции по физической культуре
Спецкурс «Физическая культура в жизни человека». Беседы. Инструктаж

 ↓
Педагогичес-
кие условия

→ 1. Создание условий для осознания значимости занятий по физической культуре.
2. Организация занятий по физической культуре с учетом групповых, гендерных и 
индивидуальных особенностей и интересов студентов.
3. Обеспечение взаимосвязи и преемственности между различными видами и формами 
физической культуры, учитывающих условия и возможности проведения занятий.
4. Организация комфортной предметно-пространственной среды.
5. Непрерывность процесса воспитания положительного отношения к физической 
культуре

 ↓
Уровень 

сформированности → Низкий — Средний — Высокий
 ↓

Результат → Сформированность положительного отношения студентов к занятиям физической 
культурой

Рис. 2. Модель формирования положительного отношения студентов к занятиям физической культурой

3) обеспечение взаимосвязи и преемственности 
между различными видами и формами физической 
культуры, учитывающих условия и возможности 
проведения занятий.

Успешность выделения условий зависит от чет-

кости определения конечной цели и структуры ме-
тодического обеспечения в соответствии с конеч-
ной целью или результатом, которые должны быть 
достигнуты, а также от понимания того, что на 
определенных этапах условия могут выступать 
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как результат, достигнутый в процессе их реализа-
ции. К педагогическим условиям относятся те, ко-
торые создаются в образовательном процессе и 
реализация которых обеспечивает наиболее эф-
фективное протекание этих процессов. На основе 
выполненного анализа оценки исходного уровня 
отношения студентов к физической культуре, 
были определены необходимые и достаточные ор-
ганизационно-педагогические условия эффектив-
ности обеспечения процесса формирования поло-
жительного отношения студентов к физической 
культуре.

Реализация комплекса организационно-педаго-
гических условий означает следующее:

– гуманизация и непрерывность процесса обу-
чения;

– учет ценностных ориентаций и мотивов сту-
дентов и преподавателей при отборе содержания и 
разработке методического обеспечения занятий по 
физической культуре;

– ориентация на развитие образовательных воз-
можностей и способностей студентов;

– непрерывность процесса обучения.
Формирование положительного отношения к 

занятиям физической культурой студентов педаго-
гического вуза возможно при помощи средств, ко-
торые реализуют педагогические условия на пра-
ктике:

– регламентация недельной учебной нагрузки 
студентов на уровне физиологически обоснован-
ных норм, ее распределение по дням недели с уче-
том динамики умственной и физической работо-
способности;

– организация больших перерывов через ка-
ждые три астрономических часа занятий для прие-
ма пищи; 

– комфортная предметно-пространственная сре-
да образовательно-развивающего пространства 
физической культуры вуза;

– уровень социокультурного развития лично-
сти, обеспечивающий формирование ценностной 
ориентации на здоровый образ жизни; 

– оптимальный режим двигательной активно-
сти, гармонически сочетающий обязательную и са-
мостоятельную формы занятий;

– критерии, в соответствии с которыми под-
тверждена эффективность реализации модели здо-
ровьесберегающей и здоровьеразвивающей техно-
логии студентов вуза на практике (уровень социо-

культурного развития личности; показатели физи-
ческого развития и физической подготовленности, 
функционального состояния; устойчивость к про-
студным заболеваниям, успеваемость по педагоги-
ческой практике в школе и др.).

При реализации предложенной модели форми-
рования положительного отношения студентов к 
физической культуре необходимо соблюдать ряд 
принципов, отражающих:

1) особенности построения физкультурно-спор-
тивной среды (открытости и когерентности, про-
гностичности, комплексности и гетерогенности); 

2) особенности содержания образовательного 
процесса и его связи с жизнью, природосообразно-
сти и культуросообразности, вариативности, смы-
слополагающей активности и целостного развития 
личности; систематичности и последовательности, 
интеграции основного и дополнительного образо-
вания; 

3) особенности взаимодействия субъектов вос-
питательно-образовательного процесса (самоцен-
ности личности, толерантности, интерактивной 
конгруэнтности, открытости, коллегиальности, 
корпоративности, продуктивности и др.).

Результатом реализации предложенной концеп-
туальной модели формирования положительного 
отношения к физической культуре студентов педа-
гогического вуза является сформированность инте-
реса к физической культуре, положительного к ней 
отношения и практической реализации получен-
ных знаний. В течение двух лет эксперимента про-
цесс становления и уровень сформированности по-
ложительного отношения к физической культуре 
подвергались постоянному контролю (таблица). В 
экспериментальной группе рассматриваемые ком-
поненты значительно выше контролируемых ком-
понентов контрольной группы.

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования выявлены педагогические условия, 
способствующие формированию положительного 
отношения к физической культуре:

– учет индивидуальных, возрастных, гендерных 
особенностей и интересов студентов; 

– создание условий для осознания значимости 
занятий по физической культуре;

– обеспечение взаимосвязи и преемственности 
между различными видами и формами физической 
культуры, учитывающими условия и возможности 
проведения занятий;

Уровень сформированности положительного отношения к физической культуре, %

Компонент
Уровень сформированности

Низкий Средний Высокий
Группа Группа Группа

Контрольная Экспериментальная Контрольная Экспериментальная Контрольная Экспериментальная
Мотивационный 26 3 59 10 15 87
Когнитивный 20 15 62 12 18 73
Поведенческий 27 4 57 15 16 81
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– организация комфортной предметно-про-
странственной среды;

– обеспечение непрерывности процесса воспи-

тания положительного отношения к физической 
культуре.

В. В. Кондратьев. Модель формирования положительного отношения студентов педагогического вуза...
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Актуальность развития гражданского образова-
ния признается сегодня большей частью педагоги-
ческого сообщества. Правда, в понятие «граждан-
ское образование» не всегда вкладывается одина-
ковый смысл. Например, бывает, что гражданское 
образование сводят к патриотическому или даже к 
военно-патриотическому воспитанию. Не углубля-
ясь в эту тему, далее под гражданским образовани-
ем будем понимать целенаправленный процесс 
воспитания и обучения личности, направленный 
на формирование и развитие гражданской компе-
тентности. В таком контексте главной целью гра-
жданского образования выступает воспитание гра-
жданина для жизни в демократическом государст-
ве, гражданском обществе. В качестве рабочего 
определения под гражданским образованием будем 
понимать «комплекс практик и видов деятельнос-
ти, направленных на лучшую подготовку молодых 
людей и взрослых для активного участия в демо-
кратической жизни через принятие и реализацию 
своих прав и обязанностей в обществе» [1, с. 32]. 
Именно этот подход отражен в специальном пись-
ме Министерства образования РФ, определяющем, 
что гражданское образование в школах, «имеет 
главной целью воспитание гражданина для жизни 
в демократическом государстве, гражданском об-
ществе» [2, c. 34–43].

Для нашей страны актуальность проблемы ста-
новления системы гражданского образования в 
первую очередь общественная. Недостаточный 
уровень развития правового государства, институ-
тов и традиций гражданского общества, обостре-
ние проявлений экстремизма и ксенофобии, поли-
тическая пассивность и правовая некомпетен-
тность населения являются факторами, сдержива-
ющими развитие страны. Все это обуславливает 

необходимость развития образования, направлен-
ного на воспитание демократической гражданст-
венности.

Достаточно давно поставленная перед россий-
ским образованием целевая установка «готовить 
людей, умеющих не только жить в гражданском 
обществе и правовом государстве, но и создавать 
их» [3, c. 263–283], свидетельствует об официаль-
ном признании роли гражданского образования в 
воспитании молодого поколения. Между тем необ-
ходимость использования для гражданского обра-
зования комплекса адекватных образовательных 
технологий еще недостаточно отрефлексирована 
как политической элитой, так и педагогическим 
сообществом. 

Для гражданского образования, помимо переда-
чи определенного комплекса знаний и развития не-
которых умений, чрезвычайно важно формирова-
ние гражданских ценностей. Как справедливо пи-
шет учитель из Ростова-на-Дону Е. Потемкина, 
«Если мы дадим знания, но не научим действовать, 
граждане будут пассивны и беспомощны. Если на-
учим действовать, но не привьем ценности знаний 
по правам человека, мы вырастим самоуверенных 
карьеристов, некомпетентных политиков. Если же 
мы не сформируем нравственных ценностей, полу-
чим умелых и знающих манипуляторов, равнодуш-
ных и безжалостных к нуждам окружающих» [4].

Вопрос о необходимости формирования гра-
жданских ценностей в образовательном учрежде-
нии не бесспорен. Некоторые педагоги считают, 
что ценностями должна заниматься только семья, 
хотя большинство, не отрицая роль семьи, все же 
относит формирование ценностей к важнейшим 
задачам образования. При всей значимости данно-
го аспекта проблемы будем исходить из позиции 
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большинства, не отвлекаясь на развертывание объ-
емной системы аргументации. Сконцентрируем 
наше внимание на некоторых важных особенно-
стях использования образовательных технологий 
для формирования гражданственности. 

Как уже отмечалось, гражданское образование 
будет ущербным в отрыве от ценностных аспектов. 
В этом его принципиальное отличие от большей 
части сфер российского формального образования 
(под формальным образованием здесь понимается 
официально сертифицированное образование: 
школа, вуз, суз и т. п.), где основное содержание 
очерчено знаниями и умениями в рамках дисци-
плин, предметов и т. п. Даже при некоторой перео-
риентации на компетентностный подход формиро-
вание большей части компетентностей не затраги-
вает ценностный уровень. В ряде случаев это, без-
условно, оправдано: сложно сформулировать, ка-
кие ценности должна отражать программа, напри-
мер, предмета «математика». Последнее, однако, 
не означает, что преподавателя математики не 
должно касаться все, что связано с воспитанием, в 
том числе с гражданским. 

Недостатки современного российского гра-
жданского образования, в частности, обусловлены 
всеобъемлющим стремлением загнать все образо-
вание в рамки «дидактических единиц» или их по-
добие, несмотря на формально провозглашенные 
компетентностные ориентиры. В то время само по 
себе наличие каких-либо дидактических единиц 
или обязательных минимумов знаний в образова-
тельных программах не обеспечивает высокий 
образовательный результат. Это, к примеру, хоро-
шо подтверждают невысокие результаты послед-
них лет тестирования школьников по системе 
PISA. Еще в большей степени заметна бессмы-
сленность добавления каких-либо учебных пред-
метов или компонентов к имеющимся предметам 
или внеурочных мероприятий для решения воспи-
тательных задач. Хрестоматийный пример – про-
вал позднесоветской попытки внедрения сексуаль-
ного воспитания в школе. Подобные подходы ти-
пичны и в сфере гражданского воспитания. Оче-
видно, что уроки права сами по себе не предотвра-
тят правонарушения, равно как и разнообразные 
навязанные школе уроки «мира», «патриотизма» и 
т. п. вряд ли приведут решению велеречиво заяв-
ленных их инициаторами задач. В такой системе 
координат среднестатистический учитель-пред-
метник не ориентирован на воспитание гражданст-
венности, он полагает, что это – сфера ответствен-
ности завуча по воспитательной работе, учителя-
обществоведа, кого-либо другого, но не его. Нали-
чие массы таких учителей, помимо всего прочего, 
будет сводить на нет усилия даже талантливых их 
коллег. 

Начетническое стремление отчитаться прове-
денными уроками и мероприятиями за граждан-
ское воспитание вместо достижения реальных ре-
зультатов этого воспитания не единственное се-
рьезное «искривление образовательного простран-
ства». В их числе также довольно распространен-
ная подмена воспитания назиданием. Заметим, что 
в ряде случаев это обусловливается недостаточным 
осмыслением педагогами возможностей тех или 
иных образовательных технологий. 

О проблемах, связанных с формированием гра-
жданских качеств россиян, постоянно говорят как 
педагоги, так и политики. Факты свидетельствуют 
об очевидных перекосах в мировоззрении граждан. 
Например, согласно майскому замеру Левада-цен-
тра 2011 г., о своем желании уехать насовсем из 
России заявили около 22 % взрослого населения 
страны. Доля молодежи еще выше – 28 % [5]. Ко-
нечно, нельзя объяснить стремление к эмиграции 
каждого пятого жителя страны только провалами в 
сфере образования. Однако вряд ли кто будет спо-
рить с тем, что образование в формировании гра-
жданских качеств играет не последнюю роль. И от 
грамотного применения образовательных техноло-
гий, от квалифицированного применения методи-
ческих приемов многое зависит. 

Казалось бы, очевидно, что ценности не переда-
ются вербально, что нотация на тему «Что такое 
хорошо» вряд ли подтолкнет слушателя к следова-
нию указанным примерам, однако таким попыткам 
по-прежнему несть числа. У многих школьных и 
вузовских педагогов не сложилось пока четкого 
понимания пределов репродуктивных педагогиче-
ских технологий, границ для так называемой авто-
ритарной педагогики. Отчасти это можно объ-
яснить тем, что грамотное использование репро-
дуктивных техник может принести неплохие ре-
зультаты в освоении «классических» предметов, 
например физики, истории и т. д. Успешность дея-
тельности в сфере передачи знаний и формирова-
ния умений для части педагогов ослабляет значи-
мость овладения техниками работы с ценностями.

Формирование ценностных ориентиров невоз-
можно вне личностного, активного отношения 
обу чающегося к той или иной мировоззренческой 
проблеме. Задача педагога – создать условия для 
того, чтобы такое личностное отношение возни-
кло. При этом у педагога должна оставаться воз-
можность направлять процесс обучения и воспита-
ния. Это во многом зависит от того, сможет ли пе-
дагог выстроить отношения с обучающимися на 
принципах сотрудничества, сможет ли освоить 
основы личностно ориентированного обучения. 

Разъяснение смыслов личностно ориентирован-
ного обучения не является предметом данной ста-
тьи. Этому уделялось определенное, хотя, может 
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быть, и недостаточное внимание в педагогической 
науке. О личностно ориентированном обучении 
писали, в частности, Г. К. Селевко [6], И. С. Яки-
манская [7], В. В. Сериков [8] и другие. В контек-
сте наших рассуждений обратим внимание на то, 
что личностно ориентированное обучение, в част-
ности, связано с использованием технологий педа-
гогического сотрудничества, которые реализуют 
демократизм и партнерство в субъект-субъектных 
отношениях учителя и учащегося, что, несомнен-
но, способствует выработке гражданских качеств. 
Предоставляя учащемуся свободу выбора, учитель 
дает ему возможность реализовать свою субъек-
тивную позицию и корректирует результат, органи-
зуя рефлексию. 

Принципы и техники «педагогики сотрудниче-
ства» разрабатываются отечественными педагога-
ми достаточно давно. Но при рассмотрении наше-
го предмета следует подчеркнуть, что вне контек-
ста этих принципов вряд ли можно рассчитывать 
на реализацию задач гражданского образования. 

Пермский учитель Д. Поносов обращает внима-
ние на то, что атмосферу сотрудничества между 
учителем и учащимися можно создать «при соблю-
дении неких принципов педагогической техники, 
многие из которых хорошо прописаны в теории ре-
шения изобретательских задач», выделяя как наи-
более эффективные для гражданского образования 
следующие принципы. Принцип открытости за-
дач предусматривает постановку проблем, которые 
нельзя решить однозначно, способы решения кото-
рых могут быть разными; без этого невозможно на-
учиться самостоятельно решать социальные зада-
чи. Принцип обратной связи ориентирует учителя 
на отслеживание настроения учеников, степени их 
заинтересованности, уровня понимания, а также 
на организацию рефлексии учащихся. Принцип де-
ятельности предполагает не простое предоставле-
ние знаний, а практическую работу с информа-
цией. Принцип сотрудничества и опоры на опыт 
позволяет максимально использовать опыт и инте-
ресы самих учащихся с целью повышения резуль-
тативности и уменьшения затрат в процессе обра-
зования. Принцип эмоциональной значимости со-
здает условия для поиска учащимися своих смы-
слов в предоставленном учебном материале. Чув-
ства гражданственности, патриотизм – очень тон-
кие чувства, сформировать их, не воздействуя на 
эмоции, практически невозможно. «Решительное 
неприятие одного из этих принципов, – утвержда-
ет педагог, – разрушает всю систему, которая на-
правлена на выстраивание личностного диалога 
ученика и учителя» [9, c. 10–11].

Специфике и задачам гражданского образова-
ния в наивысшей степени соответствуют активные 
и интерактивные методы обучения. Термины «ак-

тивные» и «интерактивные» методы обучения в 
литературе трактуются по-разному. Не вдаваясь в 
терминологическую дискуссию, в контексте наших 
рассуждений под активными будем понимать мето-
ды обучения, предполагающие взаимодействие 
учителя и учащихся, нацеливающие последних не 
на репродуктивное воспроизведение изложенного 
учителем, а на самостоятельный поиск подходов к 
решению предложенных преподавателем вопросов 
(например, эвристическая беседа). Под интерак-
тивными будем понимать методы обучения, пред-
полагающие не только взаимодействие учителя и 
учащихся, но и взаимодействие обучающихся меж-
ду собой, что также ведет к поиску самостоятель-
ного решения задачи (например, в ходе ролевой 
игры). 

Активные и интерактивные методы обучения 
предоставляют учащимся широкую свободу выбо-
ра способов решения учебных задач. Каждый мо-
жет найти свой путь, соответствующий его инди-
видуальности. 

Значительно увеличивается эффективность ос-
воения знаний и умений учащимися, чему в нема-
лой степени способствует деятельностная состав-
ляющая этих методов обучения. В деятельности 
обучающийся легче «присваивает» знания, овладе-
вает компетенциями. Полученный эмоциональный 
опыт позволяет учащемуся сформировать личност-
ное отношение к проблеме, что позволяет глубже 
ее осознать. 

Однако высокая эффективность активных мето-
дов по сравнению с пассивными в контексте гра-
жданского образования не будет их главным досто-
инством. Приращение знаний может быть обеспе-
чено и тривиальной зубрежкой. Но никакое «ната-
скивание» не позволит привить уважение к стар-
шим, ответственность за состояние окружающей 
среды и т. п. Поэтому освоение активных и инте-
рактивных техник становится необходимостью для 
тех, кто на самом деле стремится к формированию 
гражданских качеств учащихся.

Остановимся на возможностях некоторых инте-
рактивных методов обучения. Использование ди-
скуссионных методов позволяет учащимся иссле-
довать и анализировать поставленные преподава-
телем вопросы самостоятельно, развивают логику, 
аналитическое мышление, умение аргументиро-
вать, воспитывают терпимость, умение услышать 
и сопоставить разные точки зрения, побуждают к 
самообразованию, к поиску дополнительных мате-
риалов и аргументов. 

Методы организации «мозговых штурмов» по-
зволяют поощрить интеллектуальную активность 
учащихся, провести быструю диагностику группы, 
облегчают работу над определением и объяснени-
ем сложных понятий, воспитывают терпимость, 
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развивают навыки коллективного генерирования 
идей. 

Методы изучения примеров (Case study) стиму-
лируют творчество, критическое мышление и ак-
тивность, развивают навыки работы с источника-
ми, демонстрируют сложность объекта анализа 
(правовая норма, явление общественной жизни, 
жизненная ситуация и т. п.), способствуют лучше-
му осмыслению проблемы, позволяют приобрести 
социальный опыт. 

Использование методов, связанных с моделиро-
ванием подходов к решению проблемы («дерево 
проблем», «метаплан», «дорожная карта» и т. п.), 
позволяет участникам одновременно работать как 
индивидуально, так и в группе, развивает логику, 
аналитическое мышление, умение структурировать 
проблему, приучает слушать других, аргументиро-
вать свою позицию, находить компромиссы и т. д. 

Различные интерактивные методы коллектив-
ной работы с текстами позволяют педагогу сде-
лать рутинные действия интересными и эмоцио-
нально значимыми для участников. Продуманный 
отбор текстов для конкретного занятия и конкрет-
ной группы, постановка «правильных» вопросов к 
ним, подбор методик работы с текстом в малых и 
больших группах дают учащимся возможность хо-
рошо усвоить необходимую информацию, понятия 
и т. п., формируют навыки работы с источниками и 
другие аналитические навыки, развивают интел-
лектуальные умения, ответственность, коммуника-
бельность.

Мощный и многоплановый обучающий потен-
циал имеют разнообразные методы проектов. 
Проектирование предоставляет учащимся возмож-
ности самостоятельно приобретать глубокие зна-
ния, совмещать теорию с практикой, накапливать 
социальный опыт, самоорганизовываться для сво-
ей деятельности. Участие в разработке и, может, в 
реализации проекта повышает мотивацию учащих-
ся к обучению, расширяет их творческий потенци-
ал, развивает коммуникативные способности, на-
выки планирования, принятия решений и оценки 
результатов деятельности, приучает к ответствен-
ности за принятие решений. 

Игровые методы разных типов (имитационные, 
настольные, организационно-деятельностные и 
т. п.) могут использоваться для достижения самых 
разных результатов, которые в первую очередь и 
определят выбор конкретных игровых техник и 
сценариев. Участие в игре дает возможность обу-
чающимся раскрыть себя в конкретной значимой 
ситуации, развить умения и отработать практиче-
ские навыки, эмоционально освоить опыт деятель-
ности в ситуации, которая в реальной жизни явля-
ется экстремальной, понять малознакомую пробле-
му «изнутри», взглянуть на мир глазами человека с 

иной системой приоритетов и ценностей и осмы-
слить мировосприятие «инаких», понаблюдать за 
типичными реакциями людей, усовершенствовать 
коммуникативные навыки и умения работать в кол-
лективе. 

Чрезвычайно значимой и неотъемлемой частью 
занятий с использованием активных и интерактив-
ных методик является организация рефлексии. Не-
внимание к этой части методик или даже полное ее 
забвение, увы, весьма распространенная ошибка 
или проявление некомпетентности начинающих 
осваивать интерактивные методики. Предметом 
рефлексии становится как сама деятельность 
участников интеракции, так и проблема в свете по-
лученного опыта. Возможны и другие виды реф-
лексии: рефлексия эмоционального состояния 
участников, рефлексия предстоящей деятельности 
(проспективная рефлексия) и т. п.

Рефлексия по поводу действий участников 
игры, дискуссии и т. п. позволяет им увидеть, как 
несоблюдение какой-либо условности могло по-
влиять на исход взаимодействия, вывести некото-
рых участников из состояния «застревания» в ро-
левой позиции, соотнести условную реальность с 
жизненной и т. д. Чем глубже было эмоциональное 
погружение участников в предложенную ситуа-
цию, тем более тщательно проработанным, дли-
тельным, персонализированным должен быть этот 
этап. Рефлексия по поводу проблемы дает возмож-
ность скорректировать полученный участниками 
опыт с их жизненным опытом и действительно-
стью, «окультурить» этот опыт, продемонстриро-
вать «горизонты» решения проблемы, которые 
остались без внимания и т. д.

Рефлексия обеспечивает осмысление участни-
ками занятия состояния своего развития, причин 
удач и неудач при выполнении учебных задач (мо-
жет быть, и в реальной жизни). Проведение реф-
лексии позволяет преподавателю развернуть не-
удовлетворительный результат решения учебной 
задачи учащимся как позитивный результат с точ-
ки зрения приобретения социального опыта, на-
учения на собственных ошибках без серьезных по-
следствий, критической оценки типичного поведе-
ния людей и т. п. Рефлексия снимает с учащегося 
эмоциональную тяжесть учебной неудачи, придает 
уверенность в своих силах при решении аналогич-
ных задач в будущем. 

Следует констатировать, что активные и интер-
активные методы обучения, без использования ко-
торых невозможно формирование демократиче-
ской гражданственности, занимают все более зна-
чимое место в арсенале применяемых учителями 
педагогических технологий. Все больше учителей 
используют в обучении правам человека активные 
и интерактивные формы обучения. По оценкам 
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А. Н. Иоффе, в 2007 г. в деятельности опрошенных 
учителей, занимающихся гражданским образова-
нием, активные методы занимали 40 % учебного 
времени, интерактивные – 18 %. [10]. По итогам 
опроса, проведенного Московской школой прав че-
ловека, 55 % опрошенных школьников свидетель-
ствуют о постоянном использовании учителями, 
преподающими права человека, дискуссий, роле-
вых игр, работы в группах и т. п., 34 % отмечают 
эпизодическое их использование [11, c. 260, 262]. 
Постепенно начинается освоение социального про-
ектирования. В ряде школ органы самоуправления 
и соуправления, как ученические, так и родитель-
ские, приобретают реальный вес и полномочия. 

В то же время школьная реальность в большин-
стве образовательных учреждений страны не спо-
собствует освоению ценностей демократии и прав 
человека. Подходы многих учителей к обучению 
остаются авторитарными. К сожалению, это каса-
ется и преподавания прав человека. Это убедитель-
но иллюстрируют данные упомянутого исследова-
ния Московской школы прав человека. Только 
62 % опрошенных учащихся заявили, что им всег-
да удается высказывать свою точку зрения на уро-
ках по правам человека, остальные ответили «нет» 
или «не всегда» [11, c. 406]. Важно обратить вни-
мание на то, что гражданские ценности осваивают-
ся не только на уроках по граждановедению, пра-
вам человека или обществознанию. Все другие 
уроки и все, что происходит в школе, в целом фор-
мируют мировоззрение учащихся. Демократиче-
ская гражданственность не может сформироваться, 
если только один учитель пытается продвинуться в 
этом направлении, а вся атмосфера школьной жиз-
ни авторитарна. К сожалению, только в отдельных 
случаях можно говорить о более-менее сформиро-
вавшейся школьной демократии; в большинстве 
же случаев уклад школьной жизни не способствует 
освоению демократических практик, формирова-
нию основ толерантного поведения, уважения прав 
человека.

Известный российский педагог А. Н. Тубель-
ский утверждал, что опыт демократии молодые 
люди могут получить «только в школе, организо-
ванной демократическим способом». При этом он 
с горечью отмечал, что «устройство сегодняшней 
школы… не позволяет школьникам приобретать 
опыт демократии. Многие школы устроены как ав-
торитарные, и даже тоталитарные, организации» 
[12, c. 22]. Тубельский обстоятельно разъясняет, 
что разрыв между преподносимой на уроках ин-
формацией о ценностях демократии и свободы и 
жизнью школьного сообщества, наряду с жизнью в 
семье и обществе в целом, делает полученные зна-
ния абстрактными, поскольку опыт жизни их отри-
цает. И это порождает разочарование в ценностях 

демократии, гражданскую пассивность, отказ от 
участия в принятии решений и т. п. Педагог под-
черкивает, что для реализации демократического, 
гражданского образования на деле «школа обязана 
устроить жизнь детско-взрослого сообщества так, 
чтобы дать каждому школьнику опыт демократи-
ческого действия» [12, c. 22–32]. Для этого учите-
лям и школьникам следует совместно создать де-
мократические нормы школьной жизни, принять 
их с использованием демократических процедур, 
создать органы, обеспечивающие соблюдение 
норм взрослыми и детьми. Иными словами, со-
здать действующую модель гражданского общест-
ва, обеспечивающую сопричастность каждого к 
решению общих вопросов. Перед педагогами при 
этом встает сложнейшая задача обеспечения дее-
способности школьной демократии, что намного 
сложнее поддержания привычной модели автори-
тарного управления. 

В меморандуме Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Актуальные задачи граждан-
ского образования России», состоявшейся 25–28 
сентября 2002 г. в Санкт-Петербурге, основными 
компонентами демократического уклада жизни 
учебного заведения названы «организация учебно-
го процесса на демократических началах; органи-
зация учебного заведения как системы взаимопро-
никающих образовательных пространств; участие 
всех членов школьного сообщества в создании 
норм и правил общей жизни (локального законода-
тельства); открытость принимаемых решений; на-
личие выборных органов управления с включени-
ем в них как педагогов, так и учащихся и их роди-
телей; наличие социально-трудовой практики, в 
том числе направленной на решение проблем 
местного сообщества, как обязательного элемента 
образовательного пространства; наличие разно-
образных коллективных творческих дел и проек-
тов, которые создают условия для самовыражения, 
самореализации, проявления индивидуальности 
ребенка и взрослого» [13]. Можно утверждать, что 
без создания такого уклада в образовательном уч-
реждении эффективность гражданского образова-
ния будет минимальной. Поэтому важнейшей зада-
чей в развитии гражданского образования в учеб-
ных заведениях является привлечение педагогиче-
ского коллектива к формированию демократиче-
ского уклада, а для органов управления образова-
нием – создание условий для этого.

Имеет смысл сделать несколько замечаний по 
поводу ситуации, сложившейся в высшем образо-
вании. Это, в частности, имеет смысл, поскольку 
школа постоянно пополняет свои кадры за счет вы-
пускников вузов. Высшие учебные заведения, к со-
жалению, в большей степени остаются террито-
рией, изолированной от гражданского образова-
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ния. Последнее не означает, что в вузах не читают-
ся на должном уровне такие предметы, как полито-
логия, социология и что в вузах нет преподавате-
лей, которые могут качественно вести занятия, 
формирующие гражданскую позицию студентов. 
Речь идет о том, что сама атмосфера вузовской 
жизни изменилась в меньшей степени, чем в шко-
ле, в отношении признания системы демократиче-
ских ценностей. Органы студенческого самоуправ-
ления, по сравнению со школьными, в целом полу-
чили значительно меньше реальных полномочий. 
Доля репродуктивных, пассивных методов обуче-
ния уменьшилась лишь в малой степени в пользу 
активных и интерактивных методик. То же самое 
касается учреждений начального и среднего про-
фессионального образования. 

С методической точки зрения преподавание в 
вузах граждановедческих дисциплин тоже остав-
ляет желать лучшего. Очень незначительная часть 
предлагаемых студентам курсов предусматривает 
дискуссии, ролевые игры и другие активные и ин-
терактивные формы обучения. В большинстве слу-
чаев единственной формой преподавания являются 
лекции. Использование репродуктивных методов 
преподавания гармонично сочетается с привычной 
для многих преподавателей высшей школы автори-
тарной педагогикой. В этом отношении примеча-
тельно, что только 61 % опрошенных студентов, 
которые посещали занятия по правам человека, за-
являют, что им удается на этих занятиях свободно 
высказывать свое мнение [11, c. 118].

Одна из актуальнейших проблем, которая здесь 
будет только обозначена, – осознание непрерывно-
сти гражданского образования и понимание того, 
что изучение демократии и прав человека не закан-
чивается в школьной аудитории. Каждому надо 
постоянно учиться принимать участие в решении 
проблем различных сообществ (трудовой коллек-
тив, ТСЖ, муниципалитет и т. д.), востребовать 
права человека в повседневной, обыденной жизни 
в ситуациях, когда это необходимо. Поэтому было 
бы совершенно неправильно ограничить граждан-
ское образование школьными рамками. Педагог 
С. С. Луткин справедливо указывает и обосновы-
вает, что для гражданского воспитания молодежи 
необходимо существование «единого воспитатель-
ного пространства, интегрирующего влияние се-
мьи, школы, общественных организаций, учрежде-
ний дополнительного образования, культуры и 
спорта, СМИ» [14, с. 61].

Обществу, если оно стремится быть демократи-
ческим, необходимо организовывать освоение цен-

ностей и навыков демократической гражданствен-
ности взрослыми, включая представителей «тре-
тьего» возраста. Для взрослой аудитории такое об-
разование не может быть школярским. Здесь еще в 
большей степени необходима нацеленность на их 
осознаваемое, практическое использование. При-
обретение населением навыков самоорганизации и 
защиты общественных интересов может стать важ-
нейшим инструментом воспитания свободных и 
ответственных граждан. 

Таким образом, необходимость учитывать спе-
цифику применяемых в гражданском образовании 
образовательных технологий вытекает прежде все-
го из необходимости обеспечения реального, а не 
формального результата в деле формирования гра-
жданственности граждан Российской Федерации. 
Достижение позитивных результатов в граждан-
ском образовании требует учитывать специфику 
этой сферы при выборе образовательных техноло-
гий. Приемлемость тех или иных образовательных 
технологий, тех или иных методов обучения обу-
славливается в первую очередь мощной аксиологи-
ческой составляющей гражданского образования, 
их пригодностью для формирования ценностей и 
установок обучающихся. 

Образовательные технологии, формирующие 
гражданские компетентности, не могут не базиро-
ваться на принципах личностно ориентированного 
обучения, «педагогики сотрудничества». Педагоги, 
ведущие гражданское образование, могут достичь 
успеха только при грамотном использовании ак-
тивных и интерактивных методов обучения. «Пас-
сивные» методы, без которых тоже не обойтись, 
позволят решить лишь незначительную часть 
образовательных задач, связанных с передачей 
определенного объема знаний. Все это ставит пе-
ред педагогами задачу – пройти соответствующее 
обучение, приобрести необходимые компетенции 
для реализации задач гражданского образования.

Даже при овладении отдельными педагогами 
описанными педагогическими техниками дости-
жения в гражданском образовании будут чрезвы-
чайно ограниченными без участия педагогическо-
го коллектива, создания демократического уклада 
в образовательном учреждении.

Наконец, формирование демократической гра-
жданственности невозможно без изменения ориен-
тиров образовательной политики, без последова-
тельного проведения образовательной политики, 
нацеленной на формирование гражданских ка-
честв, без создания условий для приобретения гра-
жданских компетенций педагогами и учащимися. 
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Функционализация и актуализация знаний, пре-
валирование деятельностного подхода, гуманиза-
ция и гуманитаризация образовательного процес-
са, заложенные в новых образовательных стандар-
тах и примерных программах школьной биологии, 
изменили функции знаковой наглядности и харак-
тер ее использования в обучении. Это, в свою оче-
редь, привело к попытке многих психологов и ме-
тодистов подвергнуть критике общедидактический 
принцип наглядности, тем самым переосмыслить 
такой элемент системы образовательного процес-
са, как знаковые средства обучения. 

Задачи, поставленные обществом перед сред-
ней школой, новая образовательная концепция, по-
иск эффективных дидактических методов застав-
ляют по-иному посмотреть на проблему средств 
наглядного обучения, изменить стратегии их при-
менения. На данном этапе развития отечественной 
школы главной задачей общего образования стало 
воспитание деятельной, самостоятельной и компе-
тентной личности с научно-гуманистическим и 
экокультурным мировоззрением [1]. «Важнейшей 
составляющей усвоения современных научных 
знаний выступает овладение способами использо-
вания знаково-символических средств», – как от-
мечает Б. Ц. Бадмаев [2]. Эти средства являются 
структурными элементами учебно-методических 
комплексов, информации, размещенной в сети Ин-
тернет, электронных учебных пособий, поэтому 
ключевым моментом в современном естественно-
научном обучении становится соблюдение требо-
ваний к разработке знаково-символических средств 
и методике их применения на уроке. В теории и 
методике обучения биологии проблема использо-
вания знаково-символической наглядности как эф-
фективного средства повышения качества усвое-
ния биологических понятий ранее исследовалась 
такими учеными, как А. В. Теремов, И. А. Мезен-
цева, А. М. Розенштейн, Л. В. Реброва [3–6]. 

Анализ психолого-педагогической литературы, 
посвященной проблеме знаковой наглядности в 
 обучении биологии, показал явный недостаток на-
учно-методической информации по проблеме, поэ-
тому для исследований была выбрана эта тема. 
Выбор темы также обусловлен результатами анке-
тирования учителей Красноярска, 70 % которых 
имеют смутное представление о принципах созда-
ния и применения современных знаково-символи-
ческих средств. В большинстве научных статей и 
моно графий авторами поддерживается мнение о 
знаково-символической наглядности как о «сово-
купности наглядных средств обучения, заменяю-
щих конкретные предметы, раскрывающих при 
определенной структуре внутренние связи, а зна-
чит, сущность объектов, явлений и процессов» [7]. 
Более точное определение, по нашему мнению, 
дает А. В. Теремов, дефиницируя знаково-симво-
лическую наглядность как наглядность, отражаю-
щую структуру и функцию процесса замещения, 
кодирования, моделирующую абстрактные зависи-
мости по своему виду и конкретным особенностям 
через условно-символическую форму [3].

Являясь методологическим основанием нового 
ФГОС, системно-деятельностный подход предпо-
лагает у учащихся наличие умения быстро ориен-
тироваться в складывающихся на уроках учебных 
ситуациях. Классические знаковые средства, на-
пример, схемы деятельности – ориентировочные 
основы действий (ООД) и ориентировочные схемы 
выполнения деятельности (ОСВД) – уже не обес-
печивают желаемого эффекта при их использова-
нии, так как однотипностью своих элементов, 
сложностью связей между блоками часто запуты-
вают ученика в ходе решения биологических задач, 
в малой степени способствуют развитию алгорит-
мического мышления. Это отмечается и зарубеж-
ными исследователями [8]. В связи со сменой об-
щественных формаций от индустриальной к ин-
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формационной растущие объемы учебной инфор-
мации требуют применения новых знаковых 
средств, при помощи которых биологическое со-
держание должно усваиваться учениками более 
интенсивно, что мало удается при использовании 
блок-схем и графов учебной информации, разрабо-
танных в методике обучения биологии еще при 
знаниевом подходе и классической модели обуче-
ния [9]. Также должна быть найдена альтернатива 
табличной наглядности в силу увеличения фун-
кции знаковых средств к развитию логического 
мышления и метапредметных УУД, которые по-
дразумевают умения учащихся структурировать 
учебную информацию посредством знаково-сим-
волической деятельности. 

В современных образовательных стандартах 
второго поколения в качестве конечного результата 
обучения предполагается овладение учащимися 
основными предметными, метапредметными и 
личностными компетенциями или результатами 
обучения. Предметные результаты школьной дис-
циплины «биология» достигаются благодаря мето-
дичному использованию различных технологий, 
методов и средств обучения. Знаково-символиче-
ская наглядность как одно из дидактических 
средств кодирует и схематизирует содержание ос-
новных биологических понятий, овладение кото-
рыми предполагается минимумом усвоения содер-
жания школьной биологии. В соответствии со ска-
занным выше можно смело утверждать, что дея-
тельность со знаково-символическими средствами 
способствует достижению учащимися предметных 
результатов, усвоению биологических понятий в 
процессе их визуализации, кодирования и декоди-
рования учащимися. Особую роль знаково-симво-
лической наглядности стоит отметить при овладе-
нии учащимися метапредметными результатами 
обучения. Умения перерабатывать и интерпретиро-
вать учебную информацию, выделять главное, ра-
ботать с текстом, которые являются метапредмет-
ными по своему характеру, как нельзя лучше фор-
мируются и развиваются при работе со знаково-
символическими средствами. К примеру, составле-
ние карт памяти по какой-либо теме курса биоло-
гии способствует развитию у учащихся умений ви-
зуализировать учебную информацию, выделять 
главное, систематизировать, отыскивать взаимо-
связи и, как следствие, формированию общеучеб-
ных компетенций. 

В последние десятилетия требования к знаково-
символическим средствам в естественно-научном 
обучении значительно изменились. В обучении 
био логии все более увеличивается роль кластеров, 
фреймов, алгоритмов, рисуночно-идеографическо-
го письма, выступающих в качестве альтернативы 
классическим схемам, таблицам и рисункам. По 

мнению З. А. Скрипко, современные средства зна-
ково-символической наглядности должны характе-
ризоваться такими качествами, как изоморфизм и 
простота, легкость понимания и активность уча-
щихся при работе с ними, выполнение роли внеш-
ней опоры для внутренних действий обучаемых, 
выделение существенного в плане восприятия [10]. 
Л. В. Реброва применительно к обучению биоло-
гии приводит следующие принципы, которыми 
должен руководствоваться учитель при разработке 
знаково-символических средств: наглядность, ла-
коничность, структурность и асимметричность 
блоков, разнообразие знаков и символов, графиче-
ская и цветовая дифференциация, практическая на-
правленность, вариативность речевых образований 
и мнемонических аббревиатур, мобильность, ис-
пользование привычных стереотипов и ассоциа-
ций, экономичность, запоминаемость [6]. Мы 
вслед за З. А. Скрипко, Л. В. Ребровой придержи-
ваемся мнения, что средства знаково-символиче-
ской наглядности (ЗСН) в условиях перехода школ 
к ФГОС второго поколения должны обладать сле-
дующими характеристиками:

1) должны содержать знаки и символы, кодиру-
ющие только существенную учебную информа-
цию;

2) обладать максимальной конвенциальностью, 
использовать привычные ученикам ассоциации и 
понятные контексты;

3) иметь минималистичность и художествен-
ную простоту, не вызывая у учеников затруднений 
с ее изображением;

4) совмещать структурность и последователь-
ность элементов. Знаки и символы должны быть 
связаны семантически (по своему смыслу);

5) слагаться из универсальных и легко группи-
руемых знаков и символов, которые учащиеся мо-
гли бы использовать в различных учебных ситуа-
циях, придавая им разные контексты для интенси-
фикации обучения;

6) иметь комфортно воспринимаемую диосцену 
(масштаб знаково-символических средств, если 
они создаются учениками, не должен быть меньше 
формата А4 и больше А3). 

В ходе четырехлетних исследований эффектив-
ности знаково-символических средств нами были 
сформулированы определенные методические ус-
ловия использования знаково-символической на-
глядности на примере образовательной области 
«Биология». Перечислим некоторые из них:

– при работе со знаково-символическими сред-
ствами необходимо выбрать наилучшее сочетание 
симультантного и сукцессивного восприятия, цен-
трального и периферийного зрения;

– восприятие знаково-символических средств 
должно быть организовано параллельно с восприя-
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тием натуральной наглядности, которую они обо-
значают (это особенно важно при демонстрации но-
вых для учащихся знаково-символических средств); 

– для первичного восприятия на этапе изучения 
новой темы учащимся предлагается поочередно 
или попарно рассмотреть элементы знакового 
средства синхронно с речью учителя (нельзя де-
монстрировать диосцену сразу);

– ученики должны уметь производить действия 
кодирования, декодирования, схематизации, моде-
лирования, поэтому необходимо организовывать 
самостоятельную работу учащихся со знаково-
символической наглядностью, разрабатывать зада-
ния на составление фреймов, кластеров, алгорит-
мов к параграфу. 

Представленный перечень методических усло-
вий не является константным, необходимы его по-
стоянное обновление и проверка. Большинство 
учителей школ Красноярска, использующих знако-
во-символические средства на своих уроках, руко-
водствуются требованиями, аналогичными пред-
ставленным выше. Данный факт, выявленный в 
ходе анкетирования учителей биологии, подтвер-
ждает эффективность обсуждаемой методики, од-
нако некоторые из приведенных выше требований 
не всегда учитываются педагогами, что говорит о 
необходимости продолжения исследований в рам-
ках проблемы использования знаково-символиче-
ской наглядности в обучении биологии. Далее сле-
дует привести несколько примеров знаково-симво-
лических средств, входящих в созданную нами си-
стему знаково-символической наглядности, эффек-
тивность которой была подтверждена в ходе педа-
гогического эксперимента на уроках биологии в 
9-м классе средней школы.

В связи с проникновением в методику обучения 
фреймового подхода фреймовые модели все чаще 
становятся альтернативой классической изобрази-
тельной наглядности на уроках биологии. Опор-
ные конспекты В. Ф. Шаталова, широко используе-
мые в обучении в последнее время, заменяются 
фреймами, пришедшими в отечественную школу 
из зарубежной педагогики. Фреймовая модель яв-
ляется усовершенствованной формой записи учеб-
ной информации посредством опорных сигналов и 
представляет абстрактный образ стандартных сте-
реотипных ситуаций в символах – своеобразную 
жесткую конструкцию (каркас), содержащую в ка-
честве элементов пустые окна – слоты, которые 
многократно перезаряжаются информацией, в от-
личие от опорных конспектов и классической та-
бличной наглядности, представляющих собой ста-
тичные картинки, включающие визуальный и вер-
бальный текст конкретного параграфа (рис. 1). 
Следовательно, «…если учащиеся могут символи-
чески изобразить объект изучения, значит, они 

имеют о нем достаточно ясное представление. Это, 
несомненно, повышает степень восприятия и усво-
ения материала» [2]. 

«Использование фреймов в наглядном обуче-
нии позволяет строить взаимодействие по схеме 
«учитель – текст – ученик», что соответствует сов-
ременным подходам к обучению, заданным в 
ГОСТ второго поколения, при этом функция учи-
теля изменяется в сторону координатора или фаси-
литатора, а функция ученика приобретает характер 
внутреннего диалога с автором или источником 
учебной информации» [9]. В качестве примера 
учебного фрейма по биологии мы представляем 
проблемный фрейм, отображающий ситуацию, со-
стоящую в решении проблемы сокращения при-
родных ресурсов (рис. 1). Данный фрейм представ-
ляет собой стереотипную конструкцию, допускаю-
щую постоянную замену слотов с текстовым со-
держанием, и способствует структурированию лю-
бой информации при проблемном обучении.

Рис. 1. Проблемный фрейм «Биосфера и человек»

В связи с превалированием в обучении биоло-
гии деятельностного подхода, требуемого новой 
образовательной концепцией, наряду с фреймо-
выми системами в школьной биологии получают 
применение визуальные алгоритмические языки. 
Эти средства наглядности представляют собой 
цепочку блоков, каждый из которых – знаково-
символическая модель практической и умствен-
ной деятельности, выполняемой на данном этапе 
учения [11]. 

По мнению методистов-биологов, занимающих-
ся проблемой применения алгоритмов [10], эти 
средства заменяют классическую словесно-образ-
ную наглядность, являющуюся малоэффективной 
для формирования у школьников биологических 
понятий. Визуальные алгоритмы способствуют 
осознанию учащимися связей теоретических по-
строений с практикой, обеспечивают последова-
тельность и логичность изложения содержания 
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предмета, не теряя главного и принципиального из 
всей массы материала школьной биологии.

На рис. 2 представлена алгоритмическая струк-
тура, используемая нами при изучении параграфа 
14 «Современные представления о возникновении 
жизни» и параграфа 15 «Начальные этапы разви-
тия жизни» учебника С. Г. Мамонтова «Биология. 
Общие закономерности. 9 кл.» [12]. 

Помимо фреймов и алгоритмов, в современном 
естественно-научном обучении широкое примене-
ние получают кластерные модели, заменившие клас-
сические блок-схемы. Кластеры выполняют анало-
гичную блок-схемам функцию – структурирование 
учебной информации, выделение ключевых поня-
тий, отображение структуры учебной информации. 
Первоначально эта разновидность знаково-символи-
ческой наглядности использовалась в американских 
школах при изучении иностранных языков. В 90-х 
годах прошлого столетия кластеры стали приме-
няться в обучении биологии в отечественной школе. 
Кластеры представляют собой набор ключевых по-
нятий, которые записываются в виде иерархически 
ветвящейся грозди или терминологического гнезда 
(звездчатые кластеры) [9]. При составлении класте-
ра посредине первой строки записывается слово, 
обобщенно отражающее тему предстоящего изуче-
ния, во второй строке – понятия, уже известные уче-
никам, найденные ими в учебнике, ассоциирующие-
ся (взаимосвязанные) с предметом изучения, отра-
жающие какие-то свойства, принципы действия, ка-
чественные характеристики, происходящие явления. 
Количество таких слов может быть любым, причем 
каждое слово будет ответвлением от слова на первой 
строке. Желательное условие: в каждой грозди 
должны содержаться слова, имеющие близкое смы-
словое значение или один и тот же классификацион-
ный признак [13]. Кластер звездчатого типа, исполь-
зуемый нами при изучении параграфа 21 «Неоргани-
ческие вещества, входящие в состав клетки» учеб-
ника С. Г. Мамонтова «Биология. Общие закономер-
ности. 9 кл.», представлен на рис. 3. 

На примере объяснения нового материала по 
теме «Природные ресурсы и их использование» 
учебника С. Г. Мамонтова «Биология. Общие зако-
номерности. 9 кл.» [12] мы раскроем методику 
применения знаково-символической наглядности в 
обучении биологии. Изложение нового материала 
условно разбивается на 3–4 дозированных этапа с 
обязательной постановкой учебных задач и путей 
их решения.

Первый этап 
Цель: знакомство с типами природных ресурсов 

и особенностями их использования.
Педагогические задачи: 
– совершенствование памяти и внимания при 

помощи деятельности со средствами знаково-сим-
волической наглядности;

– развитие логического мышления через уме-
ние применять полученные ЗУНы в знакомой (сте-
реотипной) ситуации;

– увеличение словарного запаса и визуальной 
грамотности при помощи взаимообучения в ходе 
проверки первичного понимания и закрепления 
материала.

Урок начинается с изложения учителем нового 
материала, рассказа об основных видах природных 
ресурсов, их классификации на основе критерия 
возобновимости и невозобновимости. Параллельно 
со своим рассказом учитель рисует на доске пер-
вый слот проблемного фрейма (рис. 1), где излагае-
мая информация представлена в знаково-символи-
ческой форме. В ходе подобной деятельности жела-
тельно изображать на доске только 50 % материала 
урока, оставшаяся часть фрейма дорисовывается 
позже вместе с учащимися в ходе первичной про-
верки понимания изложенного материала. Данная 
особенность методики открывает возможность для 
реализации психологического эффекта Б. Зейгар-
ник или эффекта незавершенного действия, позво-
ляющего значительно улучшить качество усвоения 
материала. Совместно со средствами знаково-сим-
волической наглядности демонстрируется класси-

Рис. 2. Алгоритм «Происхождение и развитие жизни на земле» Рис. 3. Звездчатый кластер «Приспособительные особенности 
животных»
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ческая изобразительная наглядность (фотографии 
мест добычи природных ресурсов), тем самым осу-
ществляется коррекция неверных представлений, 
работа над зрительными образами. 

Второй этап 
Цель: изучить проблему неконтролируемого ис-

пользования природных ресурсов.
Педагогическая задача: 
– развитие абстрактного мышления, внимания, 

памяти в ходе дальнейшего изображения проблем-
ного фрейма.

Второй этап начинается тогда, когда показатель 
реальных знаний устраивает не только учителя, но 
и учащихся. На данном этапе совместно с классом 
заполняется второй слот фрейма (рис. 1). Последу-
ющее изложение материала урока увязывается с 
предыдущим при помощи проблемной ситуации. 
Помимо знаково-символической используется на-
туральная наглядность (коллекции продуктов пере-
гонки нефти и др. природных ископаемых). Описа-
ние процесса создания проблемной ситуации при-
ведено ниже.

До недавнего времени человечество не задумы-
валось о рациональном использовании природных 
ресурсов. Из недр земли в огромных количествах 
изымались нефть и газ, а продукты их горения 
тысячами тонн выбрасывались в атмосферу. В се-
редине XX века учеными была установлена шоки-
рующая статистика: при современных объемах 
добычи последняя нефть будет выкачана через 50 
лет, а каменный уголь закончится через 200. 

После создания проблемной ситуации, обсу-
ждения проблемы рационального использования 
природных ресурсов учащимся предлагается за-
полнить второй слот фрейма (рис. 1), визуально 
отображающий проблему, обозначенную учите-
лем. Таким образом осуществляется первичное за-
крепление знаний на этом этапе.

Третий этап 
Цель: установить возможные пути решения 

проблемы рационального использования природ-
ных ресурсов.

Педагогическая задача: 
– развитие внимания, зрительной памяти, аб-

страктного мышления в ходе самостоятельного 
оформления заключительного слота фрейма.

Учащиеся читают соответствующий материал 
учебника, после чего начинается обсуждение воз-
можных путей решения экологических проблем. 
Этап завершается заполнением третьего слота 
фрейма, в котором закодирована информация о ре-
шении проблемы, возникшей на уроке. Заполнение 
заключительного слота осуществляется самостоя-
тельно. После завершения работы классу демон-
стрируется вариант заполнения третьего слота 
фрейма, сделанный учителем (рис. 1).

Закрепление изученного на уроке
На этом этапе фрейм заполнен полностью, что 

позволяет учащимся собрать воедино всю информа-
цию, полученную на уроке. При помощи готового 
фрейма проводятся обобщение, коррекция и систе-
матизация полученных знаний, формулируется вы-
вод. В начале следующего урока фрейм демонстри-
руется снова. Тем самым осуществляются вторичное 
закрепление и повторение пройденного материала. 

В течение 2010–2012 гг. нами была проведена 
опытно-экспериментальная работа с целью изуче-
ния проблемы повышения качества знаний уча-
щихся по биологии в 9-м классе при использова-
нии в учебном процессе знаково-символической 
наглядности. Участниками опытно-эксперимен-
тальной деятельности стали педагоги и учащиеся 
общеобразовательных школ Красноярска и Дивно-
горска. Методика повышения качества знаний уча-
щихся разрабатывалась в рамках семиотического 
подхода к обучению биологии. Созданная знаково-
символическая система прошла успешную апроба-
цию и реализацию в результате собственной педа-
гогической деятельности и получила положитель-
ный резонанс среди педагогической общественно-
сти Красноярска и Дивногорска.

Формирующий этап опытно-эксперименталь-
ной работы включал разработку системы знаково-
символических средств, поиск методических реко-
мендаций по использованию знаково-символиче-
ской наглядности, имеющихся в психолого-педаго-
гической литературе, составление оригинального 
тематического планирования, разрабатываемого в 
соответствии с особенностями учебного процесса 
с применением знаково-символической наглядно-
сти. Планирование содержания уроков с учетом се-
миотического подхода позволило наиболее полно 
использовать образовательный потенциал разрабо-
танной знаково-символической системы обучения 
биологии, применять больший спектр знаково-
символических средств, в том числе инновацион-
ных, таких как фреймы, кластеры, коды, алгорит-
мы, пиктография и идеография, осуществлять дея-
тельность замещения, кодирования, схематизации 
при работе с ними на формирующем этапе опыт-
но-экспериментальной работы.

Результаты контрольных срезов, проведенных 
на контролирующем этапе ОЭР, показали положи-
тельные результаты при их сравнении с данными, 
полученными на предыдущих этапах исследова-
ния. В целом использование знаково-символиче-
ской наглядности позволило повысить качество 
знаний девятиклассников на 20 %, что подтвержда-
ет гипотетическую эффективность разработанной 
нами знаково-символической системы обучения 
биологии. Графически данные ОЭР представлены 
на рис. 4.
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Таким образом, проведенные исследования под-
тверждают выдвинутую гипотезу об эффективно-
сти знаково-символической наглядности при об-
учении биологии. При соблюдении приведенных 
выше методических рекомендаций можно действи-
тельно добиться высоких показателей уровня каче-
ства знаний учащихся, интенсифицировать образо-
вательный процесс, развить логическое мышление 
и ассоциативную память учащихся.
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N. Z. Smirnova, I. A. Zorkov

ThE PECULIARITIES OF USING SIGN AID TEAChING OF BIOLOGY IN ThE CONDITIONS OF ThE TRANSFER TO ThE 
FEDERAL STATE STANDARDS OF ThE SECOND GENERATION 

The merits of the sign system are examined in the article, some of their aspects using to the teaching of biology are 
analysed, the main principles of project of sign system in the conditions of the passage of school to the federal state 
standards of the second generation. Some examples of modern sign system, using on the biology lessons is given. The 
effect of created sign system using of which promotes to raise the quality of biology knowledge of pupils, increases 
the level of adopting biology concepts.

Key words: teaching of biology, visual instruction, sign system, sign aid
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Проблема развития интеллектуального потен-
циала граждан является одной из важнейших стра-
тегических задач российского образования в целом 
и системы дошкольного образования в частности. 
Сегодня каждому ДОУ при разработке модели 
образовательного процесса необходимо ориенти-
роваться на развитие интегративных качеств детей, 
в том числе интеллектуальных [1]. Особая роль в 
реализации данной цели отводится педагогам до-
школьных учреждений, которые должны обладать 
оптимальным уровнем профессиональной компе-
тентности в сфере интеллектуального развития до-
школьников.

Понятие «компетентность» прочно вошло в пе-
дагогическую лексику в конце XX в. Зарубежные 
исследователи определяют «competence» как спо-
собность выполнять специфическую деятельность 
по предписанному стандарту (T. Hyland), способ-
ность человека добиваться определенных достиже-
ний (M. Mulder и др.) [2; 3]. Специалисты в обла-
сти профессионального образования Р. Хагерти, 
А. Мэйхью и др. рассматривают любого профессио-
нала как носителя профессиональных компетентно-
стей, в совокупности составляющих ядро (инвари-
ант) профессиональной квалификации: техниче-
ской; коммуникативной (умение эффективно ис-
пользовать письменные и устные средства межлич-
ностной коммуникации); контекстуальной (понима-
ние социальной и культур ной среды, в которой 
осуществля ется профессиональная деятель ность); 
адаптивной (способность предвидеть и перерабаты-
вать изменения в профессии, приспосабливаться к 
изменяющимся профессиональным контекстам); 
концептуальной (науч ной, т. е. понимание теорети-
ческих основ профессиональной деятель ности); ин-
тегративной (умение мыслить в логике профессии, 
расставлять приоритеты и решать проблемы в соот-
ветствующем профессиональном стиле и т. п.) [4].

Обобщая опыт зарубежных стран в подходах к 
трактовке понятий «компетенция» и «компетен-
тность» и их реализации, С. А. Демченкова указы-
вает на их отождествление. Более того, она утвер-
ждает, что «образование за рубежом, основанное 
на компетентностном подходе, сводится к единому 
алгоритму: знаниевая основа; практическая реали-
зация своих способностей и возможностей на ос-
нове знаний; ориентация на запрос, т. е. конечную 
цель или предполагаемый результат» [5, с. 246].

В отечественной психолого-педагогической на-
уке существуют две точки зрения на толкование 
понятий «компетентность» и «компетенция»: они 
либо, как и на Западе, отождествляются, либо диф-
ференцируются. Исследователь А. В. Хуторской, в 
частности, отличает «синонимически используе-
мые» понятия «компетенция» и «компетентность». 
Компетентность, по его мнению, – это владение, 
обладание человеком соответствующей компетен-
цией, включающей его личностное отношение к 
ней и предмету деятельности. Под компетен-
цией он понимает совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, спо-
собов деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов и не-
обходимых, чтобы качественно продуктивно дей-
ствовать по отношению к ним [6].

Несколько иначе представляется точка зрения 
В. Н. Введенского о профессиональной компетен-
тности педагога, которая, по его мнению, не сво-
дится к набору знаний, умений и навыков, а опре-
деляет необходимость и эффективность их приме-
нения в реальной образовательной практике [7, 
с. 53].

Подобная мысль нашла отражение в исследова-
нии Т. Т. Черкашиной, относительно того, что ус-
воение знаний в объеме, определенном стандар-
том, остается ведущим условием компетенции, а 
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теоретическая или практическая компетентность 
специалиста – это не только знания, но и умения, 
навыки и, главным образом, личностная потреб-
ность развивать, совершенствовать эти знания [8, 
с. 124]. 

В отечественной психолого-педагогической на-
уке сложилась ситуация существования множества 
подходов как к определению понятий «профессио-
нальная компетентность», так и к их классифика-
ции. Так, виды, специфика, методика формирова-
ния компетентности рассматриваются в работах 
Н. А. Аминова, Л. Н. Боголюбова (социальная 
компетентность); Л. Г. Антропова, С. М. Рогожки-

ной, Е. А. Смирновой, О. В. Фадейкиной (комму-
никативная компетентность); Н. Г. Витковской 
(информационная компетентность); О. А. Пано-
вой, А. А. Черемисиной (правовая компетентность), 
А. Н. Кузьмицкой, Н. В. Остапчук (психологическая 
компетентность); А. С. Белкина, А. Л. Бусыгиной, 
Н. Н. Лобановой, В. В. Нестерова (педагогическая 
компетентность), Н. В. Кузьминой, В. Н. Макаро-
вой (профессиональная компетентность) и пр. 

Видовое разнообразие профессиональной ком-
петентности, определяемое рядом отечественных 
ученых, представим для наглядности в виде ниже-
следующей логико-смысловой модели (ЛСМ).

В. Г. Яфаева. Инструментарий изучения профессиональной компетентности педагогов...

Деркач А. А..

Виды
профессиональной
компетентности

Социальная

Кузьмина Н.  В.. Введенский В. Н.. 

Индивидуальная

Коммуникатив-
ная

Ценностно-смысловая

Психолого-педагогическая

Исследовательская

Специальная

Зеер Э. Ф.
Личностная

Маркова А. К.. Макарова В. Н.. 

Научно-методическая

Методическая

Диагностическая

Инновационная

Предметная

Методическая

Дифференциально-психологическая

Аутопсихологическая

Социально-
деятельностная

Абрамова Р.  М.,
Новикова Г. П..

Специаль-
ная

Социально-
правовая

Персональ-
ная

Концеп-
туальная

Техни-
ческая

Интегра-
тивная

Информационная

Коммуникативная

Регулятивная

Интеллектуально-педагогическая

Операциональная

Сваталова Т.

Коммуникативная

Организаторская

Методическая

Оценочная

Культуроведческая

Практическо-методическая

Лингвистическая

Аутокомпе-
тентность

Межлич-
ностная

Адап-
тивная

Очевиден факт существования разных подходов 
к определению компонентов профессиональной 
компетентности. Вместе с тем проблема формиро-
вания профессиональной компетентности педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений в 
области интеллектуального развития детей остает-
ся за пределами предложенных различными авто-
рами структур компетентностей. 

Что же можно отнести к профессиональной 
компетентности педагога в сфере интеллектуаль-
ного развития детей? Прежде всего – готовность и 
способность выполнять педагогические функции в 
соответствии с принятыми в социуме в конкретно-
исторический момент ориентирами и требования-
ми к интеллектуальному потенциалу; способность 
к ценностному самоопределению в отношении це-
лей, перспектив и средств интеллектуально-лич-
ностного развития воспитанников; владение уни-
версальными знаниями, определенными педагоги-

ческими технологиями и постоянное повышение 
профессионального мастерства с целью реализа-
ции задач интеллектуально-познавательного по-
тенциала детей; реализацию личностно ориенти-
рованного подхода в образовании, системного под-
хода в инновационных процессах; способность к 
педагогической рефлексии и пр. В нашем понима-
нии профессиональная компетентность педагога 
в области интеллектуального развития дошколь-
ника – это интегративная составляющая личности 
педагога, которая характеризуется совокупностью 
гносеологических (общекультурных), ценностно-
смысловых (социально-личностных), операцио-
нальных (специальных) и психолого-педагогиче-
ских компетенций, позволяющих рационально 
проектировать и управлять процессом интеллекту-
ального развития детей [9, с. 120]. Гносеологиче-
ская компетенция предполагает сформированность 
профессиональных концептуально-теоретических 

ЛСМ «Виды профессиональной компетентности в исследованиях отечественных ученых»
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знаний и представлений, социально-личностная – 
сформированность социально-личностных отно-
шений, операциональная – специальных способно-
стей, психолого-педагогическая – предметно ори-
ентированных способностей.

Поскольку одной из задач компетентностного 
подхода является определение состояния профес-
сиональной компетентности, нами был разрабо-
тан критериально-оценочный инструментарий 
 изучения степени сформированности профессио-
нальной компетентности педагогов дошкольного 
образовательного учреждения в сфере интеллек-
туального развития детей на основе отображения 
основных свойств, т. е. индикаторов качества 
 изучаемого объекта, определяемых педагогами в 
ходе работы с оценочными листами, что обеспе-
чивает рефлексию собственной профессиональ-
ной деятельности в области интеллектуального 
развития детей. Статистические данные проводи-
мого на протяжении ряда лет (2007–2011) экспе-
римента в рамках повышения квалификации пе-
дагогов системы дошкольного образования Респу-

блики Башкортостан доказывают, что использова-
ние данного инструментария позволяет макси-
мально отразить специфику деятельности педаго-
га дошкольного учреждения в сфере интеллекту-
ального развития вверенных им детей. Более того, 
рефлексия диагностических данных обеспечивает 
индивидуализацию содержания образовательной 
программы повышения квалификации в системе 
дополнительного профессионального образова-
ния и при самообразовании, а также способствует 
оптимизации деятельности на уровне стандартов, 
готовности к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобиль-
ности, совершенствованию образовательного 
процесса, направленного на решение задач лич-
ностного становления и развития как воспитанни-
ков, так и самого себя. 

Детальное описание компетенций, компонентов 
и индикаторов качества профессиональной компе-
тентности педагогов дошкольного образовательно-
го учреждения в сфере интеллектуального разви-
тия детей отражено в нижеследующей таблице. 

Инструментарий определения степени сформированности профессиональной компетентности  
педагогов дошкольного образовательного учреждения в сфере интеллектуального развития детей

№ п/п Компетенции Компоненты  Индикаторы качества Баллы
1. 1. Гносеологическая 

(общекультурная)
1.1. Концептуально-
теоретический 

1.1.1. знание теоретических основ (концепций, научных школ, мо-
делей и технологий), позволяющих свободно ориентироваться в 
вопросах интеллектуального развития детей (далее – ИРД), разви-
тия интеллектуальных способностей и качеств дошкольников; 
1.1.2. способность к интерпретации факторов, определяющих 
ИРД и их механизмов влияния;
1.1.3. знание возрастных и психологических особенностей ИРД

 1.2. Информацион-
но-аналитический 

1.2.1. способность к рефлексии и оперативной интерпретации ин-
формации в области ИРД, полученной из разных источников (Ин-
тернет, курсы повышения квалификации, совещания, семинары и 
пр.);
1.2.2. готовность к постоянному расширению, углублению и си-
стематизации знаний в области теории и методики ИРД; 
1.2.3. способность анализировать проблемы и трудности в сфере 
ИРД, выявлять их причины

1.3. Контекстуально-
прогностический

1.3.1. способность понимания (осмысления) социальной миссии, 
ценностных установок и перспектив ДОУ в области ИРД; 
1.3.2. способность прогнозирования результатов собственной 
профессиональной деятельности в сфере ИРД; 
1.3.3. способность к разработке стратегии психолого-педагогиче-
ского сопровождения ИРД

2. Социально-личност-
ная (ценностно-смы-
словая)

2.1. Ценностно-мо-
тивационный 

2.1.1. готовность к профессиональной деятельности, основанной 
на приоритете целей ИРД; 
2.1.2. определение потребности совершенствования собственной 
ПК в сфере ИРД;
2.1.3. способность к самообразованию, самосовершенствованию, 
самореализации и личностного роста в вопросах ИРД

 2.2. Эмоционально-
коммуникативный

2.2.1. способность использования средств межличностной комму-
никации, адекватных способов и стилей общения и обращения с 
детьми и другими субъектами образования, ориентированных на 
ИРД;
2.2.2. владение речью как инструментом решения педагогических 
задач в области ИРД;
2.2.3. способность использовать навыки публичной речи, ведение 
дискуссии и полемики в области ИРД
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№ п/п Компетенции Компоненты  Индикаторы качества Баллы
2.3. Рефлексивно-
оценочный

2.3.1. способность анализировать методы современной науки, 
применяемые в практической деятельности, ориентированные на 
процесс ИРД; 
2.3.2. способность осмысления и оценивания собственной педаго-
гической деятельности, ориентированной на ИРД, мониторинг 
ИРД; 
2.3.3. способность интерпретировать диагностические методики, 
выявляющие уровень сформированности ИРД

3. Операциональная 
(специальная)

3.1. Научно-методи-
ческий (интегратив-
ный)

3.1.1. спо собность сочетать теорию и прак тику, методологические 
и методические составляющие при решении задач и проблем 
ИРД, формирования интеллектуальных способностей и качеств 
дошкольников в образовательной деятельности;
3.1.2. готовность к освоению модели профессиональной компе-
тентности в сфере ИРД и педагогической технологии проектиро-
вания ИРД;
3.1.3. готовность к участию в работе постоянно действующих се-
минаров, удовлетворяющих потребности в профессиональном 
обсуждении проблем ИРД, общении, и обмен опытом в данном 
аспекте

 3.2. Проектно-тех-
нологический

3.2.1. способность к моделированию, проектированию педагоги-
ческого процесса, ориентированного на ИРД, формирование ин-
теллектуальных качеств детей;
3.2.2. владение педагогической технологией проектирования 
ИРД;
3.2.3. способность к разработке и апробации авторских образова-
тельных проектов и технологий ИРД

3.3. Информацион-
но-презентационный

3.3.1. способность и потребность в трансляции личных достиже-
ний в сфере ИРД среди коллег;
3.3.2. способность представления и трансляции личностных до-
стижений в вопросах ИРД в СМИ различного уровня (местного, 
регионального, федерального, международного);
3.3.3. способность представления достижений в сфере ИРД в кон-
курсах, грантах различного уровня (местного, регионального, фе-
дерального, международного)

4. Психолого-педагоги-
ческая

4.1. Организацион-
но-регулятивный 

4.1.1. способность к рациональной организации предметно-разви-
вающей среды, ориентированной на ИРД; 
4.1.2. способность обеспечения социально-педагогических усло-
вий, способствующих ИРД (признание приоритета ценностей 
внутреннего мира ребенка; создание игровых проблемных ситуа-
ций для оптимизации ИРД; стимулирование самостоятельности 
познавательно-интеллектуальной деятельности детей и пр.); 
4.1.3. способность создания психолого-педагогических условий, 
способствующих ИРД (обеспечение благоприятного эмоциональ-
но-психологического климата в детском коллективе; привлечение 
каждого ребенка к естественной модернизации собственного мен-
тального (познавательного) опыта; создание «ситуации успеха» и 
пр.)

4.2. Конструктивно-
управленческий 

4.2.1. управление процессом ИРД и формирование интеллекту-
альных качеств на основе мониторинга ИРД; 
4.2.2. управление процессом ИРД на основе принципа интеграции 
образовательных областей;
4.2.3. управление процессом ИРД на основе принципа интеграции 
деятельности субъектов образовательного процесса (детей, педа-
гогов и родителей)

4.3. Процессуально- 
деятельностный

4.3.1. определение и реализация наиболее рациональных средств, 
форм, методов, приемов и технологий ИРД;
4.3.2. способность к педагогической импровизации и принятию 
эффективных решений задач в сфере ИРД;
4.3.3. осуществление психолого-педагогического сопровождения 
ИРД

В. Г. Яфаева. Инструментарий изучения профессиональной компетентности педагогов...
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Оценивание степени сформированности про-
фессиональной компетентности педагогов до-
школьного образовательного учреждения в сфере 
интеллектуального развития детей производится 
по четырехбальной шкале:

4 баллам соответствует ярко выраженный инди-
катор качества (отображенный в способности, го-
товности, владении, управлении, осуществлении);

3 баллам – выраженность индикатора в доста-
точной мере;

2 баллам – средний уровень выраженности ин-
дикатора;

1 баллу – минимальный уровень выраженности 
индикатора;

0 баллов – отсутствие выраженности индикатора.
Использование обоснованных критериев, инди-

каторов качества соотносится с их соответствую-
щей степенью выраженности профессиональной 
компетентности. В нашем исследовании выделяем 
следующие степени выраженности сформирован-
ности профессиональной компетентности педаго-
гов дошкольного образовательного учреждения в 
сфере интеллектуального развития детей: 

Адаптивная степень (от 0 до 35 баллов). Дан-
ная степень характерна для педагогов дошкольных 
учреждений, не осведомленных или частично ос-
ведомленных о теоретических основах (научных 
школах, концепциях, моделях и технологиях) ин-
теллекта, интеллектуального развития, развития 
интеллектуально-познавательной активности, спо-
собностей и качеств дошкольников. Педагоги за-
трудняются в осознании и интерпретации возраст-
ных и психологических особенностей интеллекту-
ального развития детей. Более того, они затрудня-
ются или не способны к анализу проблем и труд-
ностей процесса интеллектуального развития де-
тей, определению стратегии психолого-педагоги-
ческого сопровождения данного развития детей, 
осмыслению социальной миссии, ценностных 
установок и перспектив ДОУ в данной области, ос-
мыслению и оцениванию собственной педагогиче-
ской деятельности, ориентированной на интеллек-
туальное развитие детей.

У педагогов недостаточный уровень сформиро-
ванности операционального (деятельностного) 
компонента профессиональной компетентности. 
Например, педагоги редко проявляют интерес к ос-
воению модели профессиональной компетентно-
сти педагогов дошкольного учреждения в сфере 
интеллектуального развития детей и педагогиче-
ской технологии проектирования интеллектуаль-
ного развития детей, применяют частично извест-
ные в науке и практике приемы интеллектуального 
развития, не стремятся участвовать в разработке, 
апробации и презентации авторских образователь-
ных проектов в данной области и пр.

Репродуктивная степень (от 36 до 71 балла). 
Данная степень характерна для педагогов дошколь-
ных учреждений, владеющих теоретическими 
основами научных школ, концепций, моделей и 
технологий интеллекта, интеллектуального разви-
тия, развития интеллектуально-познавательной ак-
тивности, способностей и качеств дошкольников. 
Педагоги неплохо ориентируются в возрастных и 
психологических особенностях интеллектуального 
развития детей, способны к анализу проблем и 
трудностей процесса интеллектуального развития 
детей, определению стратегии психолого-педаго-
гического сопровождения интеллектуального раз-
вития детей, осмыслению социальной миссии, 
ценностных установок и перспектив ДОУ в обо-
значенной области, осмыслению и оцениванию 
собственной педагогической деятельности, ориен-
тированной на интеллектуальное развитие детей. 
Им свойственно осознание и воспроизведение за-
дач, средств, содержания, способов и приемов ин-
теллектуального развития детей, ориентированных 
на стандарт, эталонное качество педагогической 
деятельности с целью его сохранения и поддержа-
ния. Вместе с тем они могут затрудняться в опре-
делении стратегии психолого-педагогического со-
провождения интеллектуального развития детей. 

У педагогов допустимый уровень сформирован-
ности операционального (деятельностного) компо-
нента профессиональной компетентности педаго-
гов. К примеру, они проявляют интерес к освоению 
модели профессиональной компетентности педа-
гогов дошкольного учреждения в сфере интеллек-
туального развития детей и педагогической техно-
логии проектирования интеллектуального разви-
тия, пытаются применять известные в науке и пра-
ктике приемы и образовательные проекты в дан-
ной области и пр. 

Конструктивная степень (от 72 до 107 бал-
лов). Данная степень характерна для педагогов до-
школьных учреждений, ориентированных на глу-
бокое знание и применение теоретических основ, 
научных школ, концепций, моделей и технологий 
интеллекта. Более того, они определяют известные 
в науке и практике наиболее оптимальные и эф-
фективные способы и приемы интеллектуального 
развития детей, формирования интеллектуально-
познавательной активности, способностей и ка-
честв дошкольников. Хорошо ориентируются в 
возрастных и психологических особенностях ин-
теллектуального развития детей. Педагоги способ-
ны к анализу проблем и трудностей процесса ин-
теллектуального развития детей, осмыслению со-
циальной миссии, ценностных установок и пер-
спектив ДОУ в данной области, осмыслению и 
оцениванию собственной педагогической деятель-
ности, ориентированной на интеллектуальное раз-
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витие детей, определению стратегии психолого-пе-
дагогического сопровождения интеллектуального 
развития детей. Педагоги умеют воспринимать пе-
дагогическую реальность и системно в ней дейст-
вовать, владеют современными педагогическими 
технологиям интеллектуального развития детей. 
Педагоги более полно отражают свою индивиду-
альность в педагогической деятельности, для них 
характерен ориентир на нормы индивидуального 
прогресса. Им свойственно осознание и воспроиз-
ведение задач, средств, содержания, способов и 
приемов интеллектуального развития детей, ори-
ентированное на достижение позитивного резуль-
тата педагогической деятельности за счет личной 
инициативы, путем поиска и освоения нового, как 
правило, где-то и кем-то реализуемого. 

У педагогов достаточный уровень сформиро-
ванности операционального (деятельностного) 
компонента профессиональной компетентности. 
Например, они осваивают модель профессиональ-
ной компетентности дошкольного образовательно-
го учреждения в сфере интеллектуального разви-
тия детей и педагогическую технологию проекти-
рования интеллектуального развития, применяют 
известные в науке и практике приемы и образова-
тельные проекты в данной области и пр. Педагоги 
способны к трансляции личных достижений в обо-
значенной сфере.

Креативная (творческая) степень (от 108 до 
144 баллов). Данная степень характерна для педа-
гогов дошкольных учреждений, способных к реф-
лексии и интерпретации теоретических основ, на-
учных школ, концепций, моделей и технологий ин-
теллекта, интеллектуального развития, развития 
интеллектуально-познавательной активности, спо-
собностей и качеств дошкольников. Педагоги спо-
собны к реализации социальной миссии, ценност-
ных установок и перспектив дошкольного учре-
ждения в области интеллектуального развития де-
тей. Способны осуществлять творческую поиско-
во-исследовательскую деятельность в вопросах 
собственной разработки наиболее оптимальных и 
эффективных способов и приемов формирования 
интеллектуальной активности дошкольников. Пе-
дагоги способны соотнести свою деятельность с 
тем, что наработано в мировой педагогической 
культуре и отечественной педагогике в области ин-
теллектуального развития детей, им свойственна 
устойчивая высокая эффективность и результатив-
ность процесса интеллектуального развития детей. 

У педагогов оптимальный уровень сформиро-
ванности операционального (деятельностного) 
компонента профессиональной компетентности. К 
примеру, они способны реализовать модель про-
фессиональной компетентности дошкольного 
образовательного учреждения в сфере интеллекту-

ального развития детей и педагогическую техноло-
гию проектирования интеллектуального развития 
детей, самостоятельно разрабатывают, апробируют 
и презентуют образовательные проекты в данной 
области и пр. Более того, они способны к исполь-
зованию навыков публичной речи, представлению 
достижений в сфере интеллектуального развития 
детей в СМИ, на страницах научно-педагогиче-
ских журналов, а также в конкурсах и грантах, т. е. 
им свойственна способность обобщать и переда-
вать свой опыт другим.

Переход от одной степени выраженности про-
фессиональной компетентности педагогов до-
школьного образовательного учреждения в сфере 
интеллектуального развития детей к другой харак-
теризуется изменением содержания профессио-
нальных знаний и представлений, совершенствова-
нием профессионально значимых личностных ка-
честв и способностей для реализации профессио-
нальной деятельности в данной области и его про-
фессиональной позиции как педагога.

Однако при подходе к диагностике степени 
сформированности профессиональной компетен-
тности педагогов дошкольного учреждения в сфе-
ре интеллектуального развития детей необходимо 
руководствоваться следующими основными требо-
ваниями:

1. Изучение степени сформированности про-
фессиональной компетентности педагогов до-
школьного образовательного учреждения в сфере 
интеллектуального развития детей должно быть 
направлено на выявление индивидуальных особен-
ностей педагога.

2. Оценка профессиональной компетентности 
педагогов в сфере интеллектуального развития де-
тей должна проводиться не только путем сравне-
ния полученных результатов с критериями, но в 
большей степени путем сопоставления их с резуль-
татами предыдущих диагностик с целью выявле-
ния динамики и характера продвижения в росте 
профессиональной компетентности педагогов в 
данной области.

3. Диагностика профессиональной компетен-
тности педагогов дошкольного учреждения в сфе-
ре интеллектуального развития детей важна не 
только в плане выявления актуального уровня, но и 
для определения возможных индивидуальных пу-
тей совершенствования профессиональной компе-
тентности педагогов в данной области.

4. Изучение профессиональной компетентности 
педагогов дошкольного образовательного учрежде-
ния в сфере интеллектуального развития детей 
должно опираться на самоанализ, самодиагности-
ку, результативность профессиональной деятель-
ности педагога в сфере интеллектуального разви-
тия детей для создания мотивации и прогнозирова-
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ния самосовершенствования и роста профессио-
нальной компетентности в данной предметной об-
ласти.

5. Степень сформированности профессиональ-
ной компетентности педагогов дошкольного обра-
зовательного учреждения в сфере интеллектуаль-

ного развития детей должна рассматриваться как 
содержательная характеристика деятельности пе-
дагога, а процесс самосовершенствования, роста 
профессиональной компетентности – как развитие, 
смена качественно своеобразных этапов професси-
ональной деятельности.
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Проблемы профессионального обучения дез-
адаптированых подростков являются актуальными 
в данное время, так как в кризисных условиях труд 
является средством самообеспечения.

Дезадаптированные подростки – это подростки, 
которые в силу неблагоприятных воздействий 
утратили способность осуществлять нормальные 
для возраста виды деятельности, устойчиво прибе-
гают к асоциальным и антисоциальным формам 
поведения. К такому типу подростков относятся 
подростки, не имеющие основного общего образо-
вания, подростки – выпускники коррекционных 
школ, дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, подростки, состоящие на учете в 
органах внутренних дел и комиссиях по делам не-
совершеннолетних. Данная категория подростков 
не имеет социального осознания значимости и ста-
бильности в обществе, адекватных социальных 
связей, навыков конструктивного поведения и об-
щения, характеризуется низкой самооценкой, низ-
ким интеллектуальным уровнем, высокой степе-
нью агрессии и тревожности [1].

Социально-педагогическое сопровождение, осу-
ществляемое в стенах образовательного учрежде-
ния, реализует социальную функцию образования, 
дает возможность наряду с освоением профессио-
нальных знаний, умений и навыков овладеть и со-
циально значимыми нормативами в виде заданных 
образцов и руководствоваться ими в собственном 
поведении.

Опыт экспериментальной площадки ОГОУ 
НПО «Профессиональное училище № 33» г. Том-
ска дает возможность определить цели, задачи и 
направления социально-педагогического сопрово-
ждения дезадаптированных подростков в процессе 
их профессионального обучения.

Подростки обучаются по специальным учебно-
экспериментальным планам и программам. Про-
граммы учитывают образовательный уровень уча-
щихся и соответствуют квалификационным харак-
теристикам по профессиям, содержат осваиваю-
щий и комплексные учебные блоки. Осваивающий 

блок включает первоначальные приемы, операции, 
правила работы с инструментами и на станках. 
Комплексный бок позволяет осуществить индиви-
дуальный подход к каждому учащемуся, дает воз-
можность повторения отдельных учебных элемен-
тов.

Подростки с большим интересом и желанием 
обучаются рабочей профессии. Это им интереснее, 
чем учение. Они быстро осваивают навыки ручно-
го труда. Производительный труд более привлека-
телен для них потому, что дает наглядные ощути-
мые результаты, приносящие пользу и подростку, 
и окружающим. В процессе профессионального 
обучения подростки узнают много нового, попол-
няют багаж своих знаний, осваивают общетрудо-
вые, и профессиональные навыки и умения, столь 
необходимые каждому человеку. У них формиру-
ются такие важные качества, как наблюдатель-
ность и внимание, организованность и самостоя-
тельность, прилежность и добросовестность, по-
следовательно развиваются и укрепляются воле-
вые черты – выдержка, упорство в работе. Способ-
ность к волевому длительному усилию, умению 
стойко переносить неудачи.

Социально-педагогическое сопровождение – 
процесс помощи подростку в определении его соб-
ственных интересов, целей и возможностей, а так-
же путей преодоления проблем, мешающих ему 
самостоятельно достигать желаемых результатов в 
обучении, самовоспитании, общении, образе жиз-
ни [2]. Цель социально-педагогического сопрово-
ждения – создание оптимальных условий для про-
фессионального и индивидуального развития лич-
ности подростка [3].

Основными направлениями социально-педаго-
гической деятельности являются: 1) исследова-
тельское (изучение личности подростка и выявле-
ние проблем); 2) социально-правовое (осознание 
подростками своих прав и интересов); 3) коррек-
ционно-развивающее (принятие подростками осоз-
нанного восприятия определенных норм поведе-
ния); 4) личностно-развивающее (удовлетворение 
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и развитие познавательных процессов, творческого 
потенциала, способствующего социализации и са-
мореализации личности подростка); 5) учебно-
производственное (помощь подростку в освоении 
профессиональной деятельности); 6) учебно-вос-
питательное (активизация процессов профессио-
нального и личностного самосознания подрост-
ков).

Система работы по социально-педагогическому 
сопровождению имеет целостный характер, ее реа-
лизация осуществляется в три этапа.

Первый этап «Первичное профессиональное са-
моопределение». Подросток попадает в новое обра-
зовательное учреждение, где приспосабливается к 
новым условиям учебной деятельности. В аспекты 
социально-педагогического сопровождения входит: 
профориентационная деятельность, направленная 
на информирование подростка об образовательном 
учреждении, о предлагаемых профессиях; ознаком-
ление с содержанием и условиями труда, професси-
онально важными качествами, требованиями про-
фессии; изучение индивидуальных особенностей, 
склонностей подростка для определения наиболее 
эффективных форм и методов освоения профессии; 
привлечение обучающихся к построению внутри-
групповых отношений; работа по самореализации 
обучающихся и приобщение их к проявлению ак-
тивности в деятельности по интересам, склонно-
стям, способностям.

Второй этап «Профессиональная адаптация». 
Адаптация к профессиональной деятельности и 
общение в трудовом коллективе. Содержанием со-
циально-педагогического сопровождения на дан-
ном этапе являются: формирование профессио-
нальных знаний, умений и навыков; проявление 
активности в творческой, социально значимой, 
проектной и производственной деятельности с це-
лью расширения социального и профессионально-
го опыта; формирование профессионально важных 
качеств, навыков совместной работы. Расширение 
социальных и профессиональных контактов обуча-
ющихся с помощью привлечения социальных пар-
тнеров. Ориентация обучающихся на организацию 
деловых отношений, принятие социальных и про-
фессиональных норм и правил; побуждение обуча-
ющихся к осмыслению себя, реального состояния 
жизни и учебы, имеющихся результатов и дости-
жений, определение перспектив, принятие ответст-
венности за свою жизнь.

Третий этап «Профессиональное становление» 
направлен на подготовку учащихся к трудовой дея-
тельности, определение перспектив трудоустрой-
ства, расширение профессиональных связей и воз-
можностей, формирование профессиональных ка-
честв, ознакомление с условиями труда на произ-
водстве, формирование трудовой культуры, навы-

ков трудовой культуры, навыков делового общения 
в коллективе. Важными компонентами социально-
педагогического сопровождения на этом этапе яв-
ляются производственное обучение и производст-
венная практика обучающихся старших курсов. 
Производственное обучение и практика проходят в 
производственных мастерских предприятий и за-
водов города. Это позволяет обучающимся приме-
нить полученные профессиональные знания, уме-
ния и навыки на практике, расширить свои пред-
ставления о профессии, построить перспективы на 
будущее.

Проведенный анализ дает возможность выде-
лить основные аспекты социально-педагогическо-
го сопровождения дезадаптированных подростков 
в процессе их профессионального обучения:

1. Социально-педагогическое сопровождение 
является целостным звеном учебно-воспитатель-
ного и учебно-производственного процесса, вы-
полняет функции актуализации личностного по-
тенциала подростка.

2. Социально-педагогическое сопровождение мо-
жет быть результативным при условии, если оно 
ориентировано на повышение уровня жизненных 
целей и ценностей подростка, обеспечивает успеш-
ность в общении и деятельности, формирует поло-
жительное самовосприятие, реализует потребность 
в признании успешности значимым окружением [4].

3. Социально-педагогическое сопровождение 
может быть представлено как процесс «подро-
сток – социальный педагог – педагог-психолог – 
социальное окружение», развертывающийся в про-
странстве и времени, нацеленный на оказание по-
мощи подростку.

4. Социально-педагогическое сопровождение 
представляет собой совокупность ситуаций инди-
видуального взаимодействия и посредничества 
«подросток – социальный педагог – педагог-психо-
лог – другие субъекты образовательного процес-
са – социальное окружение».

5. При организации социально-педагогического 
сопровождения необходимо учитывать групповые и 
индивидуальные формы работы с подростками. 
Групповая работа направлена на содействие в про-
цессе адаптации к условиям профессионального 
обу чения и будущей трудовой деятельности, инди-
видуальная – направлена на содействие конкретным 
подросткам, имеющим индивидуальный спектр за-
труднений. На уровне группы – освоение норматив-
ных предписаний о целях и результатах деятельнос-
ти через групповой опыт, овладение новыми видами 
деятельности и социальных ролей, способность к 
сотрудничеству с другими людьми [5].

6. Методы социально-педагогического сопрово-
ждения учитывают особенности образовательного 
процесса, индивидуальные особенности подростков, 
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цели и задачи обучения и воспитания. Можно выде-
лить практико-действенные, информационно-позна-
вательные, побудительно-оценочные, коррекционно-
развивающие и диагностические методы [6].

7. Основными принципами работы с подростка-
ми являются:

– принцип сотрудничества подростка и педаго-
га, т. е. принятие подростка таким, какой он есть, 
установление контактного взаимодействия;

– принцип индивидуального подхода к подрост-
ку. С помощью диагностики определяются соци-
ально-психологические особенности подростка. 
Эти результаты позволяют педагогу-психологу, со-

циальному педагогу, мастеру производственного 
обучения наиболее эффективно организовать ин-
дивидуальную работу с каждым учащимся [7];

– принцип привлекательности и посильности 
труда. Содержание труда, его результаты дают по-
ложительный эмоциональный заряд, приносят ра-
дость и моральное удовлетворение. Для этого ис-
пользуются элементы игры, соревнования и кон-
курсы;

– принцип использования личностно ориенти-
рованных технологий, которые позволяют повы-
сить мотивацию учащихся, активизируют желание 
учиться.
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В настоящее время от учителей часто можно 
слышать: «дети стали хуже», «ставим тройку, два в 
уме», «в начальной школе учился хорошо, а в сред-
ней съехал на тройки» и т. п. Это сказано о тех де-
тях, кто не успевает по предмету, с трудом осваива-
ет школьную программу, конфликтует. Неуспевае-
мость и нарушение поведения – это крайние про-
явления школьной дезадаптации, кроме того, в об-
щеобразовательных учреждениях имеется большая 
группа детей, испытывающих временные трудно-
сти в обучении, они и составляют группу риска 
школьной дезадаптации.

Дезадаптация – сложное социально-психолого-
педагогическое явление, являющееся результатом 
нарушения адаптационного механизма социализа-
ции личности. На протяжении многих лет в отечест-
венной литературе эксплуатируется термин «дез-
адаптация». В западной литературе встречается в 
сходном контексте термин «дизадаптация». Смы-
словая разница в том, что латинская приставка dе 
или французская des означает прежде всего исчез-
новение, уничтожение, полное отсутствие и лишь 
во вторую очередь со значительно более редким 
употреблением – понижение, уменьшение. В то же 
время латинское dis в главном своем смысле означа-
ет нарушение, искажение, деформацию, но значи-
тельно реже – исчезновение [1, с. 580–581]. Однако 
общепринятым термином, обозначающим наруше-
ние процессов взаимодействия человека с окружаю-
щей средой, является термин «дез адаптация». 

В последние годы предлагаются различные 
подходы к типологии дезадаптации. В частности, 
рассматриваются ее типы «по социальным инсти-
тутам», где она проявляется как школьная, семей-
ная и т. д.; «по нарушению ведущей деятельнос-
ти» – учебная, профессиональная; «по нарушению 
процесса социализации» – социальная; «по инди-
видуальным особенностям неприспособленно-
сти» – личностная; выделяются и другие виды дез-
адаптации, получившие освещение в научной ли-
тературе (психоэмоциональная, психологическая, 
социально-педагогическая, социально-психологи-
ческая, трудовая и др.).

Дезадаптация рассматривается как процесс, т. е. 
снижение адаптационных возможностей человека к 

условиям среды жизнедеятельности, как проявле-
ние – характеризуется нетипичным для данного че-
ловека поведением в определенных условиях; как 
результат – свидетельствует о том, что поведение, 
отношения и результативность деятельности не со-
ответствуют тем нормам, которые характерны для 
него в данных условиях. Дезадаптация ребенка сви-
детельствует о несоответствии его поведения и уче-
бы возрастным и социальным нормам в сравнении с 
основной массой сверстников [2].

При анализе школьной дезадаптации выявляет-
ся ее предпочтительное формирование в опреде-
ленные периоды школьного обучения. Это начало 
посещения учебного заведения (1-й класс), пере-
ход из младшей школы в среднюю (5-й класс), 
окончание средней школы (7–9-й классы). 

В современной существующей системе дефини-
ций понятие школьной дезадаптации выступает и 
как описательное, и как диагностическое. В целом 
же его можно считать комплексным, собирательным 
в зависимости от условий развития, глубины воз-
действия и проявлений. В настоящее время сформи-
ровались следующие, опирающиеся на различные 
методологические основания, подходы в понимании 
и объяснении такого сложного социально-педагоги-
ческого явления, как школьная дез адаптация.

Первый подход – медико-биологический. Со-
гласно ему школьная дезадаптация – нарушение 
приспособления личности школьника к условиям 
обучения в школе, которое выступает как частное 
явление расстройства у ребенка общей способно-
сти к психической адаптации в связи с какими-ли-
бо патологическими факторами. В этом контексте 
школьная дезадаптация учеными Г. А. Вайзер [3], 
К. С. Лебединской [4] раскрывается как явление, 
через которое проявляет себя патология развития и 
здоровья детей. В таком случае к группе риска 
школьной дезадаптации авторы относят детей с за-
держкой психического развития. 

Второй подход к школьной дезадаптации – со-
циально-психологический. В рамках данного под-
хода Н. М. Иовчук [5] под школьной дезадаптацией 
понимает многофакторный процесс снижения и 
нарушения способности ребенка к обучению 
вследствие несоответствия условий и требований 
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учебного процесса, ближайшей социальной среды 
его психофизиологическим возможностям и по-
требностям. Дезадаптивная концепция отличается 
тем, что преимущественное внимание в анализе 
уделяется социальному и личностному аспектам 
отклонений в обучении. Она рассматривает труд-
ности школьного обучения как нарушение адекват-
ного взаимодействия школы с любым ребенком, а 
не только «носителем» патологических признаков. 
В группе риска школьной дезадаптации оказыва-
ются дети, которые находятся в трудных условиях 
существования (дети-сироты, лишившиеся роди-
тельского попечения; дети-жертвы насилия, прите-
снения и пренебрежения значимыми потребностя-
ми и интересами ребенка; дети из семей, испыты-
вающих серьезные социально-экономические ли-
шения (семьи малоимущих, безработных, бежен-
цев, мигрантов)). 

Третий подход к пониманию школьной дезадап-
тации – социально-педагогический. Школьная де-
задаптация И. С. Якиманской [6] рассматривается 
как часть социальной адаптации и представляет 
собой неадекватный механизм приспособления ре-
бенка к школе, выражающийся в нарушении учебы 
и поведения, конфликтных отношениях, психоген-
ных заболеваниях, повышенном уровне тревожно-
сти, искажениях в личностном развитии. 

В таком случае Е. Д. Ямбург [7, с. 94–95] к кон-
тингенту группы риска школьной дезадаптации от-
носит учащихся с несформированными предпо-
сылками школьной деятельности, не готовых к 
школьному обучению, несформированной произ-
водственной деятельностью, нарушенной работо-
способностью и повышенной утомляемостью, от-
ставаниями в развитии когнитивных функций, 
ярко выраженной педагогической запущенностью, 
личностными проблемами, повышенной тревож-
ностью, эмоциональными расстройствами, гипер-
активных детей с нарушениями поведения. 

К числу педагогических факторов, отрицатель-
но влияющих на развитие ребенка и эффектив-
ность воздействия образовательной среды, отно-
сятся следующие: несоответствие школьного ре-
жима и темпа учебной работы санитарно-гигиени-
ческим условиям обучения, экстенсивный харак-
тер учебных нагрузок, преобладание отрицатель-
ной оценочной стимуляции и возникающие на этой 
основе «смысловые барьеры» в отношениях ребен-
ка с педагогами, конфликтный характер внутрисе-
мейных отношений, формирующийся на основе 
учебных неуспехов [8].

Комплексный подход к проблеме школьной дез-
адаптации позволяет на основе работ психологов, 
педагогов, психиатров, социологов глубже увидеть 
составляющие школьной дезадаптации, поддающи-
еся коррекции педагогическими методами:

– социально-психологическая дезадаптация – 
рассогласование между требованиями школьной 
среды и возможностями учащихся ей соответство-
вать;

– психологическая дезадаптация – несоответст-
вие уровня развития познавательной сферы и спо-
собностей ребенка требованиям школьного обуче-
ния;

– учебная дезадаптация – неуспешность ребен-
ка в освоении общеобразовательных программ 
ввиду недостаточного развития навыков учебной 
деятельности. Проявления учебной дезадаптации 
выражаются в затруднениях в учебе, нарушениях 
дисциплины, слабом интересе или его отсутствии 
к изучению учебной дисциплины.

Преодолению школьной дезадаптации обучаю-
щихся способствует ряд педагогических условий: 

1) осуществление оперативной диагностики 
выявления состояния школьной дезадаптации по 
ее компонентам;

2) составление на основе данных диагностики 
индивидуальных программ преодоления школьной 
дезадаптации; 

3) повышение профессиональной компетентно-
сти педагогов для преодоления дезадаптации уча-
щихся путем формирования необходимых компе-
тенций. 

Первое педагогическое условие реализуется с 
помощью комплекса диагностических методик вы-
явления состояния школьной дезадаптации уча-
щихся, который включает:

– методики выявления социально-психологиче-
ской дезадаптации (оценка уровня тревожности, 
самооценки, темперамента и др.);

– методики выявления психологической дез-
адаптации (оценка уровня развития внимания (ме-
тодика Мюнстенберга), памяти («оперативная па-
мять», «образная память», «кратковременная па-
мять» − тест Лурия), мышления («логическое 
мышление», «аналитико-синтетическая деятель-
ность» − тест Равена, уровень С и др.));

– методики выявления учебной дезадаптации 
(оценка уровня сформированности компонентов 
учебной деятельности, выявление уровня сформи-
рованности общеучебных и частно-предметных 
знаний, умений, навыков). Результаты диагностики 
заносятся в соответствующие протоколы.

На основе данных диагностики совместными 
усилиями школьного психолога, учителей-предмет-
ников, зам. директора по учебной и воспитательной 
работе составляются индивидуальные программы 
преодоления школьной дезадаптации (второе педа-
гогическое условие). Программы отражают: коррек-
ционные меры, принятые психологом для преодоле-
ния недостатков личностного развития (собеседова-
ние, тренинги и т. д.); деятельность педагогов по 
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устранению выявленных пробелов в знаниях и уме-
ниях, формирование навыков учебной деятельнос-
ти; деятельность завуча, классного руководителя, 
учителя-предметника по вовлечению школьников в 
социально значимую деятельность.

Третье педагогическое условие – повышение 
профессиональной компетентности педагогов по 
преодолению школьной дезадаптации учащихся – 
осуществляется через реализацию программы ме-
тодической подготовки учителей «Современные 
подходы к проблеме преодоления школьной дез-
адаптации подростков в основной общеобразова-
тельной школе». Программа прошла апробацию в 
период 2004–2008 гг. в МОУ СОШ № 48 г. Томска, 
представлена на курсах повышения квалификации 
и переподготовки учителей на базе ТГПУ, частич-
но включена в учебный курс «Теория и методика 
обучения географии», читаемый для студентов-ге-
ографов ТГПУ.

Программа включает теоретические и практиче-
ские занятия по проблеме школьной дезадаптации: 

– изучение нормативно-правовых документов 
по работе с детьми, относящимися к группе риска 
школьной дезадаптации; 

– знакомство с комплексом знаний из области 
коррекционной педагогики, возрастной психоло-
гии, реабилитационной педагогики, необходимым 
для успешной работы по преодолению дезадапта-
ции учащихся; 

– освоение комплекса диагностических мето-
дик выявления состояния школьной дезадаптации 
учащихся; 

– разработка индивидуальных коррекционно-
развивающих программ преодоления школьной 
дез адаптации учащихся;

– разработка модифицированных программ по 
школьным дисциплинам для классов компенсиру-
ющего обучения и учащихся, находящихся на ин-
дивидуальном обучении;

– разработка и анализ уроков с позиции коррек-
ционно-развивающего обучения.

Преодоление стойкой школьной дезадаптации – 
процесс длительный. Оценивать происходящие из-
менения в учебной деятельности и личностных ха-
рактеристиках детей необходимо не в сравнении с 
другими сверстниками (более или менее успешны-
ми), а в сравнении с предыдущими результатами 
самого учащегося.

Таким образом, только слаженная работа всего 
педагогического коллектива, его компетентность 
будут способствовать преодолению школьной дез-
адаптации, переходу ее в состояние адаптации.

Школьная адаптация, также как и дезадаптация, 
если придерживаться социально-психолого-педа-
гогического аспекта проблемы, имеет свои состав-

ляющие (психологическая, социально-психологи-
ческая, учебная адаптация) и уровни.

Психологическая адаптация рассматривается 
многими психологами как приспособление психи-
ки ребенка к условиям обучения. Т. Г. Гадельшина 
[9] психологическую адаптацию считает частью 
психической адаптации и выделяет следующие ее 
уровни: эффективная адаптация, неустойчивое 
приспособление, компенсируемое утомление, не-
компенсируемое утомление, временная неустойчи-
вая дезадаптация, устойчивая дезадаптация, психо-
генная дезадаптация и нарушение в развитии. Кри-
териями психологического компонента школьной 
адаптации являются: соответствие уровня разви-
тия познавательной сферы учащихся требованиям 
школьного обучения [10].

Социально-психологическая адаптация пред-
ставляет собой процесс взаимодействия школьни-
ков с окружающей средой (школьной), в ходе кото-
рой согласовываются требования среды (соблюде-
ние правил поведения, внутреннего распорядка и 
т. д.) и ожидания учащихся. Здесь ключевым про-
цессом является процесс усвоения личностью 
групповых норм и ценностей. В таком случае, по 
мнению Э. М. Казина [11], уровни социально-пси-
хологической адаптации к школе представлены 
адаптацией, индивидуальной идентификацией, ин-
дивидуализацией. Критериями социально-психо-
логического компонента выступают: адекватная 
самооценка учащихся, низкий уровень общей и 
школьной тревожности, положительные взаимоот-
ношения в системе «ученик–учитель» и «ученик–
ученик», участие во внутришкольных и внешколь-
ных мероприятиях [10].

Учебная адаптация – приспособление школьни-
ков к учебной деятельности в условиях школьного 
обучения. Критериями являются: сформирован-
ность навыков учебной деятельности, абсолютная 
общая успеваемость, повышение качественной 
успеваемости, мотивация к изучению школьных 
предметов. Учебная адаптация является следстви-
ем преодоления учебной дезадаптации [10].

Итак, в результате анализа психолого-педагоги-
ческой литературы и проведенного исследования 
было установлено, что школьная дезадаптация – 
комплексная проблема и она имеет место в настоя-
щее время в общеобразовательных учреждениях и 
требует своего решения. Одним из способов реше-
ния выступают специально созданные педагогиче-
ские условия, которые позволяют каждому компо-
ненту школьной дезадаптации перейти на уровень 
адаптации. А в результате обучающиеся становят-
ся более успешными в учебной и социальной дея-
тельности.
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К актуальной проблеме толерантности – гармо-
низации межнациональных отношений на основе 
осуществления равноправия наций, в том числе и в 
области образования, – обращались исследователи 
Ф. Ф. Шамахов, Л. А. Голишева, Т. А. Костюкова, 
И. В. Нам, Н. И. Наумова, Л. И. Некрасова и др. 
[1–5]. Авторы представили сведения о численно-
сти нацменьшинств в Сибири, Томской губернии, 
показали некоторые черты жизни малых народов, 
осветили состояние их просвещения до революции 
1917 г., касались вопросов создания учебных заве-
дений для детей татар, украинцев, латышей и дру-
гих народов в 1920–1940-е гг. Вместе с тем важные 
аспекты указанной темы не освещены, в частно-
сти, такие, как сложности в создании школ для де-
тей националов, особенности деятельности губ-
совнацмена в первой половине 1920-х гг., подго-
товка учительского персонала. Учитывая, что 
исторический опыт деятельности губернских ор-
ганов образования в 1920-е гг. может быть востре-
бован в современных условиях, авторы намерены, 
опираясь на документы, извлеченные из Государ-
ственного архива Томской области, а также на 
опубликованные материалы, осветить отмеченные 
вопросы, исторически реконструировать указан-
ные процессы.

Томский губернский совет по просвещению на-
циональных меньшинств (губсовнацмен) был со-
здан в начале 1920 г. в структуре Томского губерн-
ского отдела народного образования в соответст-
вии с постановлением Народного Комиссариата по 
делам национальностей, который опирался на Де-
кларацию прав народов России. Последняя пре-
дусматривала обучение грамоте детей, молодежи 
на родном национальном языке. Наряду с совнац-
меном в Томской губернии действовали нацио-
нальные секции при партийных и советских орга-
нах, они стремились согласовать свою работу. Дея-
тельность же просвещенческого совета имела свою 
специфику, это была работа по открытию новых 
школ в национальных районах, снабжению их 
учебниками, подготовке педагогического персона-
ла, введению новых учебных программ, коренной 

перестройке всего учебного дела в соответствии с 
решениями Наркомпроса 1918–1919 гг. 

Совет по просвещению нацменьшинств в нача-
ле 1920-х гг. возглавлял З. С. Гайсин, татарин по 
национальности. В структуре Совета были созда-
ны секции: литовская, украинская, татарская, чу-
вашская. Руководителями секций были представи-
тели соответствующих наций, имевшие педагоги-
ческое образование, опыт преподавания и органи-
заторские способности. Под руководством губсов-
нацмена в уездах работали сначала национальные 
секции при уездных отделах народного образова-
ния, затем после введения нэпа там трудились ин-
спектора. Совет по просвещению нацменьшинств 
учитывал многонациональный состав населения в 
Томской губернии. Демографической переписью 
1920 г. в Томске и губернии было зарегистрирова-
но 65 народностей, из которых 15 были представ-
лены сравнительно крупным численным составом, 
включающим около 25 % населения губернии [6, с. 
190]. Вместе с тем он опирался на традиции, опыт 
дореволюционного национального просвещения в 
Томске и губернии. В Томске в 1917 г. работали 
три татарских начальных училища, одно еврей-
ское, одно лютеранское, в сельской местности пре-
обладали татарские школы. В новых условиях, в 
начале 1920-х гг., вставала задача сделать образо-
вание детей националов массовым явлением, обес-
печив все районы их компактного проживания 
школами с преподаванием на родном языке. Уро-
вень грамотности национального населения был 
намного ниже, чем русского. Так, наиболее грамот-
ными были татары, 10 % из них умели читать и пи-
сать [7, с. 172].

Решение отмеченных проблем происходило в 
труднейших условиях незавершившейся полно-
стью в Сибири в начале 20-х гг. XX в. Гражданской 
войны, разрухи, введенного в 1921 г. нэпа. Так, в 
декабре 1921 г. на коллегии Томского Губнаца по 
докладу его председателя Вайно отмечалось, что 
благодаря его нажиму в Москве «удалось срочно 
перевести ассигновки по сибирским Губнацам». 
Кроме того, удалось решить вопрос о снабжении 
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татаро-шорского населения оружием и огнеприпа-
сами для охоты. В связи с финансовым кризисом в 
Москве был поднят вопрос о ликвидации многих 
губнацев, было намерение оставить только упол-
номоченных. На коллегии дано обоснование сохра-
нения национальных отделов при советских орга-
нах: сибирские националы не получили своего на-
ционально-государственного устройства, как это 
было в европейской части страны; кроме того, они 
являлись поставщиками меха, идущего на экспорт. 
Однако пришлось все-таки сократить штат Томгуб-
наца «в связи с назначением для Губнаца и Уотна-
цев только 15-ти пайков» – оставили не более 14 
человек, уволили 4 сотрудника. Щегловскому, Ма-
риинскому и Кузнецкому уездным национальным 
отделам предложили сократить штат до трех чело-
век. Важным было решение о направлении экспе-
диции в Нарымский край. Начальником ее назна-
чили члена коллегии Вайно, в состав экспедиции 
включили Абдрафикова, инструктора отдела, 
Шварца, уполномоченного по Нарымскому краю 
[8, л.л. 25, 25 об]. Важным условием успешной ра-
боты Губнаца было получение им права занять дом 
№ 3 по ул. Большой Королевской в Томске. В доме 
было разрешено открыть общежитие [9, л. 13]. 

Обострение финансовых проблем в начале 
1920-х гг. привело к реорганизации коллегии Том-
губнаца в октябре 1922 г., подотдел нацмен Том-
ского губкома РКП вошел в состав Губотнаца, со-
ветского органа. Итогом реорганизации Губернско-
го отдела по делам национальностей стало созда-
ние его коллегии из пяти человек: завгуботнацем 
Вайно; заместитель его Шварц; зав. подотделом 
нацмен при Губкоме РКП Скворцов; предсовнац-
мен при Губернском отделе Гайсин; губинструктор 
по работе среди татарского населения Шарыпов. 
Состав коллегии был утвержден губкомом РКП 
[10, л. 15]. Коллегия в новом составе 16 ноября 
1922 г. обсудила доклад предсовнацмена Гайсина о 
культурно-просветительной работе в губернии. 
Постановление коллегии проливает свет на состоя-
ние дел с просвещением нацменьшинств. Совету 
было предложено наладить учет детей, школ, от-
крытых в уездах, было поручено изыскать средства 
для снабжения школ учебниками, принять срочные 
меры к открытию в течение месяца школ, вклю-
ченных в школьную сеть, приступить к информа-
ции всех губерний Сибири об учреждении в Том-
ске татарско-киргизского техникума, укомплекто-
вать штат инструкторов Совета. Остро звучит 
мысль о помощи Совету от парторганов: он просил 
«о нажиме через секретарей Укомов на заведую-
щих Уоно за недопустимо-халатное отношение к 
просвещению нацмен…». Было предложено Губ-
оно выделить одну ставку разъездного губернского 
инструктора совнацмену. На коллегии стоял и во-

прос о религиозных школах среди мусульман в 
связи с документом Наркомнаца от 23 октября 
1922 г. Решение звучит кратко: принять к сведению 
и руководству. Вернее всего, что религиозные шко-
лы не приветствовались [11, л.л. 18, 18 об]. 

Итак, органы, ведавшие делами националов, 
вели кропотливую работу по их консолидации и 
просвещению. В годы революции в Томске суще-
ствовали национальные организации различного 
направления: политические, культурные, просве-
тительские. После восстановления советской влас-
ти во второй половине декабря 1919 г. они были 
ликвидированы, но стали создаваться новые, под-
держивающие советскую власть, партию больше-
виков: клубы националов, интернациональный 
клуб и др. Тем не менее нужны были меры по кон-
солидации нацменьшинств на платформе совет-
ской власти. Важной акцией в этом направлении 
явилась Губконференция работников Совнацмена. 
Она тщательно готовилась. Так, 6 февраля 1923 г. 
на коллегии Томского губернского отдела по делам 
национальностей был рассмотрен вопрос о созыве 
конференции. Коллегия утвердила дату ее проведе-
ния, установила норму представительства, опреде-
лила повестку дня: доклад из Губцентра о Всерос-
сийском съезде представителей Совнацменов; до-
клады с мест; план работы совнацмена; «поднятие 
квалификации работников просвещения нацмен и 
подготовка нового кадра» [12, л.л. 40, 40 об].

В начале марта 1923 г. в помещении интернаци-
онального клуба на городском собрании работни-
ков просвещения нацменьшинств состоялись вы-
боры делегатов на Губконференцию. Были избра-
ны по одному делегату от 10 работников просве-
щения следующие представители: от украинцев – 
Павловский, от латышей – Берзин, от татарских 
детдомов – Агдамова, от евреев – Гарбавец, от 
немцев – Юккер, от эстонцев – Вайно, от татар-
ских школьных организаций – Шарыпов. В числе 
делегатов оказались штатные сотрудники Губотна-
ца, остальные организации имели право послать 
делегатов с совещательным голосом [13, л. 130].

Конференция состоялась 16–18 марта 1923 г. 
В ней приняли участие работники просвещения 
нацменьшинств всей Томской губернии. Отметив 
правильность общей линии в деятельности просве-
щенцев, конференция выделила недостатки: край-
не слабую связь с местами, недостаточное внима-
ние уездных отделений Губоно к нуждам просве-
щения среди нацмен. Было предложено «принять 
решительные меры к устранению всех недочетов в 
работе, довести штаты совнацмена до нормы». 
Конференция дала поручение Губсовнацмену «воз-
будить ходатайство перед Наркоматом просвеще-
ния о продлении срока обучения в школах нерус-
ского языка на один год, т. е. в школах первой сту-
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пени 4-летнее обучение установить пятилетним с 
целью в последний год дать детям нацмена воз-
можность усвоить русский язык и общеобразова-
тельные предметы по терминам русского языка, 
содействовать безболезненному переходу в школу 
второй ступени». Была отмечена и крайне слабая 
подготовка педагогов национальных школ, полное 
отсутствие у них понятия об общественно-полити-
ческих науках. Поэтому было предложено органи-
зовать для учителей трехмесячные курсы по их пе-
реподготовке. Педагогов, обучающих детей нацио-
налов западной культуры, рекомендовалось на-
правлять на курсы в центральные учебные заведе-
ния. Важным было и решение конференции о за-
креплении земельных участков за национальными 
школами. Школьным советам предлагалось выпи-
сывать прессу на родном языке. Всем работникам 
просвещения на основе добровольного членства 
предлагалось вступить в профсоюз – Рабпрос [14, 
л.л. 44, 44 об]. 

Становление системы просвещения националь-
ных меньшинств в губернии между тем сопрово-
ждалось значительными трудностями, если не ска-
зать, препятствиями, чинимыми русскими пред-
ставителями органов народного образования, в 
частности Томского УОНО. Так, обратившиеся в 
Губоно делегации крестьян из нацмен осенью 
1923 г. сообщили, что ряд существующих школ 
нац мен Томским УОНО были исключены из 
школьной сети и были закрыты. За счет них вновь 
учреждались школы в русских местностях. Были 
закрыты татарские школы в д. Серебряково Пету-
ховской волости и в юртах Чернореченка и Казан-
ка Чатской волости и др., несмотря на то, что эти 
школы работали прежде в течение целого ряда лет. 
Закрытие школ происходило без предварительного 
согласования с Совнацменом или уполномочен-
ным его при УОНО по малейшим поводам: недо-
статочно полное или несвоевременное выполнение 
населением заключенных им на содержание школ 
договоров (Чернореченка с весьма малочисленным 
и обнищалым населением); школа не отремонтиро-
вана в достаточной степени (Казанка) и т. д. Име-
лись факты игнорирования прав уполномоченного 
Губосвнацмен при УОНО и национальных мень-
шинств: назначение и увольнение учителей нацмен 
без предварительного согласования с уполномо-
ченным Губсоцнацмена; лишение возможности от-
править в командировку для обследования нацме-
новских школ из-за отсутствия якобы для таких 
поездок средств, в то время как инструкторы Соц-
воса и Политпросвета почти беспрерывно находи-
лись в командировке; оплата труда уполсовнацме-
на была ниже ставок других инструкторов УОНО и 
проч. Мариинский УОНО упорно не желал иметь в 
своем штате уполномоченного Совнацмен. Губсов-

нацмен вынес протест против изложенных дейст-
вий УОНО. Совет по просвещению нацмен просил 
коллегию ГубОНО в срочном порядке сделать рас-
поряжение о восстановлении закрытых школ и не-
допущении в дальнейшем подобного рода явлений, 
объявил выговор зав. УОНО Кашину [15, л. 1].

Вопрос о неправильном действии Томского 
УОНО, выразившемся в закрытии школ нацмень-
шинств без санкции Совнацмена осенью 1923 г., 
был рассмотрен на коллегии ГубОНО 23 ноября 
1923 г. В документе отсутствует доклад Гайсина по 
отмеченному вопросу, но есть жесткое решение: 
вопрос с обсуждения снять и поручить его комис-
сии в составе Гайсина, Орлова и Кашина, заключе-
ние комиссии предоставить на утверждение следу-
ющего заседания коллегии. Важным было и реше-
ние уравнять ставку инструктора нацмен при УОНО 
к ставке инструктора первого разряда [16, л. 54].

Кроме отмеченных выше трудностей в работе 
Губсовнацмена, проблемы были и с его финанси-
рованием. В соответствии с Положением о Губсов-
нацменах Совету по просвещению нацменьшинств 
было предоставлено право на выделение из креди-
тов, отпускаемых в распоряжение ГубОНО, соот-
ветствующей доли для Губсовнацмен. Но при ре-
альном осуществлении этого права замечалась со 
стороны ГубОНО тенденция его игнорирования. 
Так, при выписке учебников за счет отпущенных 
ГубОНО Губисполкомом специальных средств в 
сумме 17 000 рублей золотом учебники для совнац-
мена на 4 100 рублей остались невыписанными. 
Совершенно отсутствовал в ГубОНО учет сумм, 
идущих специально на содержание нацменовских 
учреждений. Это обстоятельство не давало возмож-
ности быть в курсе дела относительно размеров 
этих сумм и ставило Губсовнацмен в затруднение 
при информировании о подобных вопросах Сов-
нац мена Наркомпроса. Совет просил зав. ГубОНО 
учитывать средства, выделяемые на содержание 
специально нацменовских учреждений, конкретно 
определить размеры этих средств [17, л. 8 об].

Деятельность Томгубсовнацмена осложнялась 
слабой связью с его органами на местах. Уполно-
моченные Совета в 1923 г. были только в Мариин-
ском и Томском уездах, в остальных уездах губер-
нии вопросами просвещения националов должны 
были ведать отделы народного образования. Одна-
ко, будучи заняты реорганизацией школ в русских 
селах, они не уделяли должного внимания просве-
щению детей нацменьшинств. Совет не получал 
важных сведений о переводе школ с преподавани-
ем на русском языке в селах с компактным прожи-
ванием националов на языки национальные, поэто-
му на своем заседании просил коллегию ГубОНО 
принять меры к предоставлению сведений об от-
крытых школах на национальных языках, о коли-
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честве нужных для них учителей [18, л. 7].
Для просвещения детей нацменьшинств, от-

крытия школ нужна была литература на нацио-
нальных языках. Вопрос стоял остро. Документы 
ГАТО свидетельствуют об этом. Вот один из них, 
подписанный заведующим чувашской секцией 
Томгубнаца Петром Евсевьевичем Евсевьевым 20 
июля 1921 г.: «В Губнаробраз, Совнацу. Чувашский 
подотдел Томгубнаца просит Томгубнаробраз от-
пустить для 7-и чувашских школ Михайловского 
района Кузнецкого уезда учебных пособий в необ-
ходимом и возможном количестве по списку, при-
лагаемому при сем. Требование Михайловской чу-
вашской секции РКП» [19, л. 9]. Подобные прось-
бы звучат и в документе от 2 сентября 1921 г.: «Зав. 
чувашским подотделом Головину. Будь так добр 
выдать по одному экземпляру из чув. литературы 
для руководителя секции» [20, л. 4]. 

Итак, трудностей в национальном просвещении 
было очень много. Но самой сложной была про-
блема подготовки учителей для национальных 
школ. Нельзя отметить, что их вообще не было, 
они были, а некоторые были просто опытные, да-
ровитые. Один из них П. С. Потинов 19 сентября 
1921 г. обратился к П. Е. Евсевьеву, «чувинструк-
тору», с просьбой выслать учебники в деревню 
Михайловку Карачумышской волости Кузнецкого 
уезда, причем учитель просил достать учебники 
для школ повышенного типа, так как строил планы 
просвещения не только детей, но и вообще всего 
населения района. «Достаньте хотя бы по одному 
экземпляру каждого учебника… На будущий год 
желаю пустить в ход хотя бы подготовительную 
группу школы II ступени и думаю пробудить в са-
мом населении дух искательства истины, чтобы на 
школы чуваши не смотрели как на нечто подозри-
тельное, а как на храм, где учатся только полезно-
му. Так как принцип единый трудовой школы тре-
бует все пройденное применить на практике, то 
весьма желательно с будущей весны наладить тру-
довые процессы. Прошу выхлопотать… право на 
забронирование из продналога в каждом чуваш-
ском селении соответствующее количество семян. 
Создав посредством трудовых процессов произво-
дительные, мы сможем быть гарантированными в 
том, что учителя и учащиеся не будут во время уро-
ков заботиться о куске хлеба, а будут все внимание 
напрягать во имя интересов школы. Прошу это сде-
лать немедленно: до выкачки продналога» [21, 
л.л. 14, 14 об]. Документ показывает педагога твор-
ческого, заинтересованного в развитии и воспита-
нии детей, мечтающего о школе как храме знаний, 
знающего принципы единой трудовой школы, по-
нимающего последствия нэпа, предлагающего 
меры по их преодолению для его родной школы.

Но не все учителя национальных школ были та-

кого уровня. В фонде ГубОНО в ГАТО можно 
встретить необычный документ от 25 мая 1925 г.: 
«Предсовнацмен при Томской Губоно. От Баязито-
ва Хуллята. Прошу Совнацмен назначить меня слу-
шательницам тат курсы по переподготовку школь-
ных работников. Имею 5-ти летн. учительская пра-
ктика и проходил педагогических курсы в 1919–20 
годах в г. Томск, но не удалось прибыть мне на 
курсы в 1923–24 году так что с грудной ребенки не 
было возможность. Считая учительство своей про-
фессии необходимо ознакомиться современной ме-
тоды и системи работы школ. Надиюсь что мы как 
отсталые наци Совнацмен не оставить мой просьбу 
без внимание. Х. Баязитова. 29.05.1925 г.» [22, 
л. 68]. Комментарии здесь излишни. Среди учите-
лей татарских школ Томского уезда имели место 
случаи уклонения от своих обязанностей. Так, в 
1923 г. учителя Тахтамышевской школы Мустафин 
и Чернореченской Саяров «халатно относились к 
учению детей», имели место их «отлучки» в город 
на 3–4 дня: Мустафин в октябре учил детей только 
одну неделю, а в ноябре – даже не начинал. Между 
тем учителя хлеб от населения получили по 1 ноя-
бря, а сами исчезли, и жители не знали, где они 
есть. На заседаниях Чатского волисполкома Том-
ского уезда 15 ноября 1923 г. в составе председате-
ля Казакова, членов Ананьева и Мухамеджанова 
было принято решение просить в Тахтамышево и 
Черную Речку новых учителей, а Мустафина и Сая-
рова за их злоупотребления «снять со всех должно-
стей учителя» [23, л. 23]. Неважно дела обстояли с 
педагогами и в некоторых детских домах [24, л. 46].

В фондах ГАТО не удалось выявить статистики 
о численности учителей национальных школ, об 
уровне их профессиональной подготовки. Несом-
ненно, что часть учителей была достаточно про-
фессионально образована. Однако приведенные 
выше факты свидетельствуют о низком педагоги-
ческом уровне большинства учителей. В начале 
1920-х годов национальные школы открывались в 
значительном количестве, причем создавались они 
в соответствии с документами Наркомпроса 1918–
1919 гг. на основе ГУСовских учебных программ. 
Трудности при этом испытывали опытные учителя 
русских школ, а начинающие педагоги националь-
ных – тем более. Выход из создавшегося положе-
ния был в подготовке новых учителей и переподго-
товке тех, кто давно работал в школе. Указанная 
проблема с педагогическим персоналом стояла в 
Томске, губернии еще до революции 1917 года. Ее 
начали решать в ходе революции, в 1917 г. в Том-
ске была открыта Татарская учительская семина-
рия. В 1924 г. на ее основе был открыт Татаро-кир-
гизский педагогический техникум, вопрос о дея-
тельности которого освещен в литературе. Техни-
кум работал до 1956 г., был закрыт потому, что к 
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этому времени национальных татарских школ по-
чти не осталось. 

В 1920-е гг. на первое место в подготовке учите-
лей национальных школ выступали курсы повы-
шения квалификации учителей в силу того, что 
ускоренными методами обеспечивали учителей 
методическими и общественно-политическими 
знаниями. Особенно ценными были специальные 
национальные курсы. Такие курсы состоялись в 
Томске в 1925 г. Это были сибирские областные 
курсы по переподготовке учителей татарских 
школ. Был разработан учебный план курсов из 
пяти циклов: организационного, производственно-
обществоведческого, методического, социально-
политического и естественно-научного циклов. 
Последний включал практические занятия по та-
тарскому языку и литературе, методике их препо-
давания, русскому языку и методам его изучения в 
татарской школе, а также математике. Всего по 
учебному плану необходимо было вычитать 330 
часов. Вставали трудности: не было лекторов, ко-
торые бы владели татарским и русским языком, 
методикой их преподавания, а также общественно-
политической проблематикой. Сложности были и с 
финансированием курсов, 75 человек планирова-
лось обучить со всей Сибири, от Томской губер-
нии – 20, всего по смете требовалось 2 373 рубля 
13 копеек. Смета включала: зарплату лекторам – 
672 рубля, питание курсантов – 780 рублей, учеб-
ные пособия – 360 рублей, издание отчета о кур-
сах – 300 рублей и др. Курсантам предлагалось 
иметь при себе посуду и постельные принадлеж-
ности. Общежитием томичи готовы были обеспе-
чить всех 75 учителей. Сибирским ГубОНО реко-
мендовалось выдать деньги учителям на обратный 
путь. Руководители Томского ГубОНО Кашин и 
предсовнацмен Динмухаметов настойчиво проси-
ли Наркомпрос помочь в финансовом отношении 
[25, л.л. 32, 33, 56а, 31, 31а, 3, 3 об, 4]. 

Трудности в переподготовке учителей выну-
ждали руководителей совнацмена искать компро-
миссные варианты. Одним из них были татарские 
секции на губернских курсах. Татарские учителя 
слабо понимали русскую речь и поэтому плохо 
 усваивали лекции на курсах. На своей же секции 
изучали орфографию (в документе «а» вместо «о» 
в начале слова), правописание в татарском языке, 
литературу, применение материалистического ме-
тода по изучению истории татар и ислама. Чтение 
лекций и руководство кружками было поручено 
Абязову и Аюханову. Решение о выделении татар-
ской секции в губернских курсах опиралось на ут-
вержденную постановлением коллегии Нарком-
проса от 26 февраля 1924 г. резолюцию I Всерос-
сийского съезда Губсоменов [26, л. 44 об]. Таковы-
ми были меры по переподготовке педагогов нацио-

нальных школ. Они не могли исчерпать проблему 
дефицита и уровня их профессионализма. 

Итак, первая половина 1920-х гг. для Томского 
ГубОНО, его совета по просвещению детей нац-
меньшинств была трудным периодом по созданию 
сети национальных школ. Главные проблемы со-
стояли в новизне дела: нужно было открыть много 
новых школ на огромной территории Томской гу-
бернии с ее многонациональным составом; струк-
тура Губсовнацмена была слабой, на местах было 
лишь 2 уполномоченных – в двух уездах; контакты 
с уездами поддерживались трудно; в связи с нэпом, 
голодом финансирование всех потребностей школ 
было сильно сокращено; подготовленные педагоги 
почти отсутствовали, их обучение и переобучение 
тормозились недостатком средств, имел место «за-
жим» нацмен со стороны великороссов в ГубОНО 
и на местах. При получении повышенного и про-
фессионального образования национальная моло-
дежь ущемлялась в правах, ее не принимали на на-
циональный рабфак ТГУ, ей трудно было пробить-
ся в вузы – тогда в них принимали преимуществен-
но членов РКСМ и РКП, а выходцы из нацмень-
шинств таковыми в своих селах не являлись. Не-
смотря на огромные трудности, Томский губсов-
нац мен наметил «к составлению на госснабжение 
в 1922–23 учебном году следующую сеть школ по 
отделу социального воспитания ГубОНО [27, 
л.л. 17, 18]: украинских – 19, латышских – 14, 
эстонских – 12, немецких – 3, мордовских – 6, чу-
вашских – 20, тюрко-татарских – 49, татаро-тюр-
ских и телеутских – 19, остятских – 5, еврейских – 
2, марийских – 4, ватяцких – 1, зырянских – 1, все-
го 156 школ [27, л. 44 об].

Между тем историки Н. И. Наумова, И. В. Нам 
предлагают иную статистику по национальным 
школам, правда, они пишут о «Томской земле», ви-
димо, ограничивают территорию, местонахожде-
ние школ современной Томской областью; период 
обозначен иной: 1920-е гг. По их сведениям, в эти 
годы работал тюрко-татарский техникум, 63 на-
чальных татарских, 8 еврейских, 10 эстонских, 6 
чувашских, 3 польских, 2 белорусско-литовских, 1 
немецкая школа. В течение 1930-х гг. почти все на-
циональные общества, религиозные общины, 
большинство национальных школ, отмечают ука-
занные авторы, перестали существовать [28, 
с. 493–494]. Причины этого кроются в тех трудно-
стях, с которыми они открывались. Из этого видно, 
что уровень обучения в национальных школах не 
позволял их выпускникам без хорошего знания 
русского языка продолжить образование в русских 
техникумах и вузах. 1930-е годы в нашей истории 
были трагическими, полными репрессий против 
крестьянства, религиозных конфессий, борьбы с 
«врагами народа», буржуазным национализмом, 
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под этот молох попадали и национальные мень-
шинства. Тем не менее исторический опыт удов-
летворения потребностей национальных мень-
шинств в создании их школ, обучении детей на на-
циональном языке весьма поучителен. Он показы-
вает, что «отсталые нации», как ранее говорили, с 

благодарностью принимали возможность осваи-
вать свой язык, развивать культуру, литературу. 
В трудный период 1920-х – начала 1930-х гг. это 
снимало национальную напряженность, исключа-
ло конфликты на межнациональной почве, утвер-
ждало толерантность.
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В начале нового тысячелетия последовательная 
смена этапов развития научного знания (классиче-
ский, неклассический и постнекласический) стала 
рассматриваться в новой логике: в процессе пере-
хода от «натурцентристских» к «культуроцен-
тристским», а затем к «антропоцентристским» ис-
следованиями и программами [1, с. 11] были зада-
ны глобальные научные дискурсы, ставшие осно-
вой формирования общенаучной дискурсивной он-
тологии (М. Л. Марков, U. Flick, G. Gillett, 
R. Harre). Теория дискурса перестала ассоцииро-
ваться только с активно развивающимся направле-
нием языкознания. Содержание понятия «дискурс» 
претерпело ряд трансформаций и существенно 
расширилось, но общий принцип понимания, зало-
женный еще М. Фуко, сохранился неизменным: 
дискурс – это не сознание, отраженное в языке, не 
сам язык и не субъект им пользующийся, а практи-
ка со своими законами и правилами формирования 
и существования в самом широком ее понимании. 
Дискурс вышел за рамки становления конкретной 
языковой личности и рассматривается как инстру-
мент познания, репрезентирующий особый подход 
к анализу научных феноменов. Развитие современ-
ной педагогики находится в прямой зависимости 
от произошедших коренных изменений научного 
мышления. Педагогическая реальность как пред-
мет педагогического знания, с одной стороны, 
многоаспектна, поскольку «вписана» в целый ряд 
других реальностей (историческую, политиче-
скую, экономическую и др.), и пластична, посколь-
ку отражает релятивность воспитательного и обра-
зовательного идеалов, а с другой – на каждом исто-
рическом этапе требует четкого описания. В рам-
ках постнеклассического этапа развития научного 
знания необходимость изменения ориентировоч-
ной основы построения теорий и концепций требу-
ет обращения к генезису педагогического знания с 
точки зрения дискурсивной онтологии.

В данной связи особый интерес и значимость 
приобретает обращение к диссертационным и мо-
нографическим исследованиям, в которых всесто-

ронне рассмотрены антропологические основы пе-
дагогической теории и практики. В исследованиях 
Е. Н. Исаева, Е. Г. Ильяшенко, В. И. Слободчикова, 
Г. М. Коджаспировой и др. задана концептуальная 
рамка интерпретации педагогического прошлого и 
настоящего с точки зрения его человеческого со-
держания. Комплексный анализ накопленного 
опыта построения антропологически обоснован-
ного образования в рамках различных методологий 
позволяет осмыслить и типологизировать педаго-
гические феномены с точки зрения «универсально-
сти фундаментальных антропологических основа-
ний постановки и решения проблем образования» 
[1] на разных этапах развития педагогической 
мысли. Следствием рассмотрения человека через 
безграничное поле коммуникации становится то, 
что в нормативных документах разного уровня и 
общественных проектах находит отражение необ-
ходимость дальнейшей разработки антропологиче-
ских основ педагогической теории и практики как 
ключевого момента в обозначении ведущих ди-
скурсов, от которых напрямую зависит образова-
тельная политика (форсайт-проект «Детст-
во-2030», проект С. Черникова «Территориальная 
организация детской жизни» и др.). Однако, несмо-
тря на очевидную широту проблем, для решения ко-
торых необходима детальная разработка антрополо-
гических основ педагогики, и возрастающий инте-
рес к изучению отдельных аспектов формирования 
в педагогике новой дискурсивной, человеческой он-
тологии, вне исследовательского внимания остается 
целостное видение проблемы антропологического 
измерения и дискурсивной интерпретации совре-
менной педагогической реальности.

Рассмотрение антропологического измерения 
педагогической реальности в контексте дискурсив-
ной онтологии требует соотнесения следующих 
понятий: «антропологическое пространство», «ан-
тропологическое измерение», «антропологический 
дискурс» и «антропологический подход». Возник-
новение понятия «антропологическое простран-
ство» в педагогике обусловлено ростом числа ис-
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следований, находящихся на стыке нескольких ан-
тропологических наук (за включение данного по-
нятия в категориальный аппарат педагогики высту-
пали Н. М. Борытко, Е. Н. Исаев, В. И. Слободчи-
ков). Специфика его использования в педагогиче-
ском контексте заключается в том, что оно пред-
стает как «объемная плоскость» антропологиче-
ских наук, объединение которых произошло благо-
даря предметному единству. Необходимость охва-
тить, осмыслить и измерить антропологическое 
пространство, исходя из человека в системе отно-
шений, требует введения понятия «антропологиче-
ское измерение». Отметим, что в современных гу-
манитарных науках процедура измерения все чаще 
понимается не непосредственно как оценка изме-
ряемого с точки зрения одного или нескольких ре-
гистрируемых параметров (диагностические шка-
лы), сколько метафорически. «Проблема измере-
ния предстает в установлении механизмов процес-
сов и явлений, а не в бесперспективном поиске не-
посредственной меры для человека и его устремле-
ний» [2, с. 205]. По Г. Б. Корнетову, антропологи-
ческое измерение историко-педагогического про-
цесса «задает рамку для разработки концептуаль-
ных подходов, которые централизуются на самом 
человеке как воспитателе и воспитуемом, позволя-
ют представить динамику человека в образовании 
как телесного, душевного и духовного существа в 
различных исторических обстоятельствах, раскры-
вают антропологические основания педагогиче-
ской мысли и практики образования» [1, с. 16]. По-
нятие «антропологическое измерение» указывает 
на необходимость раскрыть сущность антрополо-
гического пространства педагогики, задает антро-
пологический контекст любым познаваемым, оце-
ниваемым и проектируемым феноменам педагоги-
ческой реальности.

Антропологическое измерение конкретизирует-
ся в антропологических дискурсах посредством 
разной степени рефлексии. Актуализируя потенци-
альные смыслы, антропологические дискурсы в 
педагогике способствуют принципиально новому 
пониманию педагогической реальности, наклады-
вая ограничения на бесконечный поток человеко-
центрированных высказываний, мнений и сужде-
ний, выделяя тем самым принципиально значимые 
«здесь и сейчас». Генезис антропологического ди-
скурса в философии подробно описан И. Я. Брачу-
ли, В. П. Петровым, Т. Д. Суходубом и в общем 
виде понимается как «необходимая диспозиция 
мышления». В работах данных авторов обозначена 
и одна из важных тенденций, нашедшая отражение 
в педагогических исследованиях, посвященных от-
дельным аспектам антропологического дискурса 
(Г. Б. Корнетов, В. И. Слуцкий, В. Н. Шевелев). 
Она заключается в его принципиальной важности 

для построения концептуальных моделей любой 
науки с позиций постмодерна. Однако возмож-
ность выделения антропологических дискурсов 
разного уровня концептуализации обозначена в 
современных педагогических исследованиях им-
плицитно, не выражена системно и требует даль-
нейшего обоснования. Следующим уровнем, свя-
занным с рефлексируемой концептуализацией, яв-
ляется антропологический подход, в основе кото-
рого лежит ответ на вопрос: «Как знания о челове-
ке адаптируются к теории и практике образова-
ния?».

Можно говорить о следующей цепочке от аб-
страктного к конкретному: антропологическое 
пространство – антропологическое измерение – 
антропологический дискурс – антропологический 
подход. Антропологическое пространство лишь в 
самом общем виде очерчивает границы «человече-
ского» в педагогике. Антропологическое измере-
ние присутствует в любой педагогике, поскольку 
педагогическая деятельность является деятельнос-
тью в системе «человек-человек» (вне зависимости 
от того, как именно это рефлексируется: идет ли 
речь о подсознательной или осознанной «под-
стройке» под другого человека). Антропологиче-
ские дискурсы формируют определенную рамку 
восприятия человека как обучающего и обучающе-
гося, воспитателя и воспитуемого (Б. М. Бим-Бад), 
на основании которой будут выстраиваться антро-
пологические подходы. Для современной педаго-
гики принципиально важно не только сохранить 
целостный взгляд на человека (антропологическое 
пространство и антропологическое измерение), но 
и создать условия для полного раскрытия через 
собственную противоречивость (антропологиче-
ский дискурс и антропологический подход).

На современном этапе многочисленные антро-
поцентристские исследования и программы, при-
званные решить острейшие социальные проблемы 
и задавшие глобальные научные дискурсы, отрази-
ли основную особенность постмодерна – стремле-
ние выйти за пределы универсализма. Специфика 
понимания реальности в эпоху постмодерна за-
ключается в том, что она из объективной становит-
ся субъективной, представляя собой вместилище 
переживаний, отношений, традиций и опыта 
(О. И. Генисаретский). Динамичность процесса 
участия индивидуумов и групп людей в конструи-
ровании воспринимаемой реальности (в том числе 
и педагогической) определяется ее переосмысле-
нием и перевосприятием на основе новых знаний 
[3]. В данной связи возникает необходимость обра-
щения не столько к педагогической реальности в 
целом, сколько к ее антропологическому измере-
нию. Современная педагогическая реальность в 
предельно широком ее понимании отражает про-
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цесс становления целостного человека и описыва-
ется через понятия, характеризующие педагогиче-
ские феномены (т. е. посредством языка рефлекси-
руется ее определенный фрагмент). Понятие «пе-
дагогическая реальность» как одно из наиболее 
общих понятий позволяет максимально полно ох-
ватить все многообразие явных или неявных по-
тенциальных возможностей, находящихся вне че-
ловека, внутри него и между людьми (И. А. Колес-
никова). Многомерность педагогической реально-
сти позволяет сфокусировать внимание на изучае-
мых явлениях и процессах и отразить их во всей 
полноте, однако на каждом историческом этапе 
требует особого языкового описания. Педагогиче-
ская реальность как предмет педагогического зна-
ния конструируется педагогическими субъекта-
ми – учителями, преподавателями, авторами про-
грамм и учебных текстов, методистами и организа-
торами образования (О. А. Леонова, В. В. Сериков 
и др.) – и является прежде всего речевой реально-
стью, требующей дискурсивной интерпретации. 
Опираясь на утверждение А. Н. Славской о том, 
что объектом интерпретации может быть не только 
безличный, отчужденный от субъекта текст, но и 
авторская концепция, считаем, что дискурсивная 
интерпретация педагогической реальности – это 
интерпретации смыслов и мировоззренческих 
установок, сформировавшихся в сознании и верба-
лизованных педагогическими субъектами, и зафик-
сированных в педагогических концепциях.

Антропологическое измерение является одним 
из измерений, с точки зрения которого может быть 
рассмотрена педагогическая реальность. Обозна-
чим основные направления дискурсивной интер-
претации антропологического измерения педагоги-
ческой реальности: 1) дискурсивная интерпрета-
ция «понятийных доминант» (термин В. И. Шува-
лова), сформировавших ориентировочную основу 
проектирования антропологически обоснованной 
педагогической реальности того или иного истори-
ческого периода; 2) дискурсивная интерпретация 
диахронной и синхронной вариативности антропо-
логической традиции, обусловившей педагогиче-
скую реальность; 3) дискурсивная интерпретация 
существующих матриц анализа педагогической и 
историко-педагогической реальности.

Говоря о первом направлении, отметим, что для 
педагогики важно отразить в собственном языке 
специфику изучаемой педагогической реальности, 
максимально зафиксировать ее в нем, обеспечив 
учет разнообразных контекстов, не теряя однознач-
ности. Включение в педагогику новых понятий 
(в том числе и самого понятия «дискурс») и расши-
рение границ понимания привычных понятий, т. е. 
отражение формы и содержания дискурса в педа-
гогике, поляризуют различные точки зрения как в 

строгих рамках дефиниций, так и вне их. Обновле-
ние понятийно-терминологического аппарата пе-
дагогической науки и практики может осуществ-
ляться в двух направлениях: от педагогического 
знания к педагогической реальности и наоборот. В 
первом случае оно обусловлено языковыми про-
цессами, ломающими не только существующие 
нормы, обеспечивающие воспроизводство в педа-
гогике языковых образцов, но и нормы, обеспечи-
вающие воспроизводство педагогической деятель-
ности в целом. Так, А. А. Остапенко указывает на 
двойную некорректность аббревиатуры ЗУН (зна-
ния, умения и навыки) ввиду нерядоположенности 
ее составляющих, обусловленной соответствию 
разным уровням образовательных результатов, и 
путаницей между «умением» и навыком» (имев-
шими в недалеком прошлом обратные смыслы). 
М. В. Захарченко, изучая рефлексию в педагогике, 
утверждает, что латинское понимание слова реф-
лексия («reflexio» – отражение) совершенно не свя-
зано с современным пониманием рефлексии как 
размышления о своем внутреннем состоянии. Эво-
люция смыслов прослеживается, только если от-
бросить приставку «re-» и взять за отправную точ-
ку латинский корень «flecto», одно из значений ко-
торого «обращать назад, вспоминать, думать», т. е. 
осуществлять направленное и управляемое изме-
нение, задавать направление самому себе. Во вто-
ром случае обновление понятийно-терминологиче-
ского аппарата педагогики обу словлено изменени-
ями, происходящими в педагогической реально-
сти. В диссертационном исследовании А. Ф. Заки-
ровой анализируются образные выражения, харак-
теризующие обучение и воспитание в различные 
социально-исторические эпохи: «педагогическая 
муза», «партитура школьного дня», «познаватель-
ная шалость», «торжествующая пятерка» 
(Ш. А. Амонашвили); «педагогическая золушка», 
«педагогический батрак» (Я. Корчак); «завтрашняя 
радость», «метод педагогического взрыва», «реф-
лекс салюта» (А. С. Макаренко); «защитное воспи-
тание», «лечение красотой», «цветок воспитания», 
«школа радости», «живой задачник» (В. А. Сухом-
линский); отметка как «нацеленная в лоб ребенку 
винтовка» (Д. Б. Эльконин) [4, с. 92].

В обоих случаях представления о педагогиче-
ской реальности, воплощенные в однозначных по-
нятиях или неоднозначных метафорах, изменяются 
при ее рассмотрении через призму человека. В ре-
зультате возникает сдвиг «понятийных доминант», 
формирующих ориентировочную основу проекти-
рования антропологически обоснованной педаго-
гической реальности данного периода, подобный 
тому, который возникает при наложении метафоры 
на смысл уже известного слова (по В. И. Шувало-
ву). В целом вопрос о том, так ли необходима фор-
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мулировка предельно точных научных определе-
ний понятий, является самым уязвимым звеном 
любой науки. Для педагогики в этом вопросе со-
средоточены не столько трудности описания, 
сколько трудности «творения» изучаемой реально-
сти. Антропологизация педагогики требует изме-
нения правил, по которым в дальнейшем будет 
происходить формирование и уточнение педагоги-
ческих понятий. В противном случае об адекват-
ном отражении в понятиях современной педагоги-
ческой реальности во всей ее многомерности не 
может быть и речи.

Второе направление – дискурсивная интерпре-
тация диахронной и синхронной вариативности 
антропологической традиции, обусловившей педа-
гогическую реальность. Рассмотрение педагогиче-
ской реальности может осуществляться не столько 
с целью ее максимального охвата, сколько с целью 
обозначения знаковых поворотов в понимании че-
ловека и образования. Антропологическое измере-
ние педагогической реальности не статично, оно 
подвижно и рождается заново на каждом из этапов 
развития педагогики. Исходной точкой для дискур-
сивной интерпретации педагогической реальности 
в целом является утверждение Ж. Лакана о том, 
что всякая реальность основывается на дискурсе и 
определяется им, додискурсивной реальности 
просто не существует. Исходной точкой для ди-
скурсивной интерпретации антропологического 
измерения педагогической реальности является во-
прос, порождаемый этим утверждением: когда и 
как стало рефлексироваться антропологическое из-
мерение педагогической реальности?

Дискурсивная интерпретация особенностей ан-
тропологической традиции определенного периода 
(синхронная вариативность) и ее трансформаций в 
процессе развертывания в педагогике (дианхрон-
ная вариативность) подразумевает множество 
форм представления результата, каждый из кото-
рых «может породить рефлексивный процесс 
вновь» (М. В. Захарченко). В. И. Сластенин выде-
ляет три «фундаментальных интерпретации» сов-
ременного образования, определяя его место в 
пространстве социума, в пространстве культуры 
или в пространстве человеческой реальности. В 
рамках третьей интерпретации образования – с 
точки зрения обретения человеком «образа челове-
ческого во времени и пространстве» – педагогиче-
ская реальность конструируется, исходя антропо-
логического принципа как практики построения 
образовательных процессов, детерминированных 
образом человека [5, с. 15]. Данная интерпретация 
является дискурсивной интерпретацией синхрон-
ной вариативности антропологической традиции, 
объединяя необходимость в объяснении и понима-
нии с необходимостью в рефлексии. Дискурсивная 

интерпретация диахронной вариативности антро-
пологической традиции на каждом историческом 
этапе подразумевает вписанность образования и 
воспитания в антропологическое пространство и 
осуществлена в исследованиях Б. М. Бим-Бада, 
А. Я. Данилюка, Е. Г. Ильяшенко и др.

Третье направление – дискурсивная интерпре-
тация существующих матриц анализа педагогиче-
ской и историко-педагогической реальности. Ан-
тропологический угол зрения на педагогическую 
реальность как поликонтекстную, полисмысловую 
и полисубъектную формируется с учетом ее исто-
рической и социокультурной обусловленности. 
К ее дискурсивной интерпретации каждый субъект 
подходит со своим контекстом (и узким, конкрет-
ным, и более широким, концептуальным) и актив-
но ищет в педагогических концепциях то, что пре-
жде всего может быть включено в его контекст и 
быть понято в нем. Разработка матриц анализа пе-
дагогических феноменов «разной степени общно-
сти», возникших «в условиях разных цивилизаций, 
культур, эпох» и отражающих ту или иную карти-
ну человека, позволяет исследователю не только 
идентифицировать их в пространстве педагогиче-
ской культуры, но и самоидентифицироваться. 
Г. Б. Корнетовым было выделено восемь аспектов 
универсального матричного анализа педагогиче-
ских феноменов, которые позволяют «рассматри-
вать их по универсальным параметрам» и придают 
системность многообразию подходов в теории и 
практике образования. Каждый из аспектов (педа-
гогический идеал, характер педагогических влия-
ний, смысл педагогической деятельности и др.), 
представленных в трех базовых вариантах, опреде-
ляет общую тенденцию развития того или иного 
педагогического феномена [6, с. 24]. Т. В. Врачин-
ской разработана матрица историко-педагогическо-
го исследования конфликта в педагогическом взаи-
модействии учителя и ученика: горизонталь матри-
цы составлена в соответствии с подходами кон-
кретно-научного уровня (цивилизационный, антро-
пологический, аксиологический и др.), вертикаль 
матрицы отражает «содержательное наполнение 
признаков конфликта в педагогическом взаимодей-
ствии» [7, с. 16].

Таким образом, антропоцентристский этап раз-
вития науки в целом и наук о языке в частности 
требует дискурсивной интерпретации изучаемой 
реальности. Дискурс предстает как исходная точка 
конструирования реальности на основе ее переос-
мысления и перевосприятия. Однако выделение в 
педагогике антропологических дискурсов разного 
уровня концептуализации и конкретизация антро-
пологических подходов, адаптирующих знания о 
человеке к теории и практике образования, невоз-
можны без целостного представления об антропо-
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логическом измерении педагогической реальности. 
Педагогика любой исторической эпохи подразуме-
вает сопоставление существовавшего и существую-
щего в данный момент антропологического измере-
ния педагогической реальности на основе анализа 

«понятийных доминант» (термин В. И. Шувалова), 
сформировавших ориентировочную основу проек-
тирования педагогической реальности, вариативно-
сти антропологической традиции и существующих 
матриц анализа педагогических феноменов.

В. К. Пичугина. Антропологическое измерение педагогической реальности в контексте...
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Центральным фактором развития человека и об-
щества является образование, которое характеризу-
ется сохранением целесообразного прежнего и заро-
ждением нового содержания. В настоящее время 
складывается новый взгляд на значение образова-
ния, которое не просто должно давать знания, уме-
ния и навыки, а способствовать формированию цен-
ностных ориентаций подрастающего поколения. Со-
циокультурные изменения, происходящие в мире, 
обращают внимание на проблему построения едино-
го образовательного пространства. Необходимость 
реальной преемственности отдельных ступеней си-
стемы отечественного образования – проблема дав-
няя, но сохраняющая свою актуальность и на совре-
менном этапе совершенствования образования.

Характерной чертой современной системы 
школьного образования является внедрение стан-
дартов второго поколения, осуществление много-
численных и разнообразных педагогических экспе-
риментов: организуются новые типы школ, предла-
гаются новые учебные предметы, внедряются аль-
тернативные и параллельные учебники, апробиру-
ются различные системы и технологии обучения. 
Радикальные изменения в системе школьного обра-
зования значительно усложняют соблюдение пре-
емственности в реальной практике преподавания 
математики [1].

В целом проблема организации преемственно-
сти в обучении так или иначе затрагивает все зве-
нья существующей образовательной системы, а 
именно: переходы из дошкольного образовательно-
го учреждения в начальную школу; из начальной 
школы – в основную, а затем в среднюю (полную) 
школу и, наконец, в высшее учебное заведение. 

А. В. Шарыпин утверждает, что преемствен-
ность в образовании образует механизм его непре-
рывности, ибо каждый последующий этап образо-
вания базируется на достижениях предыдущего, 
включает их в себя в качестве базиса дальнейшего 
развития [2].

Различные аспекты этой проблемы постоянно 
находятся в центре внимания психологов, дидак-
тов, методистов.

Рассматривая процесс перехода детей из на-
чальной школы в основную, психологи отмечают 
следующие особенности подросткового возраста, 
оказывающие влияние на процесс обучения: веду-
щая деятельность – общение со сверстниками, ос-
воение новых норм поведения и отношений с 
людьми; формирование самооценки, характера; 
развитие логического мышления, способности к 
теоретическим рассуждениям и самоанализу, опе-
рированию абстрактными понятиями. По мнению 
Г. А. Цукерман, «…этот возрастной интервал – во-
истину “ничья земля” в периодизациях психиче-
ского развития, на которую одинаково безоснова-
тельно претендуют специалисты и по младшему 
школьному, и по подростковому возрасту. Кстати, 
ни те, ни другие не в состоянии содержательно ос-
воить эту возрастную территорию, ибо она качест-
венно отлична и от 8–9-летнего возраста – сердце-
вины школьного детства, и от 13–15-летнего возра-
ста – сердцевины отрочества» [3, с. 20].

В этот период, как отмечает Г. А. Цукерман, 
происходит синхронизация двух кризисов: образо-
вательного кризиса, связанного с резкими внешни-
ми изменениями в укладе жизни школьников, и 
возрастного кризиса с существенными внутренни-
ми изменениями, которые приводят к распаду 
устоявшейся системы связей и отношений челове-
ка с другими людьми и построением формы жиз-
недеятельности [3, с. 20].

Успешность учебно-воспитательной работы в 
современной школе зависит от учета специфики 
психологических особенностей учащихся в пере-
ходные периоды их жизнедеятельности. Как из-
вестно, переход из начальной в основную школу не 
всегда происходит у учащихся бесконфликтно и 
безболезненно. Трудности переходного периода 
прямо или косвенно влияют на эффективность обу-
чения и воспитания. К тому же переход учащихся 
на вторую ступень общего образования совпадает 
по времени со вступлением их в подростковый 
возраст и может сопровождаться рядом специфи-
ческих процессов и явлений, составляющих содер-
жание так называемой «проблемы пятых классов», 
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которую, по мнению Г. А. Цукерман, можно избе-
жать, если сам этот переход будет строиться «как 
мягкий и постепенный» [3, с. 20].

По мнению педагогов, корни трудностей, испы-
тываемых школьниками при переходе из началь-
ной в основную школу, состоят в «скачке из одной 
системы обучения в другую, в нестыковке про-
грамм, форм обучения, дисциплинарных требова-
ний, стилей общения и многом другом» [3, с. 22]. 
К специфическим проблемам пятиклассников 
О. Матвеева и Е. Львова [4] относят неодинаковый 
уровень подготовки детей, что вызвано множест-
вом программ начальной школы, не всегда согласо-
ванных с программами основной школы.

В основной школе усложняется содержание ра-
нее изучаемых в начальной школе предметов, су-
щественные изменения претерпевают методы и 
формы обучения. На второй ступени общего обра-
зования увеличивается нагрузка учащихся в школе 
и дома, интенсивность учебного процесса. Одну из 
причин перегрузок школьников в это время 
Б. С. Круглов видит в том, что «при разработке ди-
дактических и методических средств обучения, по-
следние ориентированы исключительно на учите-
ля, который, хотя и творчески, но тем не менее ре-
продуктивно, переносит их на всех учащихся без 
учета их возрастных и индивидуальных особенно-
стей развития» [5, с. 20–21]. К сожалению, учителя 
зачастую ограничиваются тем, что дают учащимся 
определенную сумму знаний, умений и навыков, 
не обращая должного внимания на их личностное 
развитие. В связи с переходом из начальной школы 
в основную учащиеся не всегда успевают быстро 
адаптироваться в новых условиях, не всегда пони-
мают, чего от них хотят, и испытывают психологи-
ческий дискомфорт, который проявляется в тре-
вожности (школьной, самооценочной, межлич-
ностной), когда ученик склонен переживать ней-
тральные школьные ситуации как создающие угро-
зу представлениям о себе, самооценке, личност-
ным интересам и ценностям. 

Если начальная школа ориентирована на детей, 
не получивших специальной подготовки, т. е. обу-
чение начинается с «азов», то отсутствие у млад-
ших подростков знаний, умений и навыков, соот-
ветствующих программе начальной школы, значи-
тельно затрудняет их дальнейшее обучение в 5-м 
классе. Переход учащихся на вторую ступень обще-
го образования предполагает необходимый уровень 
их подготовленности по учебным дисциплинам. 

М. Р. Битянова разработала «психолого-педаго-
гический статус пятиклассника», в котором нашли 
отражение следующие его психологические пара-
метры: особенности познавательной сферы (про-
извольность психических процессов, уровень раз-
вития познавательных процессов, сформирован-

ность важнейших учебных действий и др.); осо-
бенности общения и поведения (взаимодействие со 
сверстниками, педагогами, соблюдение социаль-
ных и этических норм); особенности мотивацион-
но-личностной сферы (наличие и характер учеб-
ной мотивации, устойчивое эмоциональное состо-
яние в школе); особенности системы отношений 
школьника к миру и самому себе (отношение к 
сверстникам, педагогам, значимой деятельности, к 
себе) [6].

Т. И. Юферева определяет готовность к обуче-
нию в основной школе, выделяя следующие усло-
вия:

– сформированность основных компонентов 
учебной деятельности, успешное усвоение про-
граммного материала;

– новообразования младшего школьного возра-
ста – произвольность, рефлексия, мышление в по-
нятиях (в соответствующих возрасту формах);

– качественно иной, более «взрослый» тип взаи-
моотношений с учителями и одноклассниками [7].

Методический аспект обеспечения преемствен-
ности при обучении математике в начальных клас-
сах связан с недостаточной подготовки учащихся IV 
классов к сознательному усвоению систематическо-
го курса в средней школе. В результате создается 
разрыв между первой (I–IV классы) и второй (V–VII 
классы) ступенями обучения; несогласованность 
программ и учебников для IV–V классов; перегруз-
ка программ V классов; разобщенность в работе 
учителей начальной и средней школы, разных их 
требований; загруженность учителей IV классов; 
отсутствие единой терминологии в IV–V классах.

Рассмотрение проблемы преемственности в ме-
тодических работах идет в следующих направлени-
ях: преемственность при изучении непосредственно 
курса математики, то есть установление связей 
между отдельными темами непосредственно внутри 
курса; преемственность в момент перехода учени-
ков из начальной в основную школу; преемствен-
ность между начальной и основной школой в содер-
жании учебников; преемственность между началь-
ной и основной школой связана с необходимостью 
формирования умения учиться у школьников.

Для осуществления преемственности в рамках 
новой парадигмы математического образования 
как процесса становления личности человека по-
средством овладения им основами математических 
знаний и умений математической деятельности не-
обходим комплексный, системный подход.

Анализ литературы, систематизация и обобще-
ние требований, предъявляемых школьникам при 
переходе из начальной в основную школу, и труд-
ностей переходного периода позволяют выявить в 
совокупности те условия, которые необходимы 
ученику для его дальнейшего образования:

А. К. Мендыгалиева. Проблема преемственности образовательного процесса в начальной и основной...
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– уровень развития познавательных процессов, 
которые определяют результативность учебной де-
ятельности, что проявляется не только в опреде-
ленном запасе знаний, умений и навыков, но и в 
умении пользоваться ими и самостоятельно их до-
бывать; 

– общее положительное отношение к обучению 
с преобладанием учебно-познавательных мотивов; 

– умение общаться со сверстниками и учителя-
ми на качественно ином, более «взрослом» уровне 
(коммуникативность);

– расширение границ учебной деятельности и 
смещение акцента с ее предметной стороны на мо-
тивационную;

– развитие самосознания подростка, усиление 
его активности в оценке себя и других.

Преемственность в изучении математики в на-
чальной и основной школе осуществляется, если 
наблюдаются:

– внутрипредметные связи в содержательно-ме-
тодических линиях курса математики;

– последовательность в трактовках основных 
понятий курса 1–6, в использовании единой терми-
нологии и символики;

– сформированность основных умений и навы-
ков, необходимых для дальнейшего изучения курса 
алгебры;

– целесообразность и правомерность требова-
ний к уровню математической подготовки учащих-
ся на отдельных этапах обучения;

– единство структуры и принципов построения 
учебных пособий для начальной и основной школы.
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Фундаментом конкурентоспособного профес-
сионала в любой области профессиональной дея-
тельности, по утверждению Л. М. Митиной [1], 
выступают такие базовые характеристики, как на-
правленность, гибкость и компетентность. Не пре-
уменьшая значимости первых двух категорий, в 
данной работе интерес представляет третья катего-
рия в формате педагогической компетентности со-
циальных педагогов.

Актуальность формирования педагогической 
компетентности социальных педагогов продиктова-
на ярко выраженной направленностью на работу с 
людьми различных социальных групп, обостривши-
мися проблемами социализации подрастающего по-
коления в современном мире (отсутствие должного 
воспитания детей со стороны родителей в связи с их 
высокой занятостью, девиантное поведение, нарко-
мания, проституция и т. д.), широкой областью вне-
дрения социально-педагогической деятельности в 
институты социализации. В связи с этим формиро-
вание педагогической компетентности будущих со-
циальных педагогов в процессе обучения в вузе по-
зволит приобрести им практические навыки работы 
с различными категориями людей, способность к 
профессиональной и социальной мобильности, то 
есть способность к эффективной реализации соци-
ально-педагогической функции.

Социально-педагогическая функция присуща 
всем специалистам, использующим потенциал со-
циума в своей деятельности, но деятельность со-
циального педагога направлена на оказание помо-
щи человеку и подготовку его к преодолению раз-
личных трудностей. В своей профессиональной 
деятельности, относящейся к типу профессий «че-
ловек – человек», социальный педагог решает ряд 
таких задач, как: формирование знаний, умений, 
навыков, развитие личностных качеств подрастаю-
щего поколения для преодоления трудностей де-
задаптации, связанных с проблемами социализа-
ции, в семье и коллективе. Решение перечислен-
ных задач требует высокой степени развития педа-
гогической компетентности у будущих социальных 
педагогов. 

Проблема формирования педагогической компе-
тентности различных специалистов в рамках ком-
петентностного подхода имеет особую актуаль-
ность и находит свое отражение в работах многих 
исследователей. Процессу формирования различ-
ных видов компетенций социальных педагогов уде-
лили внимание такие исследователи, как: Г. А. Куд-
рявцева (1998), Е. И. Тимошина (2002), И. Г. Наза-
рова (2002), О. Е. Перфилова (2007) и др. Пробле-
му формирования профессиональной компетен-
тности социальных педагогов решали: А. А. Арна-
утов (2004), Т. П. Вострикова (2005), З. М. Махму-
това (2006), Е. П. Кузнецова (2006), М. В. Вольф-
ман (2008), А. В. Молчанова (2008), С. В. Старико-
ва (2008), И. А. Пермагаева (2009), О. В. Баркунова 
(2010) и др. Исследование профессионально-педа-
гогической компетентности является одним из ве-
дущих направлений таких исследователей, как: 
В. Н. Введенский, И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, 
М. И. Лукьянова, А. К. Маркова, В. А. Сластенин, 
Г. С. Сухобская, А. В. Хуторской, О. Н. Шахматова, 
Е. И. Рогов и др.

Однако проблема формирования педагогиче-
ской компетентности будущих социальных педаго-
гов нуждается в последующем обосновании.

Анализ литературы по проблеме компетентно-
сти показывает всю сложность и неоднозначность 
трактовки понятий «компетентность», «педагоги-
ческая компетенция и компетентность», подходов 
к их формированию и оцениванию, несмотря на 
длительную историю их изучения в системе гума-
нитарных наук (В. П. Бездухов, Н. П. Иванищев, 
М. Н. Карапетова, В. Д. Ширшов и др.). В данной 
работе, опираясь на исследование З. М. Большако-
вой и Н. Н. Тулькибаевой [2], определим компе-
тентность как образованность, пригодность для 
выполнения деятельности в ведущих сферах про-
изводства и поведения в любой ситуации, а компе-
тенции – как полномочия, которыми наделяется 
человек (организация).

Изучение психолого-педагогической литерату-
ры позволило уточнить, что в педагогической нау-
ке к содержанию понятия «компетенция» имеется 
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в общей сложности два подхода. В первом подходе 
акцент делается на компетенции как интегральном 
личностном качестве человека (характеристика че-
ловека), во втором – на описании составляющих 
его деятельности, ее различных аспектов, которые 
позволяют успешно справляться с решением про-
блем. Понятие «профессиональная компетен-
тность» рассматривается как совокупность знаний 
и умений, определяющих результативность труда; 
объем навыков выполнения задач; комбинация лич-
ностных качеств и свойств; комплекс знаний и про-
фессионально значимых личностных качеств; век-
тор профессионализации; единство теоретической 
и практической готовности к труду; способность 
осуществлять сложные виды действий и т. д. [3].

В связи с тем, что компетентность – это дея-
тельностная характеристика человека, то в рамках 
настоящего исследования интерес представляет 
педагогическая компетентность как аспект профес-
сиональной компетентности. Опираясь на исследо-
вания В. А. Козырева, А. П. Тряпицыной, Н. Ф. Ра-
дионовой, В. М. Ростовцевой, В. А. Сластенина, 
Е. И. Рогова, П. И. Терехова, в рамках данной рабо-
ты педагогическую компетентность социального 
педагога определим как интегральную характери-
стику личности, определяющую способность к дей-
ствию в конкретной педагогической ситуации, при-
обретаемую в процессе обучения и включающую 
«...совокупность психолого-педагогических и специ-
альных (по предмету) знаний, умения актуализиро-
вать эти знания и находить верное решение, исходя 
из условий конкретной педагогической ситуации, 
педагогические способности и профессионально 
значимые качества, необходимые для успешной пе-
дагогической деятельности» [4, с. 72].

Так как педагогическая компетентность являет-
ся частью профессиональной компетентности, то 
при определении структуры педагогической ком-
петентности социального педагога целесообразно 
исходить из специфики выполняемой профессио-
нальной деятельности, отраженной в нормативных 
документах. В связи с этим в структуру педагоги-
ческой компетентности социальных педагогов, на 
наш взгляд, входят следующие компоненты: моти-
вационно-личностный (система мотивов, знаний, 
умений, навыков самосовершенствования, потреб-
ность саморазвития); концептуальный (понимание 
теоретических основ социальной педагогики, вла-
дение базовыми педагогическими умениями и на-
выками и практическими умениями); деятельност-
ный (знания, умения, навыки и индивидуальные 
способы самостоятельного и ответственного осу-
ществления профессиональной деятельности по 
осуществлению социально-педагогической фун-
кции); рефлексивный (умение анализировать (ре-
шение педагогических задач на основе сложивших-

ся педагогических взглядов), проектировать и про-
гнозировать последствия собственной педагогиче-
ской деятельности) (М. И. Рожков); коммуникатив-
ный (знания, умения, навыки и способы творческо-
го осуществления профессиональной деятельнос-
ти; готовность к реализации педагогических задач 
на основе сложившихся профессионально-педаго-
гических этических норм).

Представленная структура педагогической ком-
петентности будущих социальных педагогов соот-
ветствует содержанию и уровням любой компетен-
тности, обозначенным в исследовании О. Г. Ларио-
новой [5]: уровень теоретических знаний; проявле-
ний в деятельности; социальной зрелости (цель, 
мотивы, убеждения, этические и моральные крите-
рии, эстетические предпочтения, ответственность 
за свои поступки и построение собственной систе-
мы методов деятельности, осознание своего незна-
ния и потребность в поиске необходимой инфор-
мации).

Итак, основной задачей в рамках компетен-
тностного подхода является формирование компе-
тентного специалиста. В современном образова-
нии данной проблеме уделяется значительное вни-
мание, однако она остается не до конца решенной 
в связи с отсроченностью результатов. Тем не ме-
нее следует признать, что ведущие исследователи 
и педагоги-практики, мнение которых мы разделя-
ем, признают необходимость формирования ком-
петентного специалиста в процессе обучения в 
вузе с целью повышения его конкурентоспособно-
сти на рынке труда. Исследователями доказано, 
что формирование компетентностей выпускников 
возможно при условии изменения деятельности 
студентов от пассивных слушателей к активным 
участникам образовательного процесса и, соответ-
ственно, деятельности преподавателя от прямого 
транслятора знаний к направляющему учебный 
процесс, т. е. с помощью применения технологий, 
активизирующих учебный процесс. Одной из та-
ких технологий является кейс-метод.

Кейс-метод – технология обучения, использую-
щая описание реальных социальных, педагогиче-
ских и других ситуаций; это деловая игра в миниа-
тюре, так как он сочетает в себе профессиональ-
ную деятельность с игровой [6, с. 114].

Распространение кейс-метода связано с измене-
ниями в современной ситуации в образовании. 
В основе кейс-метода лежит теория практикующе-
го научения. К практической реализации данной 
теории относятся: обучение на рабочем месте, на-
ставничество, тьюторство, коучиинг, обучение в 
аудитории методом кейсов [7, с. 51–52].

В отечественной литературе используется не-
сколько синонимов для обозначения данной техно-
логии, в частности понятие «кейс-метод» подменя-



— 187 —

ется понятием «кейс-стади», что с нашей точки 
зрения является некорректным. Подтверждение 
данной мысли находим в работе А. П. Панфиловой 
[8, с. 44–45], где указанный автор уточняет, что 
кейс-стади (метод ситуационного обучения (анали-
за)) и кейс-метод являются разновидностями тех-
нологии анализа ситуаций для активного обучения, 
а кейс-метод (метод кейсов) является разновидно-
стью метода кейс-стади.

Кейс-стади, уточняет А. П. Панфилова, понима-
ется как конструирование дизайнов единичных и 
множественных случаев, имеет междисциплинар-
ный характер, что позволяет широко использовать 
эту технологию, формируя у обучаемых самостоя-
тельность и инициативность, умение ориентиро-
ваться в широком круге вопросов, связанных с 
профессиональной деятельностью. К признакам 
кейс-стади цитируемый автор относит: наличие 
модели социально-экономической системы, со-
ставление которой рассматривается в некоторый 
дискретный момент времени; использование фак-
тических организационных проблем, возможное 
участие максимального количества людей в их 
 изучении, выяснении иных точек зрения, сравне-
нии различных взглядов и принятии коллективных 
решений; минимальная степень зависимости обу-
чаемых друг от друга. Для реализации кейс-стади 
важно наличие у каждого права на правильные и 
неправильные ответы, взаимный обмен информа-
цией, многоальтернативность решений, принципи-
альное отсутствие единственного решения, нали-
чие системы группового оценивания деятельности. 
При этом организатор занятия проводит обучаемых 
через все этапы сценария и исполняет функции эк-
сперта, катализатора учебного процесса и тренера.

Становится ясно, что принципиальное различие 
кейс-метода от кейс-стади заключается в количест-
ве и сложности задач, включенных в кейс. Кейс-ме-
тод применяется в виде короткого упражнения (30–
60 мин.), использование метода в развернутом виде 
(от одного до нескольких дней) относится к кейс-
стади [8, с. 50]. По этой причине кейс-метод не тре-
бует больших материальных или временных затрат.

Изучением кейс-метода занимались многие ве-
дущие отечественные и зарубежные ученые. Из 
всего спектра изученной литературы по проблеме 
кейс-метода одной из ранних отечественных работ 
является исследование Н. Д. Ярмухамедовой 
(1984) [9]. К более поздним отечественным авто-
рам, уделившим внимание кейс-методу, можно от-
нести таких исследователей, как: К. В. Марков 
(2000), Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова, А. П. Панфи-
лова (2001), Ю. П. Сурмин (2002), А. А. Вербиц-
кий, Т. Н. Добрынина (2003), В. В. Бовт (2005), 
А. В. Дубаков, Б. Андюсев, Г. Н. Прозументова, 
Е. Е. Егорова, Т. В. Бараховска, А. В. Щербакова, 

А. С. Еремин и др. Среди зарубежных авторов про-
блеме кейс-метода уделили внимание такие авто-
ры, как: М. Мюнтер, М. Линдерс, Дж. Эрскин, 
М. Норри, Л. Б. Барнс, К. Ф. Херрид и др. Все они 
уделяют внимание истории появления кейс-метода, 
типам и видам кейс-ситуаций, моделям, источни-
кам и этапам написания кейсов.

Анализ работ названных выше авторов позво-
лил сделать вывод о том, что в современной обра-
зовательной практике кейс-метод используется в 
дистанционном обучении, занимает активные по-
зиции в процессе преподавания экономических, 
медицинских, технических, библиотечных, юриди-
ческих, психологических и др. дисциплин. 

В последнее время кейс-метод активно внедря-
ется и в педагогическое образование (Л. И. Гуре-
вич, Н. П. Колесник, А. С. Земскова, С. Ю. Темин, 
М. Б. Насырова, О. И. Колесникова, Е. Б. Качалина, 
Е. Н. Красикова, И. В. Шумова, А. А. Качанова 
(Лютая) и др.). Однако проблема развития педаго-
гической компетентности социальных педагогов с 
использованием кейс-метода нуждается в последу-
ющем обосновании. В связи с этим представим ав-
торский опыт применения технологии кейс-метод 
с целью формирования педагогической компетен-
тности социальных педагогов в процессе изучения 
дисциплин «история педагогики и образования» и 
«педагогические технологии». 

Ввиду того, что процесс применения техноло-
гии кейс-метод может быть разнообразным (так 
как в него интегрированы различные технологии), 
то мы попытались объединить изучение указанных 
дисциплин, используя кейс-метод.

Выбор вышеназванных дисциплин обусловлен 
следующими причинами: 

– согласно ФГОС ВПО 3-го поколения должно 
происходить активное включение студентов в 
образовательный процесс за счет совместной орга-
низации деятельности;

– изучение дисциплин «история педагогики и 
образования» и «педагогические технологии» в со-
ответствии с учебным планом осуществляется в 
одном семестре;

– при изучении дисциплины «история педагоги-
ки и образования» студенты испытывают трудно-
сти в процессе усвоения большого объема теорети-
ческой информации, не подкрепленной практиче-
ской деятельностью;

– при изучении дисциплины «педагогические 
технологии» достижение практического владения 
разнообразными технологиями только через лекци-
онный материал также является трудной задачей;

– зачастую студентами не прослеживается 
междисциплинарная взаимосвязь исторического 
материала по педагогике с современными явления-
ми в образовании, а ограниченность времени на 
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изучение дисциплин не позволяет в полном объеме 
раскрыть важные темы.

Организация работы в процессе изучения вы-
шеназванных дисциплин осуществлялась по сле-
дующему алгоритму: определение образовательно-
го результата занятий – формирование педагогиче-
ской компетентности будущих социальных педаго-
гов, расширение знаний по теме учебных дисци-
плин; подготовка оценочного материала для конт-
роля достигнутых результатов обучения (в виде 
написания отзыва студентами); поиск наиболее 
эффективных педагогических технологий дости-
жения поставленной цели.

При выборе кейс-метода как ресурса формиро-
вания педагогической компетентности социальных 
педагогов исходили из того, что применение дан-
ной технологии позволит повысить уровень моти-
вации студентов для изучения конкретного предме-
та, обеспечить конструктивное взаимодействие пе-
дагогической теории и практики, перевести сту-
дентов с репродуктивного уровня усвоения знаний 
на эвристический уровень с помощью использова-
ния кейсов. Работа с кейсами стимулирует студен-
тов добывать новую информацию, постоянно обра-
щаясь к ранее изученному материалу. Тем самым 
снимается такой недостаток применения интерак-
тивных методов обучения, в том числе и кейс-ме-
тода, как быстрое усвоение и забывание студента-
ми новой информации в связи с ее большими объе-
мами и недостатком времени на изучение.

Для достижения вышеуказанной цели была ор-
ганизована следующая деятельность. Первона-
чально студентам предложили заранее разделиться 
на несколько подгрупп по 3–4 человека. Каждая 
микрогруппа добровольно выбрала одну тему по 
дисциплине «история педагогики и образования». 
Задача студентов состояла в том, чтобы подгото-
вить часть семинарского занятия по дисциплине 
«история педагогики и образования» с применени-
ем кейс-метода или какой-либо иной современной 
педагогической технологии, изучение которой 
только планируется в рамках дисциплины «педаго-
гические технологии». Например, закрепление 
знаний по теме «Педагогическая мысль и школь-
ные реформы на Западе в XIX в.» студенты орга-
низовали с использованием коллективного способа 
обучения, а вторая половина семинара по теме 
«Школа и педагогика XIX в.» была проведена с ис-
пользованием кейс-метода. Студенты, свободные 
от подготовки к занятию с применением кейс-ме-
тода, готовились к семинару по дисциплине «исто-
рия педагогики и образования» в соответствии с 
предварительно представленным планом. 

Представим схему организации деятельности с 
применением кейс-метода [10, с. 11–22] по дисци-
плине «история педагогики и образования»:

– объявление темы и цели семинарского заня-
тия: углубление знаний по педагогической мысли 
в России XIX в. (Н. И. Пирогова);

– введение студентов в кейс-ситуацию;
– решение ситуации студентами в подгруппах 

по предложенному алгоритму;
– разработка кейс-ситуаций подгруппами на 

темы «Товарищеский суд», «Образование в России 
XIX в.» с целью закрепления полученной информа-
ции и пополнения банка кейсов по дисциплине 
«история педагогики и образования». Каждому 
студенту было предложено описать одну реальную 
ситуацию по подобию решенной на занятии, обяза-
тельно упомянуть конкретные данные (название 
учреждения, участников (фамилии), возникшие 
проблемы и принятое решение). Студентам сооб-
щалось, что данный кейс будет обрабатываться 
преподавателем и затем использоваться на практи-
ческих занятиях;

– обмен ситуациями (написанными студента-
ми на занятии) между подгруппами и их решение 
по указанному ниже алгоритму;

– дискуссия по поводу принятых решений;
– подведение итога занятия преподавателем;
– написание студентами отзыва на проведен-

ное занятие;
– обсуждение со студентами проведенного за-

нятия по дисциплине «история педагогики и обра-
зования» в рамках дисциплины «педагогические 
технологии».

Ввиду ограничения объема статьи опишем сле-
дующие этапы с применением кейс-метода: введе-
ние студентов в кейс-ситуацию, решение кейс-си-
туации, написание студентами отзыва на проведен-
ное занятие, обсуждение со студентами проведен-
ного занятия по дисциплине «история педагогики 
и образования» в рамках дисциплины «педагогиче-
ские технологии».

На этапе введения в кейс-ситуацию было пред-
ложено прочесть предварительно написанную 
кейс-ситуацию «Товарищеский суд» с целью отве-
та на вопрос «Что является основной проблемой 
данной ситуации?» в режиме фронтальной беседы.

При написании кейс-ситуации старались учесть 
специфику получаемой профессии студентами, спе-
цифику изучаемых дисциплин «история педагогики 
и образования», «педагогические технологии».

Так, по теме «Школа и педагогика XIX в.» для 
решения студентам была предложена кейс-ситуа-
ция «Товарищеский суд». 

«По дороге из университета между подругами, 
проходившими педагогическую практику в разных 
образовательных учреждениях, завязался такой 
разговор:

– Ира, на этой практике я была свидетелем та-
кой истории! – восклицала Диана (студентка ТГПУ 
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3-го курса). Честно говоря, я не знаю, чтобы дела-
ла на месте классного руководителя. Слушай. В 
3-м классе общеобразовательной школы учится 
Витя. Учебная успеваемость у мальчика хорошая. 
Но очень часто можно услышать от учителей, ро-
дителей одноклассников фразу в его адрес: «Раз-
вит не по годам». Третьеклассник очень общите-
лен, особенно ему нравится общаться с девочками, 
разговаривать с которыми мальчику запрещают. 
Его родители работают в медицинской сфере. Про-
изводят впечатление благополучной семьи. Вите 
родители никогда и ни в чем не предъявляли жест-
ких требований, мальчику позволительно делать 
все, что он желает. Родители одноклассников неод-
нократно обращались к родителям Вити, классно-
му руководителю Надежде Ивановне и руководст-
ву школы с просьбой принять меры по поводу по-
ведения Вити – запретить ему подробные рассказы 
о репродуктивной функции человека среди одно-
классников. Но первые только восхищаются ран-
ним развитием своего ребенка, а вторые не могут 
или не хотят принять какие-либо меры. 

– Неужели педагоги, – возмутилась Ирина, – 
 вообще не приняли никаких мер? 

– Нет, – продолжала Диана, – кое-какие меры 
они принимали: проводили беседу с Витей и его 
родителями, разъясняли одноклассникам отрица-
тельное поведение Вити, психолог научила дево-
чек игнорировать желание Вити «поделиться с 
ними тайной» и с самим Витей беседовала неодно-
кратно, но особых результатов это не дало, то есть 
на поведение третьеклассника ничего не действо-
вало. И ты знаешь, наверно, от безысходности или 
еще по каким-то причинам Надежда Ивановна на 
родительском собрании вроде бы в шутку сказала: 
«А может, нам, как в XIX в., организовать «товари-
щеский суд»?».

– «Товарищеский суд»? – удивилась Ирина. – А 
что это такое?

– Судя по источникам, это был действенный 
способ в XIX в., придуманный Н. И. Пироговым, 
другое его название «совестный суд товарищей», 
но смысл от этого не меняется. Ты помнишь, – про-
должала Диана, – когда мы изучали тему «Школь-
ное дело и педагогическая мысль в России в XIX 
в.», то говорили, что в то время было повсеместное 
применение телесного наказания, а Николай Ива-
нович Пирогов…

– Что? – возмутилась Ирина. – Классный руко-
водитель предложила применить розги для Вити?

– Причем здесь розги? – остановила вспылив-
шую Ирину Диана. – Между прочим, многие роди-
тели так и отреагировали на предложение классно-
го руководителя, а некоторые даже пытались под-
держать его. Но здесь дело в другом…

– В чем же? – перебила Ирина Диану.

– Я говорю о действенности «товарищеского 
суда» в XIX в., а не о возможности применения те-
лесных наказаний в XXI в.…

– Ну, ладно, – успокоившись, сказала Ирина, – 
что такое «товарищеский суд», я разберусь потом. 
Ты мне лучше скажи, приняли родители предложе-
ние Надежды Ивановны или нет, и если да, то как 
он подействовал на Витю?

– А я пока ответ на этот вопрос не знаю, у меня 
в тот день практика закончилась. Мне и самой ин-
тересно, чем все это завершилось?».

К кейс-ситуации студентам была предложена до-
полнительная информация о биографии Н. И. Пи-
рогова и его цитаты о «товарищеском суде».

Вопросы к кейс-ситуации:
1. В чем Вы видите противоречие в данной си-

туации?
2. Охарактеризуйте образовательную систему 

России XIX в.
3. Как Н. И. Пирогов рассматривал телесное на-

казание?
4. На чьи идеи опирался Н. И. Пирогов в своей 

педагогической деятельности? 
5. Чьим последователем был Н. И. Пирогов, гово-

ря о необходимости отказа от телесных наказаний? 
6. Как должен быть организован «товарище-

ский суд» по замыслу Н. И. Пирогова?
7. Возможно ли применение «товарищеского 

суда» в современном образовании? Обоснуйте 
свой ответ. 

8. Какое бы, с вашей точки зрения, было бы оп-
тимальное решение представленной ситуации в 
России в XIX в.?

9. Какое решение ситуации предложите Вы?
На этапе решения ситуации студентам был 

предложен следующий алгоритм:
Первый этап алгоритма решения кейс-ситуа-

ции – анализ ситуации студентами в подгруппах: 
– обнаружение в проблемной ситуации проти-

воречия; выяснение информации, имеющейся в яв-
ном виде социальной среды вокруг героя (Вити) – 
дать характеристику социальной среды вокруг ге-
роя; указать благоприятные и неблагоприятные ус-
ловия вокруг него; дать характеристику педагоги-
ческой системы, в которой находится герой ситуа-
ции, и определить в ней формальных и неформаль-
ных лидеров и их влияние на героя; выявить харак-
теристики героя (его состояние, отношение, моти-
вацию) и определить, способствуют ли они адапта-
ции или дезадаптации героя в социуме (классе, 
группе, вузе и т. п.); выявить причины, которые 
вызвали наблюдаемое состояние у героя; опреде-
лить характер отношений между героями, т. е. дать 
оценку сложившейся ситуации;

– формулирование проблемы (вопроса) кейс-си-
туации;
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– критерии выбора приоритетности проблемы: 
важность – что произойдет, если эта проблема не 
будет решена? Срочность – как быстро нужно ре-
шить эту проблему? Иерархическое положение – 
до какой степени эта проблема является причиной 
других проблем? Можете ли Вы сделать что-либо 
для ее решения?

Второй этап алгоритма решения кейс-ситуа-
ции – формулировка вариантов решения кейс-си-
туации в подгруппах (выявление возможных аль-
тернативных вариантов решения проблемы, содер-
жащейся в педагогической ситуации; разрабатыва-
ется конкретный «проект» (план) этого решения 
(обобщить исходные условия, способствующие и 
мешающие решению задачи)).

Третий этап алгоритма решения кейс-ситуа-
ции – выбор лучшего варианта решения кейс-си-
туации: сравнение преимуществ и недостатков 
предложенных вариантов в подгруппах.

Четвертый этап алгоритма решения кейс-си-
туации – проработка в подгруппах оптимально-
го варианта решения кейс-ситуации: анализ 
трудностей внедрения и последствий реализации 
принятого решения.

Пятый этап алгоритма решения кейс-ситуа-
ции – представление каждой подгруппой своего 
варианта решения [11, с. 26], фронтальное обсу-
ждение конечного варианта решения с точки зре-
ния его рациональности.

В завершении семинара по дисциплине «исто-
рия педагогики и образования» студенты писали 
отзыв о его проведении по следующей схеме: зада-
чи, решаемые с помощью представленной техно-
логии; ее структура; сложности, возникающие в 
процессе подготовки и проведения занятия; общее 
впечатление от занятия с применением представ-
ленной технологии. Отзыв необходимо было напи-
сать и организаторам занятия, и его «участникам» 
с целью предварительного выявления степени ин-
тереса по работе с определенной технологией, 
сложностями, с которыми столкнулись в процессе 
подготовки к занятию.

В последующем в рамках дисциплины «педаго-

гические технологии» происходило обсуждение со 
студентами проведенного занятия по дисциплине 
«история педагогики и образования». Первона-
чально студенты зачитывали свои отзывы о заня-
тии, в которых отражали особенности представ-
ленной им педагогической технологии. Далее авто-
ром статьи представлялась теоретическая инфор-
мация по кейс-методу (или по какой-либо другой 
технологии). Данная работа позволяла выявить 
междисциплинарные связи, сравнить теоретиче-
скую информацию с опытом практического приме-
нения и сделать соответствующие выводы. 

Из отзывов студентов 3-го курса, 694 гр., обуча-
ющихся по специальности «социальная педагоги-
ка» с дополнительной специальностью «юриспру-
денция», следует, что ресурс кейс-метода заключа-
ется в том, что его можно использовать практиче-
ски по любой теме обучения в различные периоды 
занятия с целью проверки усвояемости лекционно-
го материала или самостоятельно на семинарах и 
практических занятиях; он способствует выработ-
ке у студентов конкретных действий по принятию 
решения; его удобно применять для контроля зна-
ний, особенно в контексте предмета, где можно со-
здать ситуацию (но трудно применять для изуче-
ния нового материала); возможно применение раз-
нообразных форм работы с кейс-методом; творче-
ская деятельность и заинтересованность группы 
вносит позитив в ход занятия; привлечение студен-
тов к написанию кейс-ситуаций приводит к посто-
янному пополнению банка кейсов. К отрицатель-
ным сторонам по работе с кейс-методом студенты 
отнесли: сложность при преподнесении нового ма-
териала, высокий уровень предварительной подго-
товки преподавателя к занятию.

Таким образом, организация представленной 
выше работы, с нашей точки зрения, способствует 
систематизации материала студентами, углубленно-
му его изучению и формированию педагогической 
компетентности будущих социальных педагогов, 
так как в ней прослеживается деятельность по всем 
компонентам структуры педагогической компетен-
тности. 
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На сегодняшний день исследование педагогов и 
психологов показывает, что дети из детских домов 
отличаются от детей, растущих в семьях, по физи-
ческому и психическому развитию. Развитие де-
тей-сирот, в условиях детского дома имеет ряд не-
гативных особенностей, которые накладывают от-
печаток на дальнейшую жизнь ребенка. В данной 
статье анализируется проявление особенностей 
коммуникативных способностей детей в условиях 
детского дома. Человек по своей сути всегда есть и 
будет существом социальным, которое с первых 
дней своего существования окружено и включено 
во взаимодействие с другими людьми. В ходе этого 
взаимодействия усвоение человеком социального 
опыта происходит не пассивно, а активно, в про-
цессе сначала совместной деятельности со взро-
слым, затем в процессе активной деятельности са-
мого ребенка – общения, предметной, игровой, 
учебной, трудовой и других видов практической 
деятельности [1]. 

Первый опыт коммуникативного общения чело-
век приобретает еще до того, как научится гово-
рить. В процессе социального взаимодействия че-
ловек приобретает определенный социальный 
опыт, который, будучи субъективно усвоенным, 
становится неотъемлемой частью личности. Так, в 
одной из своих ранних работ А. Гезелл писал: «По-
тенциал развития зависит в основном от врожден-
ных моментов, но структура личности почти наце-
ло определяется теми социальными условиями, в 
которых развивается юная психика» [2, с. 17].

Общение рассматривается различными наука-
ми: социологией, философией, медициной, педаго-
гикой. Мы же будем рассматривать общение с точ-
ки зрения педагогической психологии. Дадим 
определение понятию «общение»: 1) сложный, 
многоплановый процесс установления и развития 
контактов между людьми, порождаемый потребно-
стями в совместной деятельности и включающий в 
себя обмен информацией, выработку единой стра-
тегии взаимодействия, восприятие и понимание 
другого человека; 2) осуществляемое знакомыми 
средствами взаимодействие субъектов, вызванное 

потребностями совместной деятельности и направ-
ленное на значимое изменение в состоянии, пове-
дении и личностно-смысловых образованиях пар-
тнера [2]. 

В самом общем виде общение выступает как 
форма жизнедеятельности. Социальный смысл об-
щения состоит в том, что оно выступает средством 
передачи форм культуры и общественного опыта. 
Специфика общения определяется тем, что в его 
процессе субъективный мир одного человека рас-
крывается для другого. Общение пронизывает всю 
жизнедеятельность личности. Формы общения 
крайне многообразны. Однако в конечном счете 
они определяются объективными условиями, пре-
жде всего характером общественно-экономической 
формации. 

Попытку интегрировать в рамках единой кон-
цепции различные социально-психологические 
подходы к проблеме общения предприняла 
Г. М. Андреева. Характеризуя общение, она выде-
лила в нем три взаимосвязанные стороны: комму-
никативную (обмен информацией между общаю-
щимися), интерактивную (организация взаимодей-
ствия общающихся) и перцептивную (процесс вос-
приятия друг друга партнерами и установление на 
этой основе взаимопонимания).

Анализ исследований педагогов-психологов 
приводит к выводу о том, что независимо от того, 
признает это сам исследователь или нет, но факти-
чески почти все исследования общения ориентиро-
ваны на одно из вышеназванных теоретических 
направлений.

Б. Г. Ананьев подчеркивает, что особой и глав-
ной характеристикой общения как деятельности 
является то, что через него человек строит свои от-
ношения с другими людьми. Он пишет: «Поведе-
ние человека выступает не только как сложный 
комплекс видов его социальных деятельностей, с 
его помощью опредмечивается окружающая его 
природа, но и как общение, практическое взаимо-
действие с людьми в различных социальных струк-
турах» [3, с. 87]. Помимо речевых и неречевых 
средств общения, Б. Г. Ананьев выделяет и вну-
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треннюю сторону – познание участниками обще-
ния друг друга, межличностные отношения, само-
регуляцию поступков человека с учетом получен-
ного знания, преобразование внутреннего мира 
участвующих в общении людей. 

Общение играет важную роль в формировании 
личности. Но личность, как мы знаем, на разных 
этапах развития развивается по-разному. Таким 
образом, следующим этапом в нашей работе будет 
анализ развития личности в подростковом и юно-
шеском возрасте с учетом, что общение является 
ведущим видом деятельности. Общение – это 
сложный многоплановый процесс установления и 
развития контактов между людьми, включающий в 
себя обмен информацией. 

Исследованию проблемы формирования лично-
сти ребенка в условиях закрытого учреждения, про-
блемы социальных сирот в подростковом возрасте 
посвящены труды многих зарубежных и отечест-
венных исследователей. Изучены особенности са-
мооценки, уровня притязаний, навыков общения, 
проведен анализ особенностей эмоциональной 
сферы воспитанников учреждений для детей, 
оставшихся без попечения родителей. Результаты 
этих исследований показывают, что картина лич-
ностного развития ребенка-сироты отличается от 
развития ребенка, воспитывающегося в семье.

Травмы, полученные до поступления в детский 
дом, наследственные и психосоматические заболе-
вания могут проявляться в импульсивности детей, 
нарушении самоконтроля, эмоциональной неус-
тойчивости, гиперактивности, преобладании про-
цессов возбуждения, быстрой нервной истощаемо-
сти, сниженной концентрации внимания [4].

Одной из основных характеристик личности та-
ких детей называют агрессивность. Негативная, аг-
рессивная позиция по отношению к другим людям 
является следствием дефицита теплоты и принятия 
в общении и нередко распространяется даже на 
братьев и сестер. Агрессивность проявляется в 
том, что любые действия окружающих могут вос-
приниматься подростком-сиротой как повод для 
конфликта. Также сильно выраженной может быть 
и агрессивность воспитанников в отношении взро-
слых.

Отсутствие стабильности, присущей семейным 
отношениям, необходимость постоянно приспоса-
бливаться и заслуживать хорошее отношение окру-
жающих снижают у детей-сирот активное отноше-
ние к жизни: не формируются собственные ценно-
сти и принципы, зато развивается устойчивая кон-
формность – зависимость от мнения других людей, 
внушаемость и подверженность влиянию группы, 
часто негативному.

Джон Боулби, английский психоаналитик и 
основатель теории привязанности, обнаружил, что 

дети, которые растут в детских домах и сиротских 
приютах, часто страдают различными эмоциональ-
ными проблемами, включая неспособность уста-
навливать и поддерживать близкие и продолжи-
тельные отношения с окружающими. Он называл 
таких детей «личностями, лишенными любви» и 
считал, что они не способны любить потому, что 
на раннем этапе жизни не имели возможности при-
вязаться к материнской фигуре. Эти симптомы 
проявлялись и у детей, которые в течение некото-
рого времени росли в семьях, но затем были надо-
лго разлучены с родителями.

Если у ребенка сформировались надежные от-
ношения привязанности с близким, ухаживающим 
за ним человеком, то в дальнейшем он сможет 
справляться с тревогой и страхом потерять люби-
мый объект и будет способен выстраивать адекват-
ные отношения с внешним миром. Если же привя-
занность ненадежна, то человек не может доверять 
ни самому себе, ни окружающему миру. Эти люди 
ведут себя так, будто отказались от возможности 
иметь теплые отношения с кем-либо: их общение с 
другими людьми часто поверхностно, они эгоцен-
тричны и не способны к истинной близости. Они 
словно говорят своим поведением: боль от новой 
потери будет слишком велика, и поэтому мы не мо-
жем позволить себе роскошь любить и быть люби-
мыми.

Дети-сироты – особые дети. Причины их лич-
ностного своеобразия и особенностей взаимодей-
ствия с миром и другими людьми кроются в прош-
лом опыте. Ребенок-сирота – это ребенок, пере-
живший утрату, разлуку, разрыв отношений в мла-
денчестве или, если речь идет о социальном сирот-
стве, в детском или подростковом возрасте. Скорее 
всего, ранний опыт такого ребенка наполнен трав-
матическими переживаниями. Чаще всего матери 
таких детей не умели или не могли выполнить те 
свои функции, которые необходимы для полноцен-
ного, гармоничного развития детей, – обеспечить 
возможность расти и познавать мир, не опасаясь 
погибнуть. Дети-сироты – это дети, испытываю-
щие на себе последствия материнской депривации. 
Депривация (от позднелатинского deprivatio – ли-
шение) – психическое состояние, возникающее в 
результате длительного ограничения возможно-
стей человека для удовлетворения в достаточной 
мере его основных психических потребностей [5, 
с. 45].

Как правило, психическое состояние деприви-
рованной личности обнаруживается в повышенной 
тревожности, страхе, чувстве глубокой неудовлет-
воренности собой, своим окружением, жизнью. 
Эти состояния находят свое выражение в потере 
жизненной активности, в устойчивой депрессии, 
прерываемой иногда всплесками неспровоциро-
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ванной агрессии. Нестабильность, многочислен-
ность и «текучесть» социального окружения в дет-
ских домах, отсутствие главной фигуры, заботя-
щейся о ребенке, ведут к закреплению чувств не-
стабильности и беззащитности и тормозят психи-
ческое развитие ребенка-сироты.

У детей, оставшихся без родителей, в силу дет-
домовского воспитания, низкая самооценка, не 
привито чувство ответственности за свои поступ-
ки – в сознании сироты преобладает «коллектив-
ное» мышление: не «я», а «мы». Дети не распола-
гают личным местом уединения и временем, они 
вынуждены проводить свой досуг в кругу ровесни-
ков разного характера, склада ума, привычек, и это 
непрерывное соседство не тяготит их, скорее, оно 
им представляется нормой. У сирот не развиты 
сила воли и целеустремленность, отсутствует мо-
тивация к учебе и созидательной деятельности, 
сформирован иждивенческий образ жизни. Под-
ростки с трудом представляют себе самостоятель-
ную взрослую жизнь, они не знают, кем хотят 
быть, какую профессию желают освоить.

У детей стерты стереотипы поведения по поло-
вому признаку: мальчики не получают мужского 
воспитания, не видят примеров проявления муж-
ской линии поведения (помочь поднести женщине 
тяжелую сумку, осуществить мелкий ремонт по 
дому, проявлять тактичность и снисходительность 
по отношению к женскому полу). Девочки не уме-
ют выглядеть женственно, как правило, они прямо-
линейны и грубоваты. Тем не менее исследователи 
проблем подростков в закрытых учреждениях ут-
верждают, что ранние половые связи в детских до-
мах у старшеклассников – обычное явление, в 
частности, это помогает детям компенсировать не-
хватку семейного тепла.

В силу описанных причин выпускник детского 
дома не являет собой самостоятельного и самодо-
статочного взрослого человека, какими обычно в 
таком же возрасте выглядят ровесники из семьи. 
Он не привык жить один, не умеет себя обслужи-
вать, не умеет налаживать контакты с окружающи-
ми людьми. Он наивен и не понимает, почему 
люди негативно к нему относятся, хотя скорее это 
безразличное и равнодушное отношение. Также 
он быстро становится жертвой обманщиков, мо-
шенников. Неумение считать и тратить деньги 
приводит к тому, что выпускник с легкостью тра-
тит доход на своих новых знакомых, оставаясь го-
лодным.

Скудный словарный запас и ограниченный кру-
гозор, а также потребность в общении приводят к 
тому, что это взрослый, но неразвитый ребенок мо-
жет пополнить свой круг общения лишь за счет 
бродяг, криминальных элементов, асоциальных 
личностей. Человек, непривыкший давать себе от-

чет в своих действиях, а полагающийся на «кол-
лективный разум», часто впоследствии оказывает-
ся на скамье подсудимых, также нередки случаи 
суицида. 

Существуют структуры, оказывающие поддер-
жку в трудоустройстве для выпускников детских 
домов, но очень часто человек, непривыкший 
справляться с трудностями, не совладав со свобо-
дой, «свалившейся» на него, очень быстро бросает 
работу и не особенно хочет устраиваться на новую, 
ищет легких необременительных путей.

В подростковом возрасте детей редко усынов-
ляют, опасаясь того, что негативное и инфантиль-
ное отношение к жизни уже не исправить ничем. 
В этом есть доля правды, но среди повзрослевших 
воспитанников детского дома есть талантливые и 
способные дети, которым для начала нормальной 
самостоятельной жизни очень важна семейная 
адаптация, построение с помощью взрослого отно-
шений с миром на новой основе, расширение кру-
гозора, раскрытие способностей, осознание себя 
как отдельной независимой личности.

Развитие самосознания, отношения к себе, са-
мооценки у воспитанников детских домов также 
не просто отстает, а имеет качественно иную фор-
му. У них складывается устойчивая заниженная са-
мооценка, часто наблюдается неприятие себя, не-
доверие к себе, ориентация в самооценке на мне-
ние других людей. Детям, воспитывающимся в уч-
реждении для детей-сирот, труднее, чем их «обыч-
ным» сверстникам, осознавать и ценить собствен-
ную уникальность: вместо «чувства Я» у них фор-
мируется «чувство Мы». В то же время подобная 
зависимость не основывается на теплых чувствах 
и добрых отношениях: уже в младшем подростко-
вом возрасте устанавливается потребительское от-
ношение к взрослым и сверстникам, основанное на 
их практической полезности для ребенка, форми-
руется «способность не углубляться в привязанно-
сти», поверхностность чувств.

Основной задачей специалистов – психологов и 
педагогов, работающих с детьми-сиротами – явля-
ется помощь в изменении форм общения со свер-
стниками и взрослыми.

Жизнь в закрытой воспитательной системе 
строго регламентирована: ребенок окружен взро-
слыми, которые его контролируют и несут ответст-
венность за его поведение. В таких условиях оста-
ется очень мало места для проявления искренней 
заинтересованности ребенком, выявления его соб-
ственных желаний и чувств, поддержки и помощи. 
Последствием ориентации на дисциплину и послу-
шание, на выполнение образовательных задач мо-
жет стать исключение личности ребенка (да и пе-
дагога) из процесса общения. Любой выход «за 
рамки» осуждается, что имеет следствием нараста-
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ние либо пассивности, либо протестного поведе-
ния ребенка [6].

Такой подход не способствует получению деть-
ми нормального социального опыта; более того, он 
деформирует не только личность ребенка, но и 
личность педагога, который лишается возможно-
сти получать удовлетворение от процесса и резуль-
тата своей работы.

Дети нуждаются в атмосфере, наполненной по-
зитивными человеческими контактами. «Инстру-
ментом» специалистов может стать проведение 
специально разработанных занятий, направлен-
ных, например, на создание в группе детей друже-
ской атмосферы и доверия, формирование навыков 
сотрудничества и взаимодействия, обучение соци-
ально приемлемым способам выражения эмоций, 
совладание с гневом и агрессией, развитие пози-
тивного самоотношения.

Но самым главным «инструментом» является 
личность самого взрослого. Его профессионализм 
не должен заменяться «просто» добрым отношени-
ем. Самыми важными профессиональными умени-
ями являются умение разговаривать с детьми, слу-
шать и слышать их, умение в каждом случае с ка-
ждым отдельным ребенком находить (или разраба-
тывать) адекватные формы диагностической, раз-
вивающей или коррекционной работы [6].

Такая работа становится возможной при нали-
чии глубокого эмоционального контакта со значи-
мым для ребенка взрослым – педагогом. Работа с 
такими детьми требует от педагогов преодоления 
внутреннего недоверия и недоброжелательности 
со стороны воспитанников (а нередко и своего соб-
ственного), большой наблюдательности, педагоги-
ческого такта и доброжелательности.

Подросток, воспитывающийся в условиях дет-
ского дома, сложнее проходит (переживает) дан-
ный этап. Его начинает смущать, что он из детско-
го дома, он старается отделиться от группы детей, 
в кино или в магазин ходят по одному или 2–3 под-
ростка. Как можно реже начинает упоминать, что 
он из детского дома. Все это сказывается на общем 
развитии ребенка. 

Главной задачей для педагогов детского дома в 
данный период является понимание подростков, 
дать им возможность раскрыться, направить их в 
нужное русло. А самое главное – уважение к ре-
бенку как к личности. 

К 10–11 годам у подростков устанавливается 
отношение к взрослым и сверстникам, основанное 
на их практической полезности для ребенка, фор-
мируется «способность не углубляться в привязан-
ности», поверхностные чувства, иждивенчество, 
осложнения в становлении самосознания и др. 
В общении таких детей присутствует назойливость 
и потребность в любви и внимании [7]. 

Проявление чувств характеризуется, с одной 
стороны, бедностью, с другой – острой аффектив-
ной окрашенностью. Им свойственны взрывы эмо-
ций – бурная радость, гнев, отсутствие глубоких, 
устойчивых чувств. У детей-сирот, как правило, не 
развиты высшие чувства, связанные с нравствен-
но-моральными ценностями. Наличие потребно-
сти у детей-сирот во внимании, любви со стороны 
взрослого свидетельствуют о том, дети охотно 
идут на контакт с окружающими его людьми. 

Общение воспитанников детского дома друг с 
другом имеет свои особенности. У детей-сирот в 
общении преобладает местоимение «мы», это осо-
бое психологическое образование, весь мир они 
делят на «своих» и «чужих». В детских домах ре-
бенок постоянно общается с одной и той же груп-
пой сверстников, причем сам он не может предпо-
честь ей какую-либо другую группу. 

Принадлежность к определенной группе свер-
стников становится как бы безусловной, это ведет к 
тому, что отношения между сверстниками склады-
ваются не как приятельские, дружеские, а по типу 
родственных. Такую безусловность в общении со 
сверстниками в детском доме можно рассматривать 
как положительный фактор, способствующий эмо-
циональной стабильности, защищенности; с дру-
гой стороны – подобные контакты не способствуют 
развитию навыков общения со сверстниками. 

Ребенок, воспитывающийся в детском доме, вы-
нужден адаптироваться ко всем детям, проживаю-
щим в детском доме. Его контакты с ними повер-
хностны, нервозны и поспешны: он одновременно 
требует к себе внимания и отторгает его, переходя 
на агрессию или пассивное отчуждение. Нуждаясь 
в любви и внимании, он не умеет отвечать на нее 
нужным образом. Неправильно формирующий 
опыт общения приводит к отрицательным послед-
ствиям [8].

Таким образом, подростковый возраст – это 
сложный период для детей. Важно педагогам по-
мочь детям пройти этот возраст. У детей-сирот 
трудности общения со сверстниками обусловлены 
низким уровнем коммуникативных навыков, не-
адекватностью эмоциональных реакций, ситуатив-
ностью поведения, неспособностью к конструк-
тивному решению проблемы. 

В целом главное в работе педагогов детских до-
мов заключается в том, чтобы ребенок-сирота был 
окружен любовью и вниманием со стороны взро-
слых. И только после того, когда ребенок почувству-
ет, что он кому-то нужен, что кто-то о нем беспоко-
ится и заботится, только после этого можно начи-
нать проводить коррекционно-развивающую работу.

Общение ребенка из детского дома со взрослым 
отмечается своеобразием. Воспитанники детского 
дома общаются со взрослыми не так, как дети из 

Л. А. Беляева, Т. Г. Гриднева. Особенности проявления коммуникативных способностей подростков...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 11 (126)

— 196 —

семьи, прежде всего они проявляют интерес ко 
взрослому, стремятся любым путем завладеть его 
вниманием. И что интересно, у ребенка из семьи в 
общении со взрослым есть главный мотив обще-
ния – познавательный, тогда как у детей-сирот до-
минирующим мотивом общения является потреб-
ность во внимании и доброжелательности. 

У детей-сирот трудности общения со сверстни-
ками обусловлены низким уровнем коммуникатив-
ных навыков, неадекватностью эмоциональных ре-
акций, ситуативностью поведения, неспособно-
стью к конструктивному решению проблемы. Не-
правильно формирующийся опыт общения приво-
дит к отрицательным последствиям. 

Исследование проводилось на базе ОГОУ «Зы-
рянский детский дом» Томской области. Было об-
следовано 40 детей подросткового возраста. Для 
экспериментальной части исследованы группы де-
тей подросткового возраста 14–15 лет. Дети были 
поделены на две группы: 1) воспитывающиеся в 
семьях; 2) проживающие в детском доме.

Для исследования детей подросткового возра-
ста была применена методика, которая дала нам 
возможность определить уровень развития комму-
никативных способностей и эмоциональной сферы 
у детей из детского дома и у детей, проживающих 
в семье. Индивидуально-психологические особен-
ности личности дают возможность говорить о при-
чинах несформированности развития коммуника-
тивных способностей у детей детского дома. 

С помощью методики исследования коммуника-
тивных умений определен уровень коммуникатив-
ных способностей подростков, проживающих в 
детском доме.

Результаты исследования коммуникативных на-
выков показали следующее. Низкий уровень ком-
муникативных способностей отмечен у 14 под-
ростков из 20, что составило 70 % общего числа 
испытуемых, данные дети набрали более 70 %. Та-
ким подросткам необходимо работать над собой и 
учиться уметь слушать. Сравнив с показателями 
вышеприведенных тестов, можно увидеть, что у 
данных подростков отмечается несоответствие 
эмоциональных реакций силе и качеству раздра-
жителей, повышенная возбудимость, агрессив-
ность, взрывчатость, а также слабый контроль эмо-
ций, эти подростки отмечены высоким уровнем 
тревожности и низкой самооценкой.

Три подростка (15 %) набрали 43–56 %, им при-
сущи некоторые недостатки, они критически отно-
сятся к высказываниям, а также им недостает неко-
торых достоинств хорошего собеседника. Данным 
подросткам необходимо избегать поспешных ре-
шений, не заострять внимания на манере говорить, 
не искать скрытый смысл сказанного. 

Еще три подростка набрали от 5 до 9 % (32.6 % 

испытуемых), данные дети являются отличными 
собеседниками, они умеют слушать. Их стиль об-
щения может стать примером для окружающих. 

С помощью методики исследования коммуника-
тивных умений мы определили уровень коммуни-
кативных способностей подростков, проживаю-
щих в семье.

Результаты исследования коммуникативных на-
выков показали следующее. Низкий уровень комму-
никативных способностей отмечен у четырех под-
ростков, что составило 20 % от общего числа испы-
туемых, данные дети набрали более 70 %. Таким 
подросткам, также как и подросткам из детского 
дома, необходимо работать над собой и учиться 
уметь слушать. 10 подростков (50 %) набрали 43–
56 %, им присущи некоторые недостатки, они кри-
тически относятся к высказываниям, а также им не 
хватает некоторых достоинств хорошего собеседни-
ка. Шесть подростков набрали от 5 до 9 % (30 % ис-
пытуемых), данные дети являются отличными собе-
седниками, они умеют слушать. Их стиль общения 
может стать примером для окружающих. 

В результате психологического исследования, 
которое было применено с целью определения осо-
бенностей коммуникативных способностей у под-
ростков, проживающих в детском доме, мы видим, 
что данные испытуемые не всегда дисциплиниро-
ванны, у них отмечена внутренняя конфликтность 
представления о себе, они недостаточно обеспоко-
ены выполнением социальных требований. 

Экспериментально исследовали особенности 
коммуникативных способностей подростков, про-
живающих в детском доме, и для сравнения взяли 
группу подростков, проживающих в семье.

В процессе проведенного исследования мы 
предполагали, что развитие коммуникативных осо-
бенностей будет эффективным, если будут развиты 
индивидуально психологические особенности лич-
ности детей, проживающих в детском доме. Осо-
бенности коммуникативных способностей показа-
ли: низкий уровень коммуникативных способно-
стей отмечен у 14 подростков из 20, что составило 
70 % от общего числа испытуемых, данные дети 
набрали более 70 % . Данным подросткам необхо-
димо работать над собой и учиться уметь слушать. 

Три подростка (15 %) набрали 43–56 %, им при-
сущи некоторые недостатки, они критически отно-
сятся к высказываниям, а также им недостает неко-
торых достоинств хорошего собеседника. Данным 
подросткам необходимо избегать поспешных ре-
шений, не заострять внимания на манере говорить, 
не искать скрытый смысл сказанного. И еще три 
подростка набрали от 5 до 9 % (32.6 % испытуе-
мых), данные дети являются отличными собесед-
никами, они умеют слушать. Их стиль общения 
может стать примером для окружающих.
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Данные подростки имеют высокий либо сред-
ний уровень самооценки и низкий уровень тревож-
ности. Подростки из семей менее склонны к физи-
ческой и вербальной агрессии, уровень раздраже-
ния у данной группы испытуемых на низком уров-
не, они спокойны, уравновешены, их уровень тре-
вожности находится на низком уровне, данным 

подросткам свойственно спокойствие, невозмути-
мость, они более эмоционально устойчивые, чем 
испытуемые первой группы. У подростков, прожи-
вающих в семье, показатели коммуникативных 
способностей несколько отличаются от подростков 
из детского дома. 
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Модернизационные процессы, происходящие в 
разных сферах жизни нашей страны, предъявля-
ют новые требования к институту образования. 
По мнению педагогов, именно сейчас, как никог-
да ранее, возрастает социальная роль учителя, ко-
торый стал бы «интеллектуальным и нравствен-
ным образцом для подрастающего поколения, 
способным руководить развитием личности, со-
циализацией ее в контексте культурных импера-
тивов XXI в.» [1, с. 34].

Однако на практике возникают трудности с под-
готовкой таких кадров, что связывается с падением 
реального престижа учительской профессии. Со-
гласно данным социологического исследования в 
рамках проекта «Реформа системы образования», 
около 60 % директоров и учителей указывают на 
низкий общественный статус профессии учителя, 
только 2 % опрошенных дают высокую оценку 
престижа учительской профессии [2, с. 250]. По 
мнению А. А. Орлова, низкий общественный пре-
стиж учительской профессии обусловлен в основ-
ном социально-экономическими обстоятельства-
ми, а также неопределенностью профессионально-
го статуса учителя [3, с. 57]. Называются и прочие 
причины падения уважения к профессии учителя: 
недостаточная компетентность, «усредненность» 
учителя, неумение применять современные мето-
ды обучения. Вместе с этим сами учителя не про-
являют критичности и не видят факторов, способ-
ных повлиять на изменение отношения к профес-
сии «учитель», которые зависели бы от него само-
го [2, с. 252–253].

Было проведено несколько исследований отно-
шения студентов педагогических вузов к выбран-
ной ими специальности. Все они свидетельствуют 
об отсутствии ценностного отношения к будущей 
профессии у большинства таких студентов. Пока-
зательны следующие данные: только около 20 % 
студенческой молодежи, получающей педагогиче-
ское образование, связывает свою дальнейшую 
судьбу с профессией учителя, а свыше 70 % саму 
мысль о педагогической деятельности восприни-
мают как жизненную неудачу [4, с. 22]. Следова-
тельно, можно констатировать тот факт, что в про-

цессе профессиональной педагогической подго-
товки будущих учителей в России существует про-
блема формирования ценностного отношения к 
профессии учителя. 

Среди причин негативного отношения к про-
фессии учителя первостепенны факторы аксиоло-
гического характера. По словам Я. М. Нейматова, 
наблюдается явное отставание духовно-нравствен-
ного развития человека от набирающего темп тех-
нологического могущества человечества [5, с. 15]. 
На первый план выходят материальные ценности, 
происходит обесценивание творческого труда как 
способа самореализации личности. 

Проблема ценностей в области образования 
становится актуальной во всем мире. Современная 
Россия активно участвует в интеграционных и ин-
новационных процессах мирового образования. 
Мы занимаем особое положение в мире, находясь 
между Европой и Азией, аккумулируя в себе как 
европейские, так и азиатские ценности. На пути к 
мировой интеграции важно сохранить собственное 
ценностное ядро, обеспечивающее основу нашей 
системы образования. В связи с этим приобретает 
особое значение опыт тех стран, которые столкну-
лись с аксиологическими проблемами, которые не-
сет интеграция в мировое образовательное про-
странство, и нашли пути выхода из сложившейся 
ситуации. Одна из таких стран – Республика Корея 
(РК), современное, высокотехнологичное государ-
ство, прошедшее путь вестернизации и при этом 
не утерявшее национального своеобразия.

Цель данной статьи – охарактеризовать пути ре-
шения проблемы формирования ценностного отно-
шения к профессии учителя на основе опыта, нако-
пленного Республикой Корея.

Особенностью профессиональной педагогиче-
ской подготовки учителя в РК является то, что в 
стране существует две отдельные системы и два 
типа заведений по подготовке учителей: отдельно 
для начальной школы и отдельно для средней шко-
лы. Данные типы заведений различаются по назва-
нию: «кёюк тэхаккё» – педагогические универси-
теты, осуществляющие подготовку учителей на-
чальной школы, и «сабом тэхак» – учительский 
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колледж, осуществляющий подготовку учителей 
для других ступеней образования. В нашем иссле-
довании рассматривается система именно педаго-
гических университетов («кёюк тэхаккё»), которые 
являются государственными.

Государство стремится еще на предварительном 
этапе отобрать студентов, имеющих склонность к 
профессии учителя. Для этого при поступлении в 
педагогический университет учитываются резуль-
таты нескольких тестов: единый государственный 
экзамен, тест на выявление профессиональных 
склонностей и «гуманитарный тест» (интервью). 
Кроме того, в дальнейшем государственные уни-
верситеты предоставляют стипендию 15 % обуча-
ющихся, чтобы поощрить лучших студентов [6]. 
Учитывая, что стипендия в Республике Корея вы-
дается только за высокие достижения в учебе, это 
позволяет привлечь абитуриентов с высоким уров-
нем школьных баллов. Таким образом государство 
декларирует ценность профессии учителя.

Согласно статистическим данным Министерст-
ва образования и развития человеческих ресурсов 
РК, педагогические вузы сохраняют привлекатель-
ность для абитуриентов на протяжении нескольких 
лет. Об этом говорят следующие цифры: в 2005 г. 
доля студентов, обучавшихся по специальности 
«образование», составила 5.8 % от общего числа 
студентов. Наибольшее количество студентов по-
лучают подготовку по программе бакалавриата в 
классических университетах (79 217 человек), в 
университете заочного обучения (48 260 человек), 
в младших колледжах (32 097 человек) и педагоги-
ческих университетах (25 141 человек) [7, с. 46]. 
Непосредственно в педагогических университетах 
обучается около 13 % будущих педагогов. Это объ-
ясняется квотой для педагогических вузов, кото-
рые не могут принимать больше абитуриентов, 
чем определено министерством. Тот факт, что 
большее количество студентов, обучающихся по 
специальности «образование», приходится на част-
ные учебные заведения (в классических универси-
тетах число таких студентов составляет 55 141 че-
ловек, т. е. около 69 %, а в младших колледжах – 
31 424, т. е. почти 98 %), еще раз подчеркивает по-
пулярность профессии педагога в стране. 

Доля обучающихся по специальности «образо-
вание» на степень магистра составляет 23 % от об-
щего числа обучающихся по магистерским про-
граммам. Обучение на степень магистра и доктора 
образования осуществляется во всех типах учре-
ждений: государственных, общественных и част-
ных. Наименьшая доля магистрантов и докторан-
тов приходится на общественные учебные заведе-
ния, доля учащихся частных и государственных 
учебных заведений примерно одинаковая: 59.6 % в 
частных и 40 % в государственных на степень ма-

гистра, 49.2 и 50 % соответственно на степень док-
тора. Согласно данным Министерства образования 
и развития человеческих ресурсов РК, примерно 
треть бакалавров образования продолжает свое 
обу чение в магистратуре. При этом специальность 
«образование» занимает второе место после соци-
альных наук по численности обучающихся по про-
граммам последипломного образования [7, с. 47]. 

Ежегодно растет число тех, кто получает сте-
пень доктора образования: если в 1997 г. было при-
своено 144 степени доктора образования, то в 
2005 г. таких степеней было присвоено 324, т. е. в 
два раза больше. Отметим и тот факт, что по коли-
честву присвоенных докторских степеней специ-
альность «образование» находится на 7 месте сре-
ди 21 области научной деятельности [7, с. 50]. Эти 
цифры также демонстрируют престиж педагогиче-
ского образования в РК.

Популярность профессии учителя поддержива-
ется национальными особенностями РК, которую 
относят к странам постконфуцианской цивилиза-
ции. Для южнокорейского общества характерно со-
хранение традиционных ценностей, среди которых 
не последнее место занимает уважение к старшим 
и учителю, сыновняя почтительность, эрудиция и 
ученость. Однако в процессе модернизации и де-
мократизации корейского общества во второй по-
ловине XX в. под воздействием либеральных идей 
были выработаны новые ценности для корейского 
общества: социальное равенство, равенство полов, 
гражданская свобода, индивидуализм, прагматизм, 
материализм. В связи с этим отношение молодежи 
к профессии учителя не столь однозначно. 

В 2006 г. мы провели пилотное анкетирование 
студентов 1–2 курсов Сеульского государственного 
педагогического университета с целью выяснения 
их отношения к выбранной профессии. В исследо-
вании приняло участие 87 респондентов. Согласно 
полученным данным, 88.5 % респондентов собира-
ются работать по профессии после окончания вуза, 
только 8 % категорически не желают работать учи-
телем. Объясняя, почему они собираются работать 
учителем, большинство студентов (44 %) отвечают, 
потому что поступили в педагогический универси-
тет. Таким образом, работать согласно выбранной 
профессии представляется студентам южнокорей-
ского вуза делом само собой разумеющимся. Это 
также свидетельствует об осознанности выбора бу-
дущей профессии. Выбор студентов во многом 
 обусловлен влиянием родителей (36 %), что соот-
ветствует традиционным нормам постконфуциан-
ского общества, где мнение родителей превыше 
всего. Для сравнения, пример уважаемого учителя 
повлиял только на 14 % респондентов. Кроме того, 
большинство студентов считают профессию учите-
ля стабильной и оценивают это как преимущество 
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этой профессии. Данный факт объясняется эконо-
мической нестабильностью первого десятилетия 
XXI в. На этом фоне работа государственных слу-
жащих и, соответственно, учителей пользуется 
большей популярностью, поскольку государство 
гарантирует стабильное положение данных групп 
работников. 

Отношение к профессии во время обучения в 
вузе подвержено определенным изменениям. Изна-
чально отрицательное отношение изменилось у 
55 % респондентов, а положительное отношение – 
у 60 % респондентов. Качественный анализ отве-
тов показывает, что большинство стало серьезнее 
относиться к профессии, осознало необходимость 
получения глубоких знаний. При этом в качестве 
факторов, повлиявших на изменение отношения к 
профессии, 37 % респондентов указали педагоги-
ческую практику, 29 % студентов отметили изуче-
ние педагогической науки. 

Кроме прочего, мы постарались выяснить, ка-
кие преимущества и недостатки видят студенты в 
своей будущей профессии. Среди преимуществ на 
первом месте – длительный отпуск (40.6 %), на 
втором – возможность передавать свои знания де-
тям (21.2 %), на третьем – возможность помогать 
другим (17.5 %). Акцентирование длительного от-
пуска не удивительно, два месяца отдыха учителей 
разительно выделяются на фоне двухнедельного 
отпуска других категорий работников. Более пока-
зательно, что почти столько же составляют в сово-
купности преимущества альтруистического харак-
тера. Социальный статус профессии и зарплата не 
являются, по мнению респондентов, значимыми 
преимуществами данной профессии. Более того, 
большинство респондентов в качестве основного 
недостатка профессии указали именно маленькую 
заработную плату (39.5 %). На втором месте нахо-
дится необходимость душевных затрат (23.5 %), на 
третьем месте – как раз низкий социальный статус 
профессии (18.5 %). 

Таким образом, мы констатируем, что студенты 
южнокорейского педагогического вуза не удовлетво-
рены статусом профессии учителя в современном 
обществе и не ожидают большого денежного вознаг-
раждения, однако большинство из них стремится ра-
ботать по профессии. Это позволяет предположить, 
что у большинства студентов Сеульского педагоги-
ческого университета во время обучения в вузе фор-
мируется ценностное отношение к профессии. 

Формирование ценностного отношения к про-
фессии предполагает усвоение соответствующего 
ценностного базиса в период обучения в педагоги-
ческом вузе. В рамках данной статьи попробуем 
охарактеризовать некоторые аспекты профессио-
нальной педагогической подготовки южнокорей-
ских студентов, оказывающие, на наш взгляд, вли-

яние на формирование ценностного отношения к 
профессии.

Проанализировав учебные программы несколь-
ких педагогических университетов РК (Тэгу, Чон-
чжу, Чхинчжу), мы выделили следующие ценно-
сти-цели профессионально-педагогической подго-
товки учителя: воспитание гармонично развитой 
личности (духовно богатой, морально чистой и фи-
зически совершенной), подготовка квалифициро-
ванного специалиста с высоким научно-техниче-
ским и культурным уровнем, формирование про-
фессиональной педагогической и государственной 
позиции будущего педагога, воспитание чувства 
ответственности перед государством, овладение 
глубокими знаниями предмета и методическими 
знаниями и умениями, овладение знаниями и уме-
ниями, необходимыми в условиях глобализации и 
информатизации, развитие индивидуальных спо-
собностей студентов, формирование научной ком-
петенции, сохранение и развитие национальной 
культуры и менталитета. В данных ценностях про-
слеживается компромисс между традиционными 
ценностями (чувство ответственности педагога пе-
ред государством, сохранение и развитие нацио-
нальной культуры и менталитета, формирование 
морально чистой личности) и новыми ценностями, 
диктуемыми процессами информатизации, глоба-
лизации и модернизации института образования в 
РК. Преобладание последних говорит о том, что в 
сфере образования уже достаточно прочно укоре-
нились западноевропейские ценности, а педагоги-
ческое образование стремится к интеграции в ми-
ровое образовательное пространство. 

Профессиональная педагогическая подготовка 
студентов в РК осуществляется по двухуровневой 
модели: бакалавриат и магистратура. Учебные 
программы педагогических университетов основа-
ны на кредитно-модульной системе, в которую 
включены общеобразовательные дисциплины (1–2 
курс) и специальные дисциплины. В каждом блоке 
дисциплин предусмотрены обязательные предме-
ты и предметы по выбору. На специальные пред-
меты (т. е. предметы профессионально-педагогиче-
ской подготовки) приходится наибольшее количе-
ство кредитов: от 80 до 90 кредитов из 145. Специ-
альные предметы поделены на несколько разделов: 
наука об образовании, преподавание предметов и 
специальная деятельность, дискреционные пред-
меты (предметы на усмотрение вуза), искусство и 
физическая культура, педагогическая практика. 
Непосредственно дисциплины педагогического 
цикла составляют 12 % от общего числа препода-
ваемых предметов, среди них большое количество 
предметов по выбору студентов. Педагогические 
дисциплины поддерживаются педагогической на-
правленностью предметов из других блоков, а так-
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же интенсивной педагогической практикой, кото-
рая начинается с первых курсов обучения. Учеб-
ные программы педагогических университетов со-
ставлены таким образом, чтобы дать, с одной сто-
роны, общее образование (родной язык, англий-
ский язык, философия, естествознание, информа-
тика, здоровье и спорт, литература, искусство и 
др.), а с другой – специальные профессиональные 
знания и навыки. Это обеспечивает разносторон-
нюю подготовленность будущего учителя. Необхо-
димость реального определения предметов по вы-
бору в начале каждого семестра самим студентом 
предоставляет возможности для определения ин-
дивидуального вектора обучения в вузе. Таким 
образом, программы и принципы организации 
учебного процесса педагогических университетов 
соответствуют заявленным целям подготовки педа-
гогических кадров в РК.

И наконец, обратимся к методическому обеспе-
чению преподавания педагогических дисциплин. 
Существуют коллективные учебники и монографии 
по «науке об образовании» [8–11], которые включа-
ют собственно педагогические знания, а также зна-
ния по философии, социологии образования, юри-
дические знания и знания по управлению образова-
нием, знания по педагогической психологии. Для 
формирования ценностного отношения к профес-
сии учителя особое значение приобретает обяза-
тельный раздел «наука об учителе» (кесарон). Дан-
ный раздел содержит следующие ценности-знания, 
необходимые будущему учителю: об учителе и пе-
дагогической деятельности как профессиональной 
сфере деятельности; педагогической этике и каче-
ствах педагога; отношениях педагога с различными 
субъектами педагогического процесса; управлении 
ученическим коллективом; квалификации, катего-
риях и переподготовке педагогических работников; 

оценивании в образовании; статусе педагогической 
профессии. Особое значение придается вопросам 
моральных качеств будущего учителя, педагогиче-
ской этики, особенностей взаимоотношений с ро-
дителями и учениками. Причем в данных аспектах 
решающее значение приобретает точка зрения юж-
нокорейских педагогов. Именно это позволяет, по 
нашему мнению, сохранить традиционную цен-
ностную основу деятельности учителя в РК. 

Таким образом, мы констатируем, что цели и 
содержание профессиональной педагогической 
подготовки учителя в РК отвечают потребностям 
модернизации современного южнокорейского об-
щества. Цикл педагогических дисциплин направ-
лен на формирование будущего учителя как актив-
ного члена общества, который, с одной стороны, 
призван сохранить традиционные ценности, а с 
другой стороны, компетентен в условиях информа-
тизации и глобализации образовательного про-
странства. Проблему ценностного отношения к 
профессии учителя у студентов педагогических 
университетов позволяет решить ценностная со-
ставляющая целей, содержания, методов и средств 
педагогического образования, которая представля-
ет собой разумный компромисс между традицион-
ными и новыми либеральными ценностями южно-
корейского общества. Эта ценностная составляю-
щая отражает требования государства и общества 
к современному учителю в РК, благодаря чему пе-
дагогическое образование получает государствен-
ную и общественную поддержку. Нам представля-
ется, что педагогическому образованию Россий-
ской Федерации также по силам решить проблему 
формирования ценностного отношения к профес-
сии учителя у учащихся педвузов при условии вни-
мательной проработки ценностной основы педаго-
гической подготовки будущих учителей. 

Е. В. Чалая. Проблема формирования ценностного отношения к профессии «учитель»...
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Актуальность формирования толерантного со-
знания, поведения и толерантной личности подчер-
кивается в Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России. 
Данный аспект отражается в следующих задачах, 
поставленных перед обще образовательной школой. 
Во-первых, необходимо создать условия для фор-
мирования активной гражданской позиции, усвое-
ния социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в соци-
альную среду, установления социальных связей, 
принятия ценностей различных социальных групп 
и общества в целом. Во-вторых, расширять цен-
ностную сферу путем формирования способности 
оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов отношение к себе, другим людям, общест-
ву, государству, Отечеству, миру в целом. В-тре-
тьих, способствовать признанию и уважению куль-
турных и других различий среди граждан страны и 
проживающих в ней граждан других стран [1]. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не 
только интеллектуальная, но и гражданская, духов-
ная и культурная жизнь обучающегося. Отношение 
к школе как единственному социальному институ-
ту, через который проходят все граждане России, 
является показателем ценностного, морально-нрав-
ственного состояния общества и государства [1].

Толерантность является необходимым качест-
вом, социокультурной характеристикой личности, 
поскольку позволяет человеку быть открытым к 
идеям и ценностям других, соблюдать духовно-
нравственные нормы, регулировать взаимодейст-
вие и поведение в многонациональном обществе, 
преодолевать негативные проявления, стереотипы, 
предубеждения. 

Наиболее актуальным возрастным периодом 
формирования толерантности выступает подрост-
ковый возраст, характеризующийся не только по-
ложительной динамикой психофизиологических, 
поведенческих, личностных изменений [2], но и 
возникновением деструктивных проявлений, свя-
занных с нарушениями в сфере отношений к себе 
и другим, процессов социализации и адаптации, 
усвоения социокультурных ценностей, норм, 

образцов поведения, требующих организации дея-
тельности, определения способов, принятия мер 
снижения влияния этих негативных факторов как 
на личность, так и на социальное окружение.

Понятие «толерантность», согласно анализу 
различных источников, имеет многоаспектную 
природу и рассматривается с точки зрения разно-
образных научных теорий. Компонентами толеран-
тности в рамках обозначенного исследования явля-
ются: 

– ценностное отношение, ориентиры к миру, са-
мому себе, другим людям, культурам; 

– формирование социального опыта, сотрудни-
чества; 

– приобретение навыков конструктивного меж-
личностного взаимодействия и поведения; 

– формирование самостоятельности и ответст-
венности; 

– развитие эмпатии; 
– формирование уважительного отношения к 

другим. 
Содержательно каждый компонент представлен 

следующим образом.
Толерантность, осознаваемая как ценностное 

отношение, ориентиры к миру, самому себе, дру-
гим людям, культурам, подразумевает включение 
подростка в систему социальных отношений, цен-
ностных ориентаций, взглядов через участие в 
групповой деятельности коллектива, предоставле-
ние информации о многообразии культур, нацио-
нальностей, народностей, их традициях, обычаях, 
нормах поведения, развитие интереса своего «Я» к 
окружающему миру через взаимодействие с ним.

Формирование социального опыта осуществля-
ется через совместное планирование, организацию 
и подведение итогов деятельности, с учетом жела-
ния и возможностей участников работы, создание 
ситуаций свободного выбора своей позиции в сов-
местной работе, различных видов, способов, форм 
деятельности (например, социальное проектирова-
ние), использование индивидуального подхода к ка-
ждому подростку с опорой на его опыт в построе-
нии социальной и личностно значимой деятельнос-
ти, выполнение различных социальных ролей, усва-
ивая модели поведения в процессе взаимодействия.

И. А. Дроздецкая. Исследование толерантности в подростковой среде...
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Приобретение навыков конструктивного меж-
личностного взаимодействия и поведения осу-
ществляется за счет использования разнообразных 
форм и видов деятельности, творческих заданий, 
элементов игры и т. д., мотивирования группы на 
выполнение общей задачи или задания, организа-
ции взаимодействия с социумом (библиотеки, УДО, 
музей, общественные организации и т. п.), совмест-
ной разработки определенных правил взаимоотно-
шений взрослых и детей в семье, группе, коллекти-
ве, привлечения родителей к активной совместной 
деятельности (праздники, акции и т. п.).

Формирование самостоятельности и ответст-
венности обусловлено предоставлением возмож-
ности проявления инициативности в подготовке к 
различным мероприятиям, праздникам, коллек-
тивным делам, использованием поисковой, иссле-
довательской деятельности, создающей атмосферу 
самостоятельного открытия, обеспечивающей раз-
витие познавательной, творческой активности, со-
зданием диалоговых (субъектно-субъектных) от-
ношений между подростком и педагогом (взро-
слым). 

Развитие эмпатии характеризуется включением 
младших подростков группы риска в деятельность, 
направленную на оказание практической помощи 
взрослому человеку, сверстнику, животному, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации (напри-
мер, благотворительные, социальные, акции, об-
щественно значимая деятельность), использовани-
ем (сочетанием) в групповой работе элементов ли-
тературного, художественного творчества, форми-
рованием гуманного отношения и симпатии к объ-
екту сопереживания, проявлением педагогом пози-
ции принятия ребенка таким, какой он есть, его 
понимание, оптимистичность в ситуации.

Формирование уважительного отношения к 
другим осуществляется через организацию коллек-
тивной творческой деятельности для проявления и 
развития толерантного взаимодействия взрослых и 
младших подростков, установления партнерства и 
сотрудничества между ними, проявление требова-
тельности к себе, ответственности за свои слова и 
поступки, уважение достоинства других и своего 
собственного.

Описание диагностируемых особенностей бу-
дет свидетельствовать о наличии определенного 
уровня сформированности толерантности, харак-
теризующегося либо закрытостью личности для 
себя и других, непринятием чужого мнения, цен-
ностей, традиций, либо подразумевающего отно-
шение к себе как к надежному, уверенному в себе 
человеку; открытости для нового социального 
опыта; проявления ценностного отношения к окру-
жающим людям; стремления к диалогу, сотрудни-
честву, сотворчеству на основе сохранения лич-

ностного стержня и обогащения своим социаль-
ным опытом других. 

В этой связи необходимо отобрать и разрабо-
тать диагностический инструментарий и осущест-
вить процедуру измерения каждого структурного 
компонента. Полученные результаты диагностики 
будут использованы в дальнейшем для моделиро-
вания, планирования и организации тех или иных 
видов социальной и личностно значимой деятель-
ности с подростками и обозначения перспектив 
развития, коррекции воспитательно-образователь-
ного процесса, совершенствования способов рабо-
ты с данной категорией.

Однако следует отметить, что проведение диаг-
ностики имеет большое значение не только для вы-
явления интересов, особенностей, способностей 
подростков, но и для изучения ожиданий родите-
лей, профессионально-педагогических потребно-
стей педагогов как главных субъектов формирова-
ния толерантного сознания, толерантного поведе-
ния и отношений.

Представленные ориентиры позволяют опреде-
лить содержание внеурочной деятельности, харак-
теризующееся совокупностью направлений разви-
тия личности и видов деятельности, организуемых 
педагогическим коллективом ОУ совместно с со-
циальными партнерами, в число которых входят 
различные социальные институты (семья, детский 
коллектив, учреждение дополнительного образова-
ния, библиотеки и т. п.).

Внеурочная (внеучебная) деятельность понима-
ется сегодня как деятельность, организуемая во вне-
учебное время для удовлетворения потребностей 
обучающихся в содержательном досуге, их участия 
в самоуправлении и общественно полезной деятель-
ности, детских общественных объединениях и орга-
низациях, направленных на социализацию, соци-
альное и культурное самоопределение, творческую 
самореализацию личности ребенка, ее интеграцию 
в системе мировой и отечественной культуры [3].

В настоящее время существует нормативное за-
крепление содержания внеурочной деятельности, 
отраженное в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте начального, общего образо-
вания.

Внеурочная деятельность в соответствии с тре-
бованиями стандарта организуется по направлени-
ям развития личности (спортивно-оздоровитель-
ное, духовно-нравственное, социальное, общеин-
теллектуальное и общекультурное), в том числе 
через такие виды, как: досугово-развивающая, иг-
ровая, художественно-творческая, общественно-
активная, спортивно-оздоровительная и формы, 
как: тренинговые занятия, экскурсии, круглые сто-
лы, час общения, творчества, соревнования, роле-
вые игры, праздничные концерты, поисковые ис-
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следования, общественно полезные практики, со-
циальные акции, проектирование и т. д.

Планирование внеурочной деятельности предпо-
лагает возможность ее осуществления не только в 
течение учебного года, но и в каникулярный период, 
а также определение основной формы ее организа-
ции, например в виде клуба интересных встреч.

Перечисленные направления внеурочной дея-
тельности представляют собой приоритетные на-
правления при организации внеурочной деятель-
ности и основания для построения соответствую-
щих образовательных программ.

Направления и виды внеурочной деятельности 
не являются жестко привязанными друг к другу и 
единственно возможными составляющими. Ка-
ждое из обозначенных направлений можно реали-
зовать, используя любой из предлагаемых видов 
деятельности в отдельности и комплексно.

Модель внеурочной деятельности включает в 
себя компоненты, каждый из которых несет в себе 
смысловое содержание, целевые ориентиры, концеп-
туальные и методологические основания, содержа-
тельные аспекты, критерии и показатели эффектив-
ности проводимой деятельности, результативность.

Таким образом, исследование представленных 
компонентов позволяет выявить специфические 

социальные качества, особенности развития и по-
ведения адресной группы, уточнить социальную 
ситуацию развития, определить степень развито-
сти или деформации различных свойств, качеств, 
характеристик, обусловленных включением в раз-
личные социальные связи (социальные установки, 
процессы адаптации и социализации, коммуника-
тивные способности, психологическая совмести-
мость и т. п.), и служит ориентиром для построе-
ния модели формирования толерантности во вне-
учебное время. 

Следует отметить, что внеурочная деятельность 
предоставляет больше возможностей для активно-
го включения подростка в социокультурные связи, 
усвоения социального и нравственного опыта, ос-
воения опыта творческой деятельности, проявле-
ния инициативности, развития самостоятельности 
и ответственности, формирования ценностных от-
ношений и ориентаций, навыков конструктивного 
взаимодействия. Поэтому необходимо осуществ-
лять процесс формирования толерантности, ком-
плексное психолого-социально-педагогическое со-
провождение и поддержку подростков в тесном 
взаимодействии с другими социальными институ-
тами, максимально используя их внутренние и 
внешние ресурсы [4].

И. А. Дроздецкая. Исследование толерантности в подростковой среде...
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В современном обществе образ жизни боль-
шинства людей формируется под влиянием вы-
бранной ими профессии; в свою очередь принад-
лежность к определенному профессиональному 
сообществу оказывает влияние на формирование 
ценностей личности [1]. Выпускник, способный к 
сознательному и компетентному профессиональ-
ному самоопределению, – вот одна из приоритет-
ных задач общего образования. На наш взгляд, си-
стема профильного обучения, реализуемая в рос-
сийском общем образовании, не в полной мере 
смогла решить данную задачу, так как при про-
фильном обучении основной акцент делается на 
углубленном изучении профильных предметов, а 
знакомство с практической стороной профессии 
происходит эпизодически. Анализируя опыт педа-
гогического сопровождения профессионального 
самоопределения старшеклассников, мы убеди-
лись, что для эффективного решения этой пробле-
мы общеобразовательному учреждению необходи-
мо выстроить определенную систему, основанную 
на специфике собственной образовательной среды 
и внешних связей учреждения. 

Выбор стратегии педагогического сопровожде-
ния в нашей модели обусловлен психологическими 
особенностями старшего школьного возраста, ко-
торые предполагают недирективное вмешательст-
во педагога в процесс профессионального само-
определения. В большинстве исследований техно-
логия сопровождения рассматривается как взаимо-
действие учителя и ученика, тем самым явно или 
неявно подчеркивается индивидуально ориентиро-
ванный характер реализации технологии [2]. Ин-
дивидуально ориентированное педагогическое со-
провождение каждого ученика, выстраивание сов-
местно с ним индивидуальной образовательной 
траектории помогут ему в профессиональном са-
моопределении, но реальность современной шко-
лы не всегда позволяет это делать. В тех общеобра-

зовательных учреждениях, где обучается более 
1000–1500 учеников, имеется настоятельная по-
требность в групповых формах педагогического 
сопровождения профессионального самоопределе-
ния старшеклассников. 

С точки зрения Г. И. Симоновой [3], сопрово-
ждение включает в себя три компонента: путника, 
сопровождающего и путь, который они проходят 
вместе. Поэтому в нашей модели выделяется три 
равнозначных структурных элемента: образова-
тельная среда, педагоги, осуществляющие процесс 
сопровождения, и обучающиеся, решающие про-
блему профессионального самоопределения. Каж-
дый структурный элемент состоит из трех компо-
нентов: когнитивного, деятельностного, рефлек-
сивного, что помогает организовать процесс про-
фессионального самоопределения наиболее эф-
фективно.

Мы убедились, что образовательная среда ока-
зывает влияние на профессиональное самоопреде-
ление старшеклассников в том случае, когда име-
ются условия для получения знаний о профессио-
нальной деятельности (учебные курсы, информа-
ционные мероприятия), когда ученикам предостав-
ляется возможность проявить себя в проектной, 
творческой, исследовательской деятельности. На-
личие в образовательной среде учреждения таких 
событий, как конкурсы исследовательских и твор-
ческих работ, фестивали проектов, активизирует 
процесс рефлексии обучающихся, ведь они могут 
оценить собственную деятельность в сравнении с 
другими, осознать себя как будущего профессио-
нала.

Роль педагогов в нашей модели заключается в 
том, что они не только стимулируют обучающихся 
к получению знаний о профессиях, помогают при-
обрести навыки поиска и обработки информации, 
но и способствуют вовлечению обучающихся в 
квазипрофессиональную деятельность (ситуации, 
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исследования, профессиональные пробы, проек-
ты). Сопровождая обучающихся в процессе про-
фессионального самоопределения, педагоги орга-
низуют процесс рефлексии детей и собственную 
рефлексию.

Образовательная среда гимназии построена та-
ким образом, чтобы стимулировать обучающихся 
старших классов к самостоятельному поиску и 
структурированию информации о профессиях. 
Преподавание учебных курсов «Основы социали-
зации личности» и «Основы проектирования» по-
могает старшеклассникам выявить ценностные 
основания профессии, ее востребованность и пра-
ктическую ценность, изучить пути получения об-
разования, свои интересы, склонности. Ребята уча-
ствуют в квазипрофессиональной деятельности: 
решают профессиональные ситуации, проводят ис-
следования, профессиональные пробы, разрабаты-
вают проекты, связанные с их будущей профес-
сией, оценивают свои способности и возможности 
в овладении той или иной профессией.

В содержании профориентационных курсов ис-
пользуются такие психологические методики, ко-
торые помогают школьникам не только оценить 
свой потенциал к той или иной профессиональной 
деятельности, но и при умелом подходе педагога 
становятся стимулом к саморазвитию и самово-
спитанию. Информационный блок в наших про-
граммах дает лишь общее представление о про-
фессиях, путях получения профессионального об-
разования, поскольку основная роль в поиске ин-
формации отводится ученикам. Учитель помогает 
в освоении навыков поиска, систематизации, оцен-
ки и представления информации так, чтобы ученик 
мог свободно ориентироваться в информационном 
пространстве. 

Значительное время отведено применению 
активизирующих методик, к которым мы относим 
ролевые профориентационные игры, бланковые 
профориентационные методики, обсуждение про-
фессиональных ситуаций и т. д. Профессиональная 
проба включает в себя изучение профессии, вы-
полнение практических заданий, рефлексию собст-
венных действий и поступков или действий и по-
ступков других людей. Проектная и исследователь-
ская деятельность также может быть направлена 
на углубленное изучение той или иной профессии, 
решение тех или иных профессиональных про-
блем. Рефлексия – наиболее распространенный ме-
тод самопознания и познания социального субъек-
та, личности. Рефлексивный анализ способствует 
осознанию и интерпретации различных моментов 
жизненного и социального пространства, помогает 
посмотреть на себя со стороны, подталкивает лич-
ность к самокоррекции и дальнейшему саморазви-
тию. 

В ходе экспериментальной деятельности мы от-
корректировали механизм педагогического сопро-
вождения профессионального самоопределения 
старшеклассников. В нашей модели основное об-
разование расширяется учебными профориентаци-
онными курсами рефлексивного характера «Осно-
вы социализации личности» и «Основы проекти-
рования». Содержание этих курсов направлено на 
развитие инновационного потенциала выпускни-
ков, обеспечение осознанного и ответственного 
выбора профиля и профессии. Проектирование в 
настоящее время становится необходимым источ-
ником новых знаний [4]. Активные формы обуче-
ния способствуют позитивной динамике развития 
потребности обучающихся в самопознании, само-
определении и самореализации, а рефлексивный 
характер учебного материала помогает им подойти 
к выбору профиля и дальнейшего профессиональ-
ного будущего более осознанно [5]. 

Дальнейшее становление профессионального 
самоопределения старшеклассников происходит в 
дополнительном образовании или курсах по выбо-
ру. Большинство дополнительных программ имеет 
практико-ориентированную направленность и при-
ближает учеников к непосредственному содержа-
нию многих профессий. 

Наблюдения показывают, что профессиональное 
самоопределение обучающихся наиболее активно 
происходит во внеурочной деятельности. В творче-
ских коллективах, кружках, научном обществе, 
проектах происходит воплощение собственных, 
личностно значимых, замыслов обучающихся, при-
менение знаний, умений и навыков, полученных в 
процессе учебы, возможность утверждения себя в 
роли проектировщика, организатора, исполнителя 
собственной деятельности и деятельности других. 
Проектная деятельность учит совместной работе в 
команде, дает возможность создавать собственный 
продукт, принимать решения и нести ответствен-
ность за них, то есть способствует развитию необ-
ходимых социальных компетенций. Недостаток 
знаний или опыта по затрагиваемой проблеме сти-
мулирует старшеклассников к поиску консультан-
тов как среди педагогов школы, так и вне ее. Еже-
годный фестиваль ученических проектов привлека-
ет не только учеников гимназии, но и обучающихся 
школ г. Томска и Томской области. Тематика проек-
тов отражает интерес наших учеников к различным 
профессиям, их желание.

Педагогическое сопровождение профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников не может 
быть деятельностью отдельно взятого педагога. 
Только благодаря продуманной системе взаимодей-
ствия всех участников образовательного процесса 
формируются и развиваются компетенции профес-
сионального самоопределения обучающихся. Мно-

Т. А. Баянова. Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся...
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голетний опыт изучения данной проблемы позво-
лил нам сформулировать следующие компетенции 
профессионального самоопределения: 

– информационная – навыки поиска и система-
тизации информации о различных профессиях, 
умение определить ценностные основания профес-
сии, способность к соотнесению своих интересов, 
склонностей, жизненных планов с выбираемой 
профессией;

– социальная – знание особенностей взаимодей-
ствия в той или иной профессии, понимание харак-
тера взаимоотношений в выбираемой профессии, 
умение соотнести свои коммуникативные и органи-
заторские способности с выбираемой профессией;

– продуктивная – знание о практической значи-
мости той или иной профессиональной деятель-
ности, понимание востребованности профессии в 
данный период развития общества, выбор профес-

сии в соответствии со своими возможностями и 
требованиями общества;

– проективная – знание о возможностях получе-
ния профессионального образования, умение оце-
нить достоинства и недостатки той или иной образо-
вательной траектории, способность проектировать 
свою дальнейшую образовательную траекторию.

Об эффективности представленной модели го-
ворят результаты мониторинга профильного обу-
чения. Если в 2007–2008 учебном году количество 
обучающихся гимназии, не определившихся с вы-
бором дальнейшей образовательной траектории, 
составляло 16 %, то в 2009–2010 гг. оно сократи-
лось до 8 %, а в 2011–2012 гг. составило только 
3 %. Кроме того, на протяжении всего эксперимен-
та отмечаем положительную динамику эмоцио-
нального отношения обучающихся 10–11 классов к 
профильному обучению. 
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Проектная деятельность младших школьни-
ков – это активная творческая деятельность уча-
щихся, имеющая конкретную цель, определенную 
структуру, направленная на получение заранее 
прогнозируемого продукта. В начальной школе ре-
ализуется под руководством педагога. 

Вопросы организации проектной деятельности 
в начальной школе сегодня становятся еще более 
актуальными в связи с переходом на новый ФГОС. 
Психологической основой стандартов нового поко-
ления является деятельностный подход, который 
подразумевает обучение через деятельность, по-
гружение детей в различные виды деятельности 
[1]. Проектная деятельность интегративна – она 
соединяет в себе игровую, познавательную, твор-
ческую, созидательную деятельность. Это делает 
ее привлекательной для педагогической практики. 
Включая детей в проектную деятельность, педаго-
ги решают еще одну важную задачу, поставленную 
новым ФГОС, – формирование универсальных 
учебных действий (УУД). Особенностью нового 
стандарта является и акцентирование внимания на 
проблеме организации внеурочной деятельности 
учащихся, при этом в качестве одного из направ-
лений внеурочной работы названа проектная дея-
тельность [2]. Анализ периодических изданий, ин-
тренет-ресурсов показал, что к настоящему мо-
менту методистами и педагогами начальной шко-
лы активно разрабатываются программы внеуроч-
ной деятельности, связанные с реализацией учеб-
ных проектов. Нами были определены следующие 
проблемы многих программ: тесная привязка к 
конкретному учебно-методическому комплексу 
(УМК), а следовательно, невозможность использо-
вания в рамках других программ обучения; отсут-

ствие целенаправленной работы по формирова-
нию проектных умений; смешение понятий «про-
ектная деятельность» и «исследовательская дея-
тельность». 

Первые две проблемы взаимосвязаны: програм-
мы проектной деятельности разрабатываются во 
взаимосвязи с содержанием учебных дисциплин и 
логикой их изложения в конкретном учебно-мето-
дическом комплексе. Таким образом, педагоги уде-
ляют большее внимание содержанию, а не самому 
процессу реализации проекта, формированию про-
ектных умений. 

Включение учащихся в проектную деятель-
ность подразумевает целенаправленную работу 
над формированием у них комплекса проектных 
умений. Умение – это мысленное или практиче-
ское действие, способ реализации деятельности. 
Нами были определены следующие группы проек-
тных умений младших школьников:

1. Организационные умения (выдвигать про-
блему и ставить цель проекта, выстраивать этапы 
его реализации, выбирать необходимые средства).

2. Коммуникативные (совместно решать задачи 
на каждом этапе реализации проекта, уметь со-
трудничать).

3. Творческие (умения добывать и обрабатывать 
информацию, необходимую для реализации проек-
та, выполнять созидательные действия).

4. Презентационные (представить продукт-ре-
зультат проекта, защитить и оценить результат и 
сам ход работы).

Можно отметить, что проектные умения, как и 
универсальные учебные действия, являются над-
предметными. В табл. 1 приведено сопоставление 
проектных умений и УУД.

Н. А. Семенова. Вопросы организации проектной деятельности в начальной школе
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Таблица 1
Сопоставление проектных умений и УУД

Проектные умения Содержание умений УУД
Организационные Умение планировать и организовывать свою работу Регулятивные
Коммуникативные Умение работать совместно, налаживать сотрудничество Коммуникативные
Творческие (в том числе 
и исследовательские)

Умения, связанные с работой по поиску и обработке информа-
ции, созданием нового продукта на основе полученных знаний 

Познавательные

Презентационные Умение подготовить и продемонстрировать результат работы, 
дать оценку своей и чужой работе 

Регулятивные, коммуникативные 
познавательные, личностные
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Важно отличать проектную и исследователь-
скую деятельность. Оба вида деятельности сегодня 
вызывают большой интерес у педагогов-практи-
ков. Тем не менее можно наблюдать смешение дан-
ных понятий. Являются ли они идентичными? 
В табл. 2 приведено сравнение проектной и иссле-
довательской деятельности.

Таблица 2
Сопоставление проектной и исследовательской 

деятельности учащихся
Проектная деятельность 

учащихся
Исследовательская  

деятельность учащихся
Мотив (личностный, 
социальный)

Мотив (познавательный)

Проблема, замысел (идея) Проблема и гипотеза
Цель практико-ориентиро-
ванная

Цель – открыть новое знание

Результат спрогнозирован 
заранее: конкретный продукт

Результат заранее неизве-
стен: подтвержденная или 
опровергнутая гипотеза

В основе и проектной, и исследовательской дея-
тельности, как и любой другой, лежат мотивы. Для 
учащихся это могут быть как социальные (быть 
успешным, показать себя с лучшей стороны), так и 
познавательные (получить новое знание) мотивы. С 
мотивацией всегда тесно связана проблема, которая 
лежит в основе и проектной, и исследовательской 
деятельности. Проблема является отправной точ-
кой, импульсом, побуждением к активным действи-
ям. В начальной школе, как правило, задачу ставит 
или помогает увидеть педагог. Вопрос может быть 
связан как с учебным материалом, так и с другими 
сферами жизни детей. Но, тем не менее, она вызы-
вает интерес, позволяет включить учащихся в про-
цесс работы. В режиме проектной деятельности 
имеет место замысел, т. е. его основная идея, кото-
рый может находиться и вне проблемного поля. 
Этот замысел рождается по инициативе детей, 
именно инициатива учащихся в проектной деятель-
ности, по мнению исследователей, является ее важ-
ным отличием от других форм совместной учебной 
деятельности [3]. Исследовательская и проектная 
деятельность имеют цель, но в проектной деятель-
ности дети формулируют практико-ориентирован-
ную цель – их видение конечного продукта, а в ис-
следовании главное – открыть новое знание. Иссле-
дование требует выдвижения предположений (ги-
потез) для продолжения работы и их дальнейшее 
подтверждение или опровержение, а проектирова-
ние включает систему пробно-практических дейст-
вий по изготовлению конкретного продукта. Оба 
вида деятельности предполагают наличие опреде-
ленных этапов работы, выбора и применения мето-
дов и средств. Но основное отличие проектной и 
исследовательской деятельности можно увидеть, 
обратив внимание на результат. В исследовании ре-
зультат заранее неизвестен ученику, его можно 

только предполагать. Результат – это подтвержден-
ная или опровергнутая гипотеза. Причем как поло-
жительный, так и отрицательный результат может 
быть принят и интерпретироваться исследователем. 
В проектной же деятельности результатом является 
конкретный, запланированный заранее продукт, его 
отсутствие будет говорить о том, что проект не 
удался. Несмотря на такое существенное различие, 
часто в педагогическом лексиконе можно встретить 
понятие «исследовательский проект». Получается, 
что данное понятие противоречит само себе, так 
как исследование подразумевает результат заранее 
неизвестный, а проектирование – заранее проду-
манный образ результата. Изучая данное противо-
речие, рассмотрим три точки зрения на понятие 
«исследовательский проект».

1. Понятие «проектирование» шире и включает 
в себя исследование. Подобное утверждение спра-
ведливо в отношении детей младшего возраста. За-
нимаясь реализацией проекта, дети в силу неболь-
шого жизненного опыта и недостатка знаний часто 
сталкиваются с неясными, непонятными или неиз-
вестными им моментами, которые требуют поиска 
и «открытия» нового для детей знания, т. е. иссле-
дования. Можно отметить, что подобная ситуация 
не всегда характерна для взрослых: занимаясь под-
готовкой проекта, взрослые могут оперировать ис-
ключительно имеющимися для них знаниями и не 
обращаться к исследованию.

2. Вторая точка зрения говорит о том, что иссле-
довательская деятельность всегда включает в себя 
проектирование как способ выстроить работу и на-
править ее к заданной цели. 

3. Третья трактовка понятия «исследователь-
ский проект» связана с одной из классификаций 
проектов. Это классификация по ведущему (основ-
ному, преобладающему) виду деятельности. В дан-
ной классификации выделяют трудовой проект, те-
атральный проект и проч. – по виду деятельности, 
которой дети больше всего заняты в процессе вы-
полнения проекта. Соответственно, в исследова-
тельском проекте преобладающим видом деятель-
ности является исследование. Само исследование 
имеет, как и должно быть, неизвестный результат, 
предполагаемый исследователем. А конкретным 
продуктом проекта в данном случае является за-
вершенное исследование. Можно отметить, что 
вне зависимости от выбранной точки зрения про-
ектная деятельность может быть связана с иссле-
довательской деятельностью, но не идентична ей.

Таким образом, можно предположить, что проек-
тная деятельность учащихся младших классов – одно 
из самых востребованных направлений в условиях 
нового ФГОС. Однако данный вопрос требует реше-
ния определенного круга проблем, возникающих в 
педагогической практике, что отражено в табл. 3. 
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Таблица 3
Возможности и проблемы организации проектной деятельности младших школьников в условиях 

нового ФГОС
Требования нового ФГОС Возможности проектной деятельности Проблемы организации проектной деятель-

ности учащихся
Деятельностный подход в 
обу чении

Проектная деятельность интегрирует в себе 
многие виды деятельности: игровую, познава-
тельную, творческую созидательную

При организации проектной деятельности ча-
сто больше внимания уделяется внешней фор-
ме проекта, а не процессуальной стороне

Формирование УУД Проектные умения соотносятся с УУД, следо-
вательно, включая детей в проектную деятель-
ность, педагоги формируют и метапредметные 
результаты

Программы внеурочной деятельности, связан-
ные с организацией проектной дельности, не 
всегда включают направленную работу по 
формированию проектных умений

Организация внеурочной 
работы

Проектная деятельность является одним из ре-
комендуемых направлений стандарта и предо-
ставляет широкие возможности для ее органи-
зации

На практике встречается смещение понятий 
«исследовательская деятельность» и «проек-
тная деятельность», что отражается на струк-
туре и содержании внеурочного занятия

Н. А. Семенова. Вопросы организации проектной деятельности в начальной школе

Это означает, что педагогу начальной школы 
важно не только видеть образовательные ресурсы 
проектной деятельности (урочной и внеурочной), 
но и предвидеть возможные проблемы в ее органи-

зации, которые будут решены, если педагог овла-
деет технологией учебного и образовательного 
проектирования.
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Проблема развития речетворческой деятельнос-
ти учащихся является актуальной на современном 
этапе развития школьной системы. «Хорошее вла-
дение русским языком как средством общения – 
веление сегодняшнего дня: оно необходимо не 
только для успешной учебы в школе, но и для фор-
мирования языковой личности XXI века, личности 
творческой, социально зрелой, мобильной» [1]. 
Поскольку выпускникам современной общеобра-
зовательной школы необходимо овладеть навыка-
ми осуществления эффективной коммуникации, 
проявляющейся в способности к адекватному ре-
чевому взаимодействию в социально-бытовой, со-
циокультурной, учебно-научной, официально-де-
ловой сферах общения, умение создавать вырази-
тельные письменные высказывания будет способ-
ствовать их социальной востребованности и кон-
курентоспособности. 

Речетворческая деятельность определяется 
нами как компетентность, во-первых, представля-
ющая собой комплекс речевых действий и опера-
ций на основе языковой системы и, во-вторых, на-
правленная на самореализацию личности как лич-
ности языковой. Под развитием речетворческой 
деятельности школьников будем понимать совер-
шенствование их языковых компетенций. 

Для решения задачи целенаправленной органи-
зации речетворческого развития школьников на уро-
ках русского языка была разработана и внедрена в 
практику новая экспериментальная методическая 
модель формирования и развития мотивированной 
речетворческой деятельности старшеклассников (9–
11-х классов), обеспечивающая «развитие творче-
ской языковой личности – выпускника основной об-
щеобразовательной школы, который проявляет вы-
сокий уровень речевой культуры, коммуникативно 
целесообразно пользуется… средствами языка в со-
ответствии с требованиями ситуации общения и 
коммуникативного задания, постоянно следит за 
своей речью и усовершенствует ее» [2].

Под педагогической методической моделью ре-
четворческой деятельности школьника будем по-
нимать механизм проектирования и практической 
реализации процесса речетворческой деятельности 
школьника, представляющий систему форм, мето-

дов и средств и обеспечивающий наиболее эффек-
тивное достижение поставленной цели, результа-
том которой выступает разнообразная учебная дея-
тельность, протекающая в рамках учебного про-
цесса на уроках русского языка. 

Основываясь на теоретических положениях, а 
также на анализе собственного педагогического 
опыта, нами обоснована и представлена структура 
методической модели речетворческого развития, 
результатом которой выступает разнообразная 
учебная деятельность, протекающая в рамках 
учебного процесса на уроках русского языка. 
Представленная методическая модель удовлетво-
ряет основным методологическим требованиям – 
критериям технологичности, т. е. концептуально-
сти, системности, управляемости, эффективности 
и воспроизводимости [3]. 

Рассмотрим подробнее структурные и функцио-
нальные компоненты модели. 

Цель обучения ‒ достижение высокого уровня 
развития речетворческой деятельности.

Системообразующий компонент – принципы 
личностно ориентированного обучения. Модель 
должна отвечать принципам личной ориентиро-
ванности, предполагающим раскрытие речетворче-
ских способностей школьников. Целостность 
представлена в виде взаимосвязанной системы 
цели, методов, форм, средств и педагогических ус-
ловий речевого развития ученика.

Дидактические задачи связаны между собой. 
Формирование готовности к саморазвитию пред-
полагает перевод недостаточно осознаваемой по-
требности школьника к творческому самовыраже-
нию с помощью речи в мотивированное стремле-
ние к данному процессу. Структурирование учеб-
ных действий по накоплению знаний, развитию 
творческих речевых умений – это спланированная 
кропотливая работа учителя по отбору необходи-
мых и достаточных теоретических сведений, по 
выбору и организации целесообразных учебных 
действий школьников в урочное и внеурочное вре-
мя. Организация процесса обучения через включе-
ние учащихся в творческую речевую деятельность 
будет определяться особенностями ученической 
аудитории, степенью готовности класса в целом в 
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речетворческой деятельности как индивидуальной, 
так и коллективной.

Важным компонентом дидактического процесса 
является мотивационный. Организация речетворче-
ской деятельности осуществляется на основе нали-
чия у детей внутренней мотивации. Личная вовле-
ченность учащегося в такую деятельность базиро-
валась на основе принятия личностью целей обуче-
ния. При формировании мотивации школьников мы 
опирались на концепции и теории виднейших педа-
гогов и психологов о психологических основах мо-
тивации учения, о формировании у учащихся по-
требности в знаниях, интереса к учению [4–7] .

Следующий элемент модели – содержание. 
В разработанной методической модели содержа-
нием является речевая творческая деятельность, 
которая развивается и совершенствуется в опреде-
ленной логической последовательности. Опира-
ясь на концепции развития творческой деятель-
ности, представленные в работах А. Н. Леонтьева 
[8], Б. Г. Ананьева [9], Ю. П. Платонова [10], нами 
было сделано предположение, что речевая дея-
тельность школьников в аспекте творческого раз-
вития проходит ряд этапов, неразрывно и после-
довательно связанных друг с другом. Представим 
их в таблице.

Т. Г. Никулина. Методическая модель речетворческого развития школьников

Этапы деятельности школьников Действия школьников
Репродуктивный Ученик действует по образцу, при его отсутствии затрудняется в выполнении задания, не 

обладает мотивацией к успешному выполнению творческих речевых упражнений, неохот-
но включается в коллективную речетворческую деятельность

Репродуктивно-творческий Ученик знает способы реализации задуманного с помощью определенных лингвистических 
средств (в частности, параллельных синтаксических конструкций), но не всегда успешно 
ими пользуется, часто отказывается от коммуникативных заданий творческого характера. 
Творческая самореализация на этом этапе остается подражательной, шаблонной. При вы-
полнении творческих задач часто прибегает к помощи учителя или ученика-консультанта. 
Вместо самостоятельной речетворческой деятельности выбирает коллективную

Творческий У ученика наблюдается мотивация к речетворческой самореализации, он включается в ре-
четворческую деятельность. Ее практические результаты можно охарактеризовать как 
свое образные и оригинальные

Изучение исследований по проблеме речетвор-
ческой деятельности и анализ реальной школьной 
практики дают основания предположить, что эта-
пы речевой деятельности школьников, представ-
ленные в таблице, связаны между собой непрерыв-
но, поэтому могут иметь промежуточные позиции. 
Например, переход от репродуктивно-творческого 
этапа к творческому этапу может иметь и обрат-
ный ход. Это зависит от личности ученика, его мо-
тивации на успех, от темы, по которой он работает 
и которая в силу специфики школьной программы 
может не вызвать личностного интереса у старше-
классника.

Однако динамика развития этапов речетворче-
ской деятельности школьников предполагает, что 
она возникает на основе подражания готовым за-
данным образцам, а затем развивается с убыванием 
подражательности и возрастанием креативности.

В силу названных условий диагностирование 
представляет определенную трудность для иссле-
дователей. Сам процесс речетворческого развития 
школьников сложен, многоаспектен и динамичен, 
его составляющие нельзя полностью объяснить 
прямыми причинами и событиями, с которыми уча-
щиеся сталкиваются в повседневной жизни. Суще-
ствует множество скрытых от учителя факторов, 
важность которых в речетворческом развитии оче-
видна только личности ребенка. И совокупность 
элементов объективной реальности, состоящей из 
индивидуальных особенностей восприятия, и каче-

ство усвоенных знаний к данному моменту влияют 
на его готовность к речетворческой деятельности.

Следующим элементом методической модели 
выступают организационные формы, к которым 
мы отнесли урок. При использовании конкретных 
форм следует руководствоваться направленностью 
на цель – достижение высокого уровня речетворче-
ской деятельности. Традиционные и нетрадицион-
ные уроки разрабатываются с учетом общих ди-
дактических принципов, хотя творческие уроки по 
русскому языку отличаются эстетической направ-
ленностью и креативностью. В разработанной мо-
дели делается акцент на использовании богатого 
арсенала нестандартных уроков, которые доста-
точно подробно описаны в современной педагоги-
ческой литературе (урок-тренинг, урок-лингвисти-
ческий эксперимент, урок-творческая мастерская, 
урок-неоконченное произведение, урок-экспромт 
и др.) 

Следующий элемент методической модели – 
методы обучения. При выборе конкретных мето-
дов мы исходили из их наибольшей направленно-
сти на развитие самостоятельной речетворческой 
деятельности старшеклассников. Поэтому, помимо 
традиционных, были отобраны следующие:

– поисковый, предполагающий создание про-
блемных ситуаций;

– метод опережающих заданий, обусловленный 
самостоятельным принятием, выбором и выполне-
нием творческих работ по русскому языку;
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– метод создания художественного контекста, 
подразумевающий комплексное групповое включе-
ние учащихся в речетворческую деятельность.

Средства обучения в предлагаемой модели: 
1) программный материал по русскому языку для 
старшей школы; 2) специально отобранный дидак-
тический материал для тренировочных упражне-
ний; 3) глоссарий.

Результативность методической модели раз-
вития речетворческой деятельности соотносится с 
целью данной модели и показывает, насколько эф-
фективно осуществлено ее достижение.

Итак, описание особенностей внедрения мето-
дической модели развития речетворческой дея-
тельности старшеклассников позволяет сделать 

следующие выводы:
– речевое развитие старшеклассника проявляет-

ся в разнообразной творческой деятельности, воз-
никающей на основе личностных мотивов, специ-
альных творческих форм работы;

– речетворческая деятельность сначала реали-
зуется на репродуктивном (воспроизводящем) 
уровне, который постепенно и не всегда плавно пе-
реходит на творческий уровень использования по-
лученных знаний и умений;

– технологическое обеспечение развития рече-
творческой деятельности старшеклассника реали-
зуется через специально разработанную методиче-
скую модель, представленную системой взаимос-
вязанных компонентов.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 004:378.4 
З. З. Оразалина

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕхНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКОВЫх ДИСЦИПЛИН
Описаны особенности использования мультимедийных технологий в электронных учебных ресурсах 

(ЭУР), веб-камеры при изучении языковых дисциплин. Приведены примеры практического опыта использова-
ния ЭУР. Показаны преимущества мультимедийных технологий в повышении эффективности процесса обуче-
ния. 

Ключевые слова: мультимедийные технологии, электронные учебные ресурсы, веб-камера, языковые 
дисциплины.

З. З. Оразалина. Мультимедийные технологии при изучении языковых дисциплин

На современном этапе развития образования ис-
пользование мультимедийных технологий в учебном 
процессе стало его неотъемлемой частью. Способст-
вуют этому многие факторы, в том числе уровень 
компетентности преподавателей в области информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), вы-
сокая заинтересованность обучающихся в использо-
вании компьютерной техники и сетевого контента 
глобальной сети [1], который постоянно увеличива-
ется, но всем известна проблема качества его содер-
жания. И как следствие, педагоги предпочитают пу-
бликовать в сети авторские учебные материалы, со-
здавая собственные электронные учебные ресурсы. 

Автор статьи в течение последних десяти лет 
занимается обучением педагогов ИКТ, в том числе 
проведены курсы повышения квалификации «Со-
здание электронных учебных ресурсов» (в трех ву-
зах Казахстана: ВКГУ им. С. Аманжолова, ВКГТУ 
им. Д. Серикбаева, КазНАМ). Результат курсов – 
преподавателями создано более 1000 сетевых ре-
сурсов, доступ к которым осуществляется через 
образовательные порталы вузов.

Особое внимание в рамках курса уделяется 
мультимедийным технологиям, которые являются 
одними из наиболее перспективных и популярных 
информационных технологий [2] – комбинирован-
ное представление в оцифрованном виде информа-
ции в разных формах (текст, рисунки, таблицы, 
звук, видео и т. д.) [3], раскрываются возможности 
современных систем мультимедиа [4], которые мо-
гут использоваться на всех уровнях образования в 
преподавании различных дисциплин, в том числе и 
языковых дисциплин.

Одним из разновидностей ЭУР является слайд-
лекция, представляющая собой статичные слайд-
кадры (разработанные в графических редакторах), 
сопровождаемые звуковой дорожкой – озвученны-
ми фрагментами лекции. На слайд-кадрах отобра-
жаются: текстовая информация, таблицы, схемы, 

иллюстрации и т. п. Каждый отдельный слайд со-
держит четко сформулированную мысль, отбор ма-
териала становится более тщательным и проду-
манным. При работе над слайд-лекцией внимание 
должно уделяться не только содержанию самого 
слайда, но и особенностям воспроизведения тек-
ста – выразительное чтение. Плохая речевая подго-
товка лектора сказывается на усвоении учебного 
материала, информация может быть потеряна за 
счет неудачных (неточных) формулировок, наруше-
ния логики, последовательности рассуждений, не-
умения четко проговаривать слова. При работе сту-
дента со слайд-лекцией возникает определенного 
рода утомляемость, в этом случае экстрастимуля-
цией становится включение в слайд иллюстратив-
ного материала, подбор определенного цветового 
сочетания фона слайда и изображенного на нем 
объекта, выделение текста через его расположе-
ние – справа, слева, по центру и другие приемы [5].

Устная речь и письменный текст – необходимые 
условия успешного усвоения изучаемого материала. 
На рисунке представлен фрагмент слайд-лекции 
«Маленькие трагедии» (Л. Н. Демченко). Студент с 
текста кадра (слева) делает необходимые записи в 
разделе «Заметки» (справа), которыми он может вос-
пользоваться, сохранив в текстовом файле (рис. 1).

Специфика преподавания языковых дисциплин 
предполагает различные виды речевой деятельнос-
ти. В электронном учебнике «Казахский язык» 
(М. Ж. Хусаинова, А. М. Сапанова) тематические 
тексты сопровождаются flash-анимацией со зву-
ком. Видеоинформация, анимация значительно ак-
тивизируют внимание студентов к содержанию из-
лагаемого материала, обучение становится занима-
тельным и эмоциональным, принося эстетическое 
удовлетворение студентам. Особенностью являет-
ся и тот факт, что фотографии и сопровождающие 
к ним тексты созданы на местном материале. Если 
тема посвящена изучению слов, словосочетаний 
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по городской тематике, то материал подобран из 
жизни родного города Усть-Каменогорска (исто-
рия, развитие, достопримечательности); диалоги о 
жизни в общежитии – текст и фотографии студен-
ческих домов вуза и др. В задании на прочтение 
текста была использована технология караоке, что 
особенно важно, так как студент не только видит 
текст, но и слышит слова, которые высвечиваются 
определенным цветом (рис. 2 а). В электронном 
учебном пособии «Иностранный язык» (К. М. Ток-
таргалиева) для словарной работы была применена 
flash-анимация, которая позволила при приближе-
нии манипулятора-мыши на определенное слово 
или словосочетание озвучивать его (рис. 2 б). 

В электронном учебном пособии «Казахский 
язык» (З. С. Советова, А. М. Муратбекова) для пе-
редачи правильного произношения диалогов ис-
пользована технология видеозаписи. Содержание 
диалогов было максимально приближено к жизнен-
ным ситуациям, съемки проходили в знакомых для 
обучающихся аудиториях, например диалог о би-
блиотеке проходил в зале выдачи книг вуза (рис. 3).

Оценка знаний обучающихся была и всегда 
остается полем для творчества преподавателя. В 
ЭУР используются тестовые задания различных 
типов (множественный выбор, на соответствие, 
вставка пропущенных букв, слов), игровые зада-
ния (рис. 4), которые позволяют подобрать такую 
формулировку тестового задания, которая наибо-
лее адекватна цели обучения и смыслу задания [6].

Дополнительные возможности совершенствова-
ния языка дает применение на занятиях веб-камер. 
Использование веб-камер позволяет фиксировать и 
сохранять видеозапись, просматривать и анализи-
ровать ее, положительным является и увеличение 
времени активного говорения и слушания обучаю-
щегося. Во время самостоятельной работы с веб-

камерами обучающиеся закрепляют и автоматизи-
руют речевые и произносительные навыки и уме-
ния. Применение веб-камер повышает эффектив-
ность демонстрации качественных образцов ан-
глийской устной речи, помогает осуществить са-
моконтроль, совершенствуются существующие 
приемы обучения, улучшающие звуко-визуальную 

Рис. 1. Фрагмент слайд-лекции: «Заметки» – справа, текст – слева

а

б
Рис. 2. а – технология караоке, б – flash-анимация
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наглядность в преподавании языка, расширяются 
возможности преподавателя в создании языковой 
среды при дифференцированном индивидуальном 
подходе в обучении.

Обучаемые могут просмотреть видеозапись, 
сделать самоанализ по критериям, принять реше-
ние о работе над ошибками (могут быстро произ-
вести перезапись своего выступления, причем ра-
бота может производиться как в аудиторное, так и 
во внеаудиторное время). При организации учеб-
ного процесса с использованием веб-камер, по 
мнению преподавателей, идет огромная экономия 
времени, осуществляется индивидуальный подход 
к студентам, приучает будущих специалистов быть 
коммуникабельными, самостоятельно работать, 
правильно, свободно и естественно держаться пе-
ред аудиторией, грамотно и четко излагать текст, 
уметь укладываться в отведенное для высказыва-
ния время и правильно распределять его. Примене-
ние веб-камер показывает, что простейшие формы 
работы с их использованием способствуют повы-
шению качества занятий, реализуются методы 
ускоренного обучения иностранным языкам [7].

Хотелось бы подчеркнуть, что все вышеперечи-
сленные мультимедийные технологии были примене-

ны при создании авторских ЭУР преподавателями, 
что повышает их профессиональный уровень в 
IT-технологиях и дает возможность проявить творче-
ство, обновить свою методическую базу, пересмо-
треть приемы и средства обучения. Мультимедийные 
технологии отвечают принципам дидактики – слухо-
вой и зрительной наглядности, интенсифицируют 
процесс обучения, а преподавателю дают возмож-
ность эффективнее использовать время, сосредоточив 
внимание на наиболее сложных фрагментах учебного 
материала при изучении языковых дисциплин.

Рис. 3. Текст диалога «В библиотеке»,  
фрагмент видеоролика в библиотеке

Рис. 4. Блок контроля знаний в ЭУР

З. З. Оразалина. Мультимедийные технологии при изучении языковых дисциплин
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Известный американский архитектурный кри-
тик Герберт Машамп (Herbert Muschamp) в своем 
предисловии к книге Энди Меррифилда, посвя-
щенной творчеству Анри Лефевра, следующим 
образом суммировал центральную идею теории 
пространства Лефевра: «Мы – рабочие, создающие 
[producing] свою собственную фабрику, просто гу-
ляя по улице. Это один из способов, каким я могу 
вкратце выразить то, что почерпнул из “Производ-
ства пространства” Лефевра» [1]. В такой популя-
ризаторской манере Машамп попытался указать на 
три ключевых идеи, образующих контуры неомар-
ксистской концепции пространства А. Лефевра: (1) 
пространство представляет собой динамичное об-
разование, (2) в котором неустранимым является 
его социально-политическое измерение – процесс 
повседневного производства и воспроизводства со-
циальных отношений всегда имеет пространствен-
ные импликации, (3) а это означает, что социально-
пространственные отношения можно и нужно из-
менять (в том числе и революционным путем).

Несмотря на то, что программный труд А. Ле-
февра «Производство пространства» (La production 
de l’espace) был опубликован еще в 1974 г., о зна-
чимости этой работы по-настоящему заговорили 
лишь два десятилетия спустя – после 1991 г., когда 
вышел ее перевод на английский язык. На родине 
автора, во Франции, к этой работе (57-й в его твор-
честве) публика отнеслась достаточно прохладно. 
Исследователь творчества А. Лефевра Э. Мерри-
филд считает, что именно англо-американская со-
циальная география и урбанистика помогли возро-
дить идущую на убыль «пространственную карье-
ру» Лефевра и сделали его идеи действительно за-
метными. «Кто знает, – пишет Меррифилд, – на-
сколько известными были бы его работы без пре-
данных размышлений Дэвида Харви, Эварда Соуд-
жея, Фредрика Джеймесона, Марка Готтдиенера, 
Дерека Грегори и др» [1]. И с этим трудно не согла-
ситься.

Одной из центральных задач, которые Лефевр 
ставил перед собой в работе «Производство про-

странства», была разработка «единой теории про-
странства», названной им спациологией (spatiolo-
gy) [2]. Речь идет о попытке предложить такую 
концепцию, которая смогла бы избежать редукцио-
низма в анализе пространства и тем самым преодо-
леть «двойную иллюзию», свойственную метафи-
зическим подходам: «иллюзию прозрачности», ре-
ализуемую путем фетишизации пространства (ког-
да оно сводится к идеям/представлениям о про-
странстве и рассматривается в качестве менталь-
ной – дешифрованной – реальности), и «реалисти-
ческую иллюзию», реализуемую через реифика-
цию пространства (когда оно сводится к матери-
альным объектам и рассматривается как естествен-
но/объективно данное) [2].

Необходимость в единой теории пространства 
продиктована не только теоретической, но и пре-
жде всего практической (социально-политической) 
необходимостью: с точки зрения Лефевра, единая 
теория, рассматривающая пространство как дина-
мический процесс [2], позволит демистифициро-
вать и декодировать капиталистическое простран-
ство (как особую идеологию, которая дает о себе 
знать в организации как отдельных социально-те-
лесных практик, так и в организации жизненного 
пространства современных городов в целом) через 
анализ его структуры, а также норм и ценностей, 
благодаря которым эта структура создается и вос-
производится.. С точки зрения Лефевра, редукцио-
нистские теории не просто формируют искаженные 
представления о пространстве, но, будучи идеоло-
гически ангажированными, порождают «ложное 
сознание»: фрагментация и разделение порождают 
непонимание и отчуждение, что способствует со-
хранению и поддержанию существующего status 
quo. Превратить пространство в пассивный контей-
нер и рассматривать его вне всяких социальных от-
ношений – как пространство «в себе» (сформиро-
ванное «самим ходом вещей», природой) – оказы-
вается достаточно легко после того, как оно разби-
то на фрагменты, когда социальное и смысловое 
рассматриваются вне связи с физическим [2]. 

Ю. А. Бедаш. Концепция социального пространства Анри Лефевра

УДК 101.1:316 (02.41.11)
Ю. А. Бедаш

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА АНРИ ЛЕФЕВРА
Рассматривается концепция пространства французского философа и социального теоретика Анри Лефев-

ра. Пытаясь преодолеть редукционистский взгляд на пространство, свойственный метафизическим подходам, 
Лефевр обращается к повседневному опыту пространства и рассматривает его одновременно в трех срезах: 
материальном, социально-политическом и научно-исследовательском. Изначальная социальность пространст-
ва означает для Лефевра, что вопрос о производстве пространства должен быть поставлен в контексте пробле-
мы производства и воспроизводства социальных отношений. Так, анализ пространства приобретает характер 
социальной критики: изменить общество означает для Лефевра изменить пространство (и наоборот).
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Преодолеть свойственный метафизике редук-
цио низм означает увидеть динамическую связь 
между физическим (природа), ментальным (идеи/
теории) и социальным пространствами, рассматри-
вая их не как отдельные регионы, а в их единстве. 
Изначальная социальность пространства означает 
для Лефевра, что вопрос о производстве простран-
ства должен быть поставлен в контексте проблемы 
производства и воспроизводства социальных отно-
шений [2]. Именно в этом (не холистском) значе-
нии Лефевр использует слово «единая», когда заяв-
ляет о необходимости построения «единой теории 
пространства». 

Анализируя пространство, важно, таким обра-
зом, научиться видеть его комплексно – одновре-
менно в трех срезах: материальном, социально-по-
литическом и научно-исследовательском. С этой 
целью Лефевр вводит в свою «пространственную 
триаду», образующую, по словам Э. Меррифилда, 
«центральный эпистемологический стержень» его 
теории [3]. Лефевр различает: 

1. Репрезентации пространства. Это понимае-
мое (conceived) пространство; то, как пространст-
во понимается и интерпретируется профессиона-
лами (архитекторами, философами, политиками, 
социологами, урбанистами, инженерами, геогра-
фами, специалистами по городскому планирова-
нию и др.). Этот порядок конституируется посред-
ством контроля знания, знаков и кодов: контроля 
над средствами дешифровки пространственных 
практик и над производством знания о пространст-
ве. Репрезентации пространства – это репрезента-
ции власти и идеологий, они находят свое вопло-
щение в обжитом пространстве (пространствах ре-
презентаций). Этот «срез» напрямую связан с от-
ношениями производства и порядком, формируе-
мым этими отношениями, находя свое «объектив-
ное выражение» в памятниках, башнях, фабриках, 
офисах и т. д. [2].

2. Пространства репрезентаций. Это простран-
ство жильцов/пользователей или «обжитое про-
странство» (lived space). Речь идет о дорефлексив-
ном, повседневном опыте пространства, которое 
«скорее чувствуют, нежели мыслят». Этот «срез» 
имеет то «аффективное ядро», благодаря которому 
формируются «пространственные привязанности», 
делающие нашу социальную жизнь более устойчи-
вой и ценностно значимой: родина, родительский 
дом, своя комната, любимый сквер и т. д. [3]. Об-
житое пространство соединяет в себе, как замечает 
А. Лефевр, реальное и воображаемое. Именно 
здесь обнаруживают себя отношения господства, 
подчинения и сопротивления, а также возможность 
возникновения «иных пространств» (counterspac-
es), создающих условия для сопротивления доми-
нирующему порядку. 

3. Пространственные практики. Речь идет о 
процессе производства материальной формы соци-
альной пространственности, о практиках, структу-
рирующих социальное пространство (например, 
практики организации труда, досуга, политической 
жизни). «Эти практики охватывают производство и 
воспроизводство, задумку и реализацию, представ-
ленное и обжитое и так или иначе обеспечивают 
социальную связность, непрерывность и то, что 
Лефевр называет «пространственной компетен-
цией»» [2]. Пространственные практики опосреду-
ют понимаемое и обживаемое пространства, свя-
зывая тем самым репрезентации пространства и 
пространства репрезентации. Лефевр относит их к 
области воспринимаемого (perceived). 

Указывая на важность учета всех трех перечи-
сленных моментов при анализе пространства, Ле-
февр тем самым ставит акцент на необходимости 
ухода от тех исследовательских парадигм, которые 
выстраиваются вокруг бинарных оппозиций: мате-
риальное/идеальное, природное/социальное и т. д. 
Подобные подходы не способны раскрыть про-
странство в качестве «социального продукта». Из-
мерение действия/практики, на введении которого 
настаивает Лефевр, позволяет социально-истори-
чески релятивировать все абсолютистски-универ-
салистские концепции пространства [2], обнару-
жив не только их эпистемологические, но и поли-
тические границы.

Описанная «пространственная триада» позво-
ляет Лефевру выстроить важную для него социаль-
но-критическую линию в исследовании: с ее помо-
щью он показывает, что отношения между воспри-
нимаемым, понимаемым и обживаемым простран-
ствами не являются стабильными, а значит – их 
можно и нужно изменять. При капитализме, согла-
сно Лефевру, доминирующую роль играют репре-
зентации пространства – абстрактное пространст-
во профессионалов. В этой культуре проживаемое 
и воспринимаемое имеет вторичное значение по 
сравнению с тем, как тот или иной феномен пони-
мается и интерпретируется [3]. Абстракции, утра-
тившие свою связь с миром, оказывают, с его точки 
зрения, разрушительное влияние на социальное 
пространство повседневной жизни. В духе Маркса 
Лефевр описывает этот феномен с опорой на поня-
тие отчуждения. При этом важно понимать, что аб-
страктное пространство – это не просто слова; это 
социально значимый (реально существующий) фе-
номен, играющий не последнюю роль в формиро-
вании тех норм и ценностей, в соответствии с кото-
рыми организована жизнь каждого отдельного об-
щества. Хотим мы того или нет, но доминирующие 
в обществе представления о пространстве матери-
ализуются в его повседневных практиках и влияют 
непосредственным образом на организацию нашей 
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жизни. Как абстрактный труд в марксизме, аб-
страктное пространство рассматривается Лефев-
ром как то, что разрушает живое пространство раз-
личий (differential space). «Будучи формальным, 
гомогенным и количественным, оно стирает все 
различия, берущие начало в теле (как пол или эт-
ничность), а иногда и овеществляет их ради своих 
собственных количественных целей» [3]. 

Живое человеческое тело является для Лефев-
ра, как для Эдмунда Гуссерля и Мориса Мерло-
Понти, неустранимым основанием пространства. 
Но живое тело с естественными потребностями не 
является антропологической константой. Тело и 
его потребности также подвержены искажению и 
деформации. Абстрактное пространство формиру-
ет, с точки зрения Лефевра, тела с искусственными 
потребностями: «Полнота жизни и полнота по-
требностей редуцированы, извращены. Какие 
образы влекут тело, что его “совращает” и “иску-
шает”? Подобия!» [4]. Такие подобия/заместители 
появляются в результате визуализации и кодифика-
ции пространства – когда реальный (живой) опыт 
пространства подменяется его искаженным истол-
кованием (навязыванием извне привнесенных 
смыслов). Немецко-американский философ Ханс-
Ульрих Гумбрехт в своей книге «Производство 
присутствия: Чего не может передать значение» 
эту проблему формулирует следующим образом: 
«Метафизика (в том числе и метафизические кон-
цепции пространства), с ее акцентом на значении и 
толковании, ведет к «утрате мира», к исчезнове-
нию «эффекта присутствия [presence]» (осязаемо-
сти) мира в человеческой жизни» [5]. Концепция 
социального пространства А. Лефевра призвана не 
только реабилитировать исходную связь человека с 
миром, но и продемонстрировать социально-поли-
тическую и антропологическую необходимость 
этого «возвращения к корням». 

Напрашивается, однако, вопрос: каков статус 
социального пространства? Это часть природы или 
понятие, творение или продукт? [6]. В этой связи 
Лефевр пишет: «Социальное пространство – это не 
вещь среди других вещей, не продукт среди других 
продуктов. Оно включает произведенные вещи и 
взаимоотношения между ними в их со-существо-
вании и одновременности. Социальное простран-
ство является результатом последовательности це-
лого ряда операций и поэтому не может быть све-
дено к обычному объекту. В то же время в нем нет 
ничего воображаемого, нереального или «идеаль-
ного», как в знаке, репрезентации, идее или снови-
дении. Являясь результатом действий, совершен-
ных в прошлом, оно само позволяет действиям 
происходить...» [2]. Любой редукционизм в иссле-
довании пространства непродуктивен – он закры-
вает путь к другим его измерениям. В результате 

своего анализа Лефевр приходит к выводу, что 
«любое пространство предполагает, содержит и 
скрывает социальные отношения, и это при том, 
что пространство – это не вещь, а скорее сеть отно-
шений между вещами (объектов и продуктов)» [2] . 
Социальные отношения могут, по Лефевру, реаль-
но существовать только в форме пространствен-
ных отношений (во всей их полноте, не редуцируя 
этот опыт к какому-то одному измерению). «Без 
этого эти отношения остались бы в царстве “чи-
стой” абстракции, т. е. в царстве репрезентаций, а 
значит – идеологии: в царстве многословия, слово-
блудия и пустых слов» [2]. 

Пространство, по Лефевру, никогда не произво-
дится в том смысле как производятся килограмм 
сахара или ярд ткани. Не является оно и совокуп-
ностью мест или положений. «Было бы корректнее 
сказать, что оно одновременно является и предпо-
сылкой, и результатом общественных надстроек. 
Государство и входящие в его состав институты 
нуждаются в пространстве, но в пространстве, ко-
торое они могут организовать в соответствии с их 
специфическими требованиями. Таким образом, 
нет того смысла, в соответствии с которым про-
странство может рассматриваться исключительно 
как априорное условие этих институтов и конт-
ролирующего их государства. Является ли про-
странство социальным отношением? Конечно. При 
этом речь идет о тех отношениях, какие свойствен-
ны отношениям собственности (владение землей, 
участком) и производства (навязывание некой фор-
мы этой земле или участку). Здесь мы видим поли-
валентность социального пространства: его «ре-
альность» одновременно формальна и материаль-
на. Будучи продуктом, который используют и по-
требляют, оно также является средством производ-
ства; сети обмена, потоки сырья и энергии форми-
руют пространство и детерминированы им. Таким 
образом, это средство производства, которое само 
произведено, нельзя отделить ни от производст-
венных сил, включая технологии и знание, ни от 
социального разделения труда, которое его офор-
мляет, его также нельзя отделить от государства и 
общественных надстроек» [2].

 Проясняя смысл и специфику производства со-
циального пространства, Лефевр обращается к го-
роду и спрашивает: городское пространство (на-
пример, Венеция) – это творение или продукт? 
С одной стороны, это творение, столь же уникаль-
ное и неповторимое, как стихотворение или карти-
на. Венеция единична, ее невозможно воспроизве-
сти. «Это единство проявляется на уровне, однов-
ременно более глубоком и высоком, чем туристи-
ческий. В нем сочетается реальность города с его 
идеальностью: практическое, символическое и во-
ображаемое. Репрезентация пространства (море, 
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одновременно и покоренное, и постоянно напоми-
нающее о себе) и пространство репрезентации 
( изысканные линии, утонченные удовольствия, ро-
скошное и жестокое разбазаривание богатства, на-
копленного напряжением сил) усиливают друг 
друга. Точно так же пространство каналов и улиц, 
в котором вода и камень в двойной текстуре отра-
жают друг друга. Театрализация, настолько 
 изысканная, насколько превышающая всякую не-
обходимость, непроизвольная сценография, раду-
ющая и преображающая будничную жизнь во всех 
ее проявлениях» [6]. С другой стороны, эта уни-
кальность Венеции не возникла из ничего. Свой 
уникальный облик она обрела благодаря людям и 
связывающим их производственным отношениям. 
«Начиная с первых свай, вбитых в отмель лагуны, 
каждое место было сначала спроектировано, а по-
том обустроено людьми: политическими “вожака-
ми”, поддерживающими их группами, теми, кто 
трудился на строительстве. Как только были удов-
летворены насущные потребности, связанные с 
вызовом, брошенным морю, – сделаны порт и су-
доходные каналы – начались публичные собрания, 
празднества, грандиозные ритуалы (бракосочета-
ние дожа с морем), полные архитектурных выду-
мок. Здесь прослеживается связь между местом, 
обработанным коллективной волей и мыслью, с 
одной стороны, и производительными силами, с 
другой» [6]. Социальное пространство невозможно 
анализировать одноаспектно, редуцировав его к 
природе, истории и т. д. Такие толкования, еще раз 
заметим, воплощаются в наших повседневных 
действиях и ведут, с точки зрения Лефевра, к иска-
женному восприятию действительности.

На существующий дисбаланс между понимае-
мым, воспринимаемым и обживаемым пространст-
вами как раз и призвана указать разрабатываемая 
Лефевром «единая теория пространства». Этот 
дисбаланс обнаруживается, в частности, в виде 
фрагментации сфер человеческой деятельности, 
которая приводит к формированию «одномерных 
людей». Конечно, восстановить целостность про-
странства (соответственно, целостность человека) 
благодаря одной теории невозможно. Но с ее помо-
щью можно обосновать, что порядок жизни можно 
изменить только при условии, если изменится по-
рядок организации пространства. И точкой отсчета 
для «реализации возможного» Лефевр называет 
повседневность, которую рассматривает как сферу, 
в которой можно эмпирически выявить все состав-
ляющие его пространственной триады и диагно-
стировать характер отношений между ними, а так-
же обнаружить условия возможности для социаль-
ного противостояния, бунта (revolt). 

Современную ситуацию Лефевр диагностирует 
как «расхищение повседневности»: капитализм со 

свойственными ему планированием и расчетом 
практически не оставляет места для спонтанного 
действия и креативности, что с неизбежностью 
приводит к обеднению опыта и формированию 
«бюрократического общества контролируемого по-
требления». Повседневность становится рутиной – 
жизнью, превратившейся в механическую привыч-
ку, которую можно предсказывать и исчислять с 
математической точностью. Единственной воз-
можностью вернуть в современные города спон-
танность и дух авантюризма Лефевр видит в про-
тивостоянии – причем не только в форме револю-
ции, но и форме фестиваля. Фестиваль, как и рево-
люция, «укрепляет социальные связи и в то же 
время дает волю всем страстям, которые подавля-
лись коллективной дисциплиной и нуждами по-
вседневного труда» [7]. Революция и фестивали 
указывают на скрытую сторону повседневности: в 
них обретают свое место те силы, которые, аккуму-
лируясь в повседневных практиках, долгое время 
не находили выхода вовне. 

С точки зрения Стюарта Элдена, исследование 
повседневной жизни Лефевра представляет собой 
аппликацию понятия отчуждения Маркса к анализу 
повседневности (Alltäglichkeit) Хайдеггера [8]. Од-
нако не все исследователи творчества Лефевра 
склонны причислять его к «левому хайдеггерианст-
ву», сформировавшемуся в результате синтеза мар-
ксизма и герменевтической феноменологии [9]. Не-
смотря на высокую оценку мысли Хайдеггера [2], 
Лефевр, тем не менее, неоднократно критически 
высказывался в его адрес. Критике подвергались не 
только политические, но и философские взгляды 
Хайдеггера. В частности, Лефевр считал, что Хай-
деггер недооценивает повседневную жизнь, что де-
лает его философию апологией политического без-
действия и нигилизма [7]. Видя в ней лишь прими-
тивную и анонимную форму существования, Хай-
деггер, с точки зрения Лефевра, не находит в по-
вседневности креативного и революционного по-
тенциала, способного изменить существующую со-
циально-пространственную констелляцию [7]. Кро-
ме того, согласно Лефевру, Хайдеггер остается все-
таки философом времени: его интересовала исто-
рия бытия, и вопрос о пространстве оставался вто-
ричным [2]. Высказанные критические замечания 
являются, на наш взгляд, весьма спорными. Автор 
этих строк придерживается противоположного 
мнения: у Хайдеггера ключевую роль в анализе че-
ловека (как бытия-в-мире) играет (помимо време-
ни) пространство и повседневность. И поэтому го-
ворить о том, что он недооценивает эти (не-обходи-
мые) моменты/условия человеческого существова-
ния, было бы некорректно. Другой вопрос, что, 
анализируя социальное измерение пространства, 
Хайдеггер ограничивается исследованием мира 
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труда, обходя вниманием особую пространствен-
ность домашнего мира с характерными для него 
(неотчужденными) отношениями [10]. Именно до-
машний мир и обретаемый в нем опыт пространст-
ва (опыт особой близости) способен, кроме проче-
го, служить тем местом, в котором может сформи-
роваться, как сказал бы Лефевр, критическая уста-
новка в отношении отчужденного пространства как 
продукта идеологии. Это, на наш взгляд, позволяет 
говорить скорее о комплементарности позиций 
Хайдеггера и Лефевра, нежели об их антагонизме.

Исследование повседневности необходимо, с 
точки зрения Лефевра, для того, чтобы понять 
структурные нарушения в социальном пространст-
ве и обнаружить места, способные послужить 
источником желанного «выздоровления». Критика 
повседневности оборачивается у Лефевра крити-
кой капиталистического способа производства 
пространства, который охватил все сферы социаль-
ной жизни – как сферу труда, так и сферу досуга. 
Для Лефевра, как и для Гегеля, привычное 
(bekannt) не означает познанное (erkannt): то, что 
повседневная жизнь является для нас привычной, 
не означает, что мы ее понимаем. Анализ повсед-
невности позволяет обнаружить непривычное в 
привычном, нетривиальное в тривиальном [8]. 

Именно анализ конкретных социальных пра-
ктик позволяет уйти от пространства как некой 
пассивной и статичной поверхности и увидеть, 
как оно само активно производится, играя ключе-
вую роль в процессе зарождения и утверждения 
той или иной общественно-экономической форма-
ции (например, капитализма). Пространство – это 
то, что колонизируют и потребляют, покупают и 
продают, создают и разрушают, используют и пор-
тят, над чем размышляют и за что сражаются [11]. 
Наиболее яркие примеры этих процессов обнару-
живаются сегодня, замечает Лефевр, при анализе 
структуры современных городов. Пространство 
часто воплощает противоречия существующего 
социального порядка: противоречия капитализ-
ма – это противоречия пространства. «Узнать, как 
и что усваивает [internalizes] пространство, озна-
чает научиться тому, как произвести нечто луч-
шее, научиться тому, как произвести другой город, 
другое пространство... Изменить жизнь означает 
изменить пространство; изменить пространство 
значит изменить жизнь. Архитектура или револю-
ция? Все имеет значение. Это солнечная мечта Ле-
февра, его образ конкретной утопии. Это мечта, 
которая лежит в основании “Производства про-
странства”» [3]. 

Ю. А. Бедаш. Концепция социального пространства Анри Лефевра
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hENRI LEFEBVRE’S CONCEPT OF SOCIAL SPACE 

The article is dedicated to the concept of  the space elaborated by the French philosopher and social theorist Henri 
Lefebvre. Trying to overcome reductionism, typical of metaphysical theories of space, Lefebvre turns to daily 
experience of space and considers it in three interdependent dimensions: material, socio-political and research ones. 
The primary sociality of space means, according to Lefebvre, that the question of production of space should be asked 
in the context of problem of production and reproduction of social relations. So, the analysis of space assumes the 
character of social critique: to change society means for Lefebvre to change space (and vice versa).
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Система образования дореволюционной России 
предполагала существование учебных заведений 
различных форм собственности. Впервые законо-
дательное оформление прав частных школ состоя-
лось в 1784 г. с выходом «Наказа частным пансио-
нам» [1, л. 17 об.]. На протяжении XIX и начала 
XX в. законодательная база, регламентировавшая 
деятельность негосударственных учебных заведе-
ний, претерпевала множество изменений [2]. 

Меры по пересмотру законоположений о част-
ных и общественных школах были продиктованы 
изменениями в общественной жизни страны и ре-
формами в области образования. Модернизация 
системы российского образования в 1860-х гг. вы-
звала необходимость пересмотра прав негосудар-
ственных школ. Основываясь на мнениях попечи-
телей учебных округов, большинство из которых 
требовали свободы для частной инициативы [1, 
л. 54–100], министр народного просвещения сфор-
мулировал Представление «Об изменении и допол-
нении ныне действующих узаконений о частных 
училищах», утвержденное в Государственном со-
вете 19 февраля 1868 г. [3, с. 134–136] и оформлен-
ное как Положение о частных учебных заведениях 
[4, с. 325–329].

Законом были предусмотрены частные учебные 
заведения трех разрядов, прописаны правила, обя-
занности и гражданская ответственность учреди-
телей, схема открытия частных школ для каждого 
из разрядов, требования в содержании образова-
ния. До конца XIX в. Положение 1868 г. действова-
ло в неизменном виде. Однако с годами было изда-
но множество подзаконных актов (постановлений, 
циркуляров и предложений министра народного 
просвещения, дополняющих и разъясняющих 
основное положение), появились новые типы учеб-
ных заведений (общеобразовательные и професси-
ональные классы и курсы, детские сады, площад-
ки, детские очаги и др.), что потребовало пересмо-
тра устаревшего к тому времени закона. 

Одним из первых инициаторов изменений По-
ложения о частных учебных заведениях 1868 г. яв-
лялся помощник попечителя Санкт-Петербургско-
го учебного округа Леонид Иванович Лаврентьев. 
Поводом к начавшемуся обсуждению назревших 
проблем негосударственного образования послу-
жили участившиеся случаи невозможности удов-
летворения прошений учредителей об открытии 
частных учебных заведений тех видов, которые не 
значились в действующем законоположении, в 
частности профессиональных курсов. Отсутствие 
права выдавать разрешение на учреждение обра-
зовательных заведений, востребованных в обще-
стве, но не предусмотренных законом, побудило 
Л. И. Лаврентьева, временно исполнявшего обя-
занности попечителя, поднять соответствующий 
вопрос на заседании Ученого комитета Министер-
ства народного просвещения 14 декабря 1898 г. [5, 
л. 2–3]. Он выступил с докладом о несоответствии 
закона о частных учебных заведениях потребно-
стям времени, что вызвало бурное обсуждение во-
проса в Ученом комитете и инициировало предло-
жение о подготовке проекта нового Положения о 
частных учебных заведениях. Ответственными за 
разработку этого проекта министр народного про-
свещения Н. П. Боголепов назначил председателя 
Ученого комитета А. И. Георгиевского и Л. И. Лав-
рентьева [5, л. 187–189]. 

Проект был представлен на обсуждение мини-
стру народного просвещения 31 июля 1899 г., а в 
сентябре того же года – разослан попечителям учеб-
ных округов для ознакомления. Основные дополне-
ния к закону 1868 г. заключались в признании в ка-
честве учредителей городских и земских органов са-
моуправления, общественных объединений, включе-
нии в число частных учебных заведений профессио-
нальных школ, курсов и классов [5, л. 183–186]. 

Полученные от попечителей отзывы демон-
стрировали поддержку законопроекта и иногда со-
держали собственные варианты отдельных его ста-
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тей. Например, попечитель Рижского учебного 
округа предлагал включить в список частных учеб-
ных заведений детские сады; от Одесского учебно-
го округа поступил новый проект формы отчетной 
ведомости о состоянии частных учебных заведе-
ний. Из Казанского учебного округа в Ученый ко-
митет был прислан собственный законопроект, ос-
новные статьи которого в основном повторяли 
предложенный Л. И. Лаврентьевым и А. И. Георги-
евским [5, л. 25–131]. Активное участие в обсу-
ждении проекта представителей окружных образо-
вательных центров свидетельствовало о необходи-
мости решения назревшей к концу XIX в. пробле-
мы изменения законодательной базы негосударст-
венного сектора образования. 

В октябре 1901 г. состоялись пять заседаний 
Ученого комитета по рассмотрению отзывов и 
предложений [5, л. 187–212 об.]. Разработчик зако-
нопроекта Л. И. Лаврентьев к тому времени был 
назначен попечителем Западно-Сибирского учеб-
ного округа и не участвовал в его обсуждении. Со-
гласно постановлению проект Положения с вне-
сенными в ходе обсуждения изменениями был 
подготовлен к представлению министру народного 
просвещения, однако в течение последующих двух 
лет дело не получило дальнейшего развития. Отча-
сти это объяснялось сменой в руководстве мини-
стерства. Как следует из архивного документа, ми-
нистр Н. Э. Зенгер, когда узнал о том, что в его ве-
домстве уже полтора года «лежит под спудом» 
столь значимый проект, потребовал немедленного 
его изучения и возобновления процедуры приня-
тия [5, л. 248]. Лишь в июле 1903 г. проект был пе-
редан в Совет министров народного просвещения, 
где он вновь подвергся пересмотру. 

Разработанный Советом министров к декабрю 
1903 г. законопроект «Положения о частных и об-
щественных учебных заведениях ведомства Мини-
стерства народного просвещения» включал слож-
ную классификацию частных учебных заведений. 
Были предложены два вида учреждений – обще-
образовательные и промышленные (профессио-
нальные), разделенные на пять категорий [5, 
л. 316–323 об.]. Сохраняя разрядность негосудар-
ственных учебных заведений, составители проекта 
отдельно выделили высшие учебные заведения и 
детские сады, что являлось попыткой легализовать 
непредусмотренные законом негосударственные 
вузы и дошкольные образовательные учреждения. 

Спорной в законопроекте была статья о необхо-
димости при открытии учебного заведения внесе-
ния учредителем залога в размере годового бюдже-
та учебного заведения, от этого положения при по-
следующих обсуждениях отказались. 

 По мнению товарища министра народного про-
свещения, особого внимания требовала та часть 

проекта, которая предусматривала предоставление 
частным гимназиям и реальным училищам прав 
правительственных школ. В докладе 2 июля 1904 г. 
он признал необходимым предоставление соответ-
ствующего заключения по этому вопросу отдела 
по разряду средних учебных заведений [5, л. 332]. 

События русско-японской войны, революции, 
частые смены в руководстве Министерства народ-
ного просвещения, начало работы Государствен-
ной думы и необходимость согласования любых 
законопроектов с парламентариями затянули про-
цесс рассмотрения законопроекта на долгие годы. 
Впоследствии в Министерстве народного просве-
щения был разработан новый документ, в котором 
нашли отражение основные идеи предложения 
Л. И. Лаврентьева о признании правомерности в 
деятельности различных видов частных учебных 
заведений. 

Обсуждение законопроекта и принятие закона 
продолжались еще несколько лет, поскольку неко-
торые положения проекта вызывали сомнения в 
министерстве. После знакомства с проектом о 
частных учебных заведениях (1909 г.) товарищ ми-
нистра народного просвещения Л. А. Георгиевский 
вынес ряд замечаний, некоторые из них были 
включены в законопроект, например введены тре-
бования по образовательному цензу учителей, раз-
решено участие педагогов частных школ в выпуск-
ных экзаменационных комиссиях. В законопроект 
не вошли предложения Л. А. Георгиевского о со-
здании дополнительных должностей чиновников 
для контроля над частными учебными заведения-
ми, об исключении из проекта права частных лиц 
на учреждение вузов, о запрете совместного обуче-
ния в частных средних школах [6]. 

31 марта 1910 г. министр народного просвеще-
ния А. Н. Шварц представил проект Правил о част-
ных учебных заведениях в Совет министров. Но-
вовведениями в законодательной базе являлась 
ликвидация устаревших требований по образова-
тельному цензу учредителей, утверждение прав 
частных вузов, что открывало перспективы разви-
тия женского высшего образования. Право на по-
ступление в университеты в качестве вольнослу-
шательниц женщины получили в 1906 г., но уже в 
1908 г. доступ в университеты для женщин был за-
крыт. Единственным способом получения высшего 
образования для женщин было обучение на выс-
ших курсах, которые являлись негосударственны-
ми учебными заведениями высшей ступени. 

Однако министерский законопроект исключал 
из числа возможных учредителей земства и город-
ские управления [7, с. 175]. После обсуждения 
проекта в Совете министров (27 апреля 1910 г.) и 
внесения поправок проект был передан на рассмо-
трение в III Государственную думу 24 июня 1910 г., 
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но в Комиссию по народному образованию под 
председательством октябриста В. К. Анрепа зако-
нопроект поступил только 20 октября 1910 г. 

На протяжении целого года Комиссия изучала 
вопрос и к маю 1912 г. подготовила свой вариант 
законопроекта. Его обсуждение на общем собра-
нии депутатов Государственной думы проходило 
12, 23 мая и 4 июня 1912 г. Дума признала государ-
ственную значимость законопроекта, но даже спу-
стя два года с момента поступления проекта в пар-
ламент некоторые депутаты призывали к необхо-
димости его детального и «неспешного» изучения. 
Так, депутат фракции правых Ф. Ф. Тимошкин на 
заседании Государственной думы возмущался тем, 
что столь принципиальный вопрос «проводится… 
контрабандным путем, среди так называемой дум-
ской вермишели, которую мы привыкли, закрыв 
глаза, принимать в течение одной-двух минут» [8, 
стб. 1285].

Депутаты выступили в защиту прав органов 
местного самоуправления, сословий и приходов 
быть учредителями частных школ. Вместе с этой 
поправкой Государственной думой были значи-
тельно расширены права содержателей относи-
тельно выбора языка преподавания при условии 
обязательного изучения русского языка, а также 
преподавания на родном языке некоторых предме-
тов; выдача единовременных пособий из общест-
венных средств по решению Думы не определя-

лась какими-либо условиями [9, л. 486–488]. 
Законопроект после многочисленных обсужде-

ний был одобрен Думой 9 июня 1912 г. [10, 
стб. 883–894] и передан в Государственный совет. 
Но Государственный совет возвратил его в Думу 
для нового рассмотрения. Работа над законопроек-
том длилась еще около двух лет. Только 22 июня 
1914 г. проект вновь поступил в Государственный 
совет, получил его одобрение и 1 июля 1914 г. был 
Высочайше утвержден [11]. Новым законоположе-
нием стали Правила о частных заведениях, классах 
и курсах министерства народного просвещения, не 
пользующихся правами правительственных учеб-
ных заведений [12, с. 21–32]. 

Таким образом, от инициативы Л. И. Лаврен-
тьева по изменению правовой базы негосударст-
венного образования, устаревшей уже к концу 
XIX в., до принятия нового закона прошло долгих 
15 лет. В Правилах 1914 г. были реализованы и 
предложения Л. И. Лаврентьева и внесены новые, 
продиктованные временем поправки: легализация 
и создание правовой базы всех видов негосударст-
венных образовательных учреждений – курсов, 
классов, чтений, высших женских курсов, народ-
ных университетов; упрощение механизма учре-
ждения частной школы и передача полномочий по 
утверждению прав частных школ местному учи-
лищному начальству без участия Министерства 
народного просвещения.
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С целью изучения особенностей развития Том-
ской области в июле 2011 – сентябре 2012 г. в рам-
ках научно-исследовательского проекта «Реалии и 
социокультурный потенциал инновационного раз-
вития Томской области» при поддержке Россий-
ского гуманитарного научного фонда было реали-
зовано комплексное исследование, проводимое в 
три этапа, – массовый опрос населения Томской 
области, контент-анализ томских СМИ, экспер-
тный опрос представителей религиозных конфес-
сий, действующих на территории Томской области. 

Анализ уровня распространенности вероиспове-
даний в Томской области, а также степени вовле-
ченности верующих в соблюдение религиозных 
традиций был предпринят в рамках экспертного 
опроса. Проводилось интервьюирование по мето-
дике глубинного интервью, выборка информаторов 
охватывала лидеров религиозных общин. В опросе 
приняли участие 10 представителей религиозных 
конфессий, в том числе православной, католиче-
ской, мусульманской, иудейской, протестантской и 
буддийской направленности. Экспертам было пред-
ложено определить количество храмов, священно-
служителей и верующих по своей конфессии, оха-
рактеризовать социальные проекты, реализуемые в 
рамках повседневной религиозной деятельности. 

Отметим, что в данной статье акцент будет сде-
лан на результатах экспертных интервью, так как 
материалы массового опроса и контент-анализа 
были обобщены ранее [1]. Исследование проведе-
но как качественное. Поскольку выборка не явля-
ется репрезентативной, выводы исследования ка-
саются только контингента опрошенных, но, тем 
не менее, могут свидетельствовать о наличии не-
кой тенденции. Выводы данного опроса говорят 
только о существовании некоторого круга мнений, 
о разнообразии взглядов и реакций, а не о степени 
их распространения, поэтому они не могут счи-
таться достоверными без дополнительной верифи-
кации количественными методами.

Регулярного контроля статистических данных 
по количеству верующих и прихожан церковь не 
ведет. «Религиозный ренессанс» 1990-х гг. привел 
в Томской области, как и во всех остальных регио-

нах России, к быстрому увеличению числа верую-
щих. На текущий период православная религия 
вышла на уровень официальной, количество веру-
ющих стабилизировалось. Представители право-
славной конфессии подтвердили официальные 
данные – эта религия является самой массовой, до-
минирующей как в России в целом, так и в Том-
ской области. Наибольшая концентрация верую-
щих в областном центре (80 % общего числа пра-
вославных). Отсюда большое количество право-
славных храмов в г. Томске. Для удовлетворения 
нужд православных прихожан в Томской области 
действует более 100 приходов, около 50 храмов, в 
которых работает 117 священников. Однако наш 
регион является многонациональным, в связи с 
чем высока представленность других конфессий. 

Второй по распространенности религией явля-
ется мусульманство. По мнению экспертов, после-
дователи этой веры составляют 15 % всего населе-
ния Томской области. Число прихожан с каждым 
годом возрастает, люди все более четко осознают 
воспитательную роль религии. Мусульман, регу-
лярно посещающих мечеть и соблюдающих тради-
ции в Томской области, насчитывается около 
10 000 человек. Причем эксперты расходятся во 
мнении о количестве (от 5 до 9) мечетей в Томской 
области. В каждой мечети работает имон. В Том-
ской области два муфтия. 

Число верующих других конфессий не так ве-
лико. Эксперты называли цифры, отражающие сте-
пень распространенности той или иной религии на 
территории Томской области. Так, число людей, 
идентифицирующих себя с католической верой, 
составляет 15 000–20 000 человек. Численность то-
мичей-католиков, регулярно посещающих храм, на 
сегодняшний день около 500 человек. В настоящее 
время нужды прихожан Томской области обслужи-
вают всего три священника, хотя в XIX в. католи-
ческих храмов и верующих было значительно 
больше. Рост популярности католической веры в 
тот период был связан с притоком политических 
ссыльных на территорию Сибири.

Численность еврейского населения Томской об-
ласти, по мнению эксперта, составляет не более 
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1 % общей массы. Основная часть проживает в 
Томске, около 5 000 человек. В г. Томске одна дей-
ствующая синагога, в которой работает раввин, 
есть еще Солдатская синагога, в настоящее время 
ведется работа по возвращению этот здания еврей-
ской общине. В отношении иудаизма необходимо 
отметить, что этнический признак тесно связан с 
религиозной принадлежностью – основная часть 
евреев исповедует иудаизм. Одной из важнейших 
задач религии является вовлечение евреев в тради-
ционный уклад жизни – соблюдение религиозных 
и праздничных обрядов, формирование идентич-
ности. Задач по привлечению в иудаизм представи-
телей других этнических групп не ставится.

Увеличивается и число прихожан нетрадицион-
ных для Сибири конфессий, таких как Томская 
христианская церковь (одно из направлений проте-
стантства), которая была зарегистрирована в 
1995 г. С этого времени община стабильно фун-
кционирует в Томске, количество прихожан коле-
блется от 70 до 100 человек. В других населенных 
пунктах Томской области подобных общин пока не 
существует.

С 1998 г. в Томске действует Буддийский центр 
Алмазного пути «Карма Кагью», основанный ла-
мой Оле Нидалом. Томский центр входит во Все-
российскую Ассоциацию Буддистов Школы «Кар-
ма Кагью», которая объединяет более 70 центров 
и групп. Официальным лицом, представляющим 
центр во взаимодействии с местным сообществом, 
является президент центра. По его словам, после-
дователей этого движения в Томске очень мало, от-
части это связано с тем, что традиционно местами 
локации буддистов в России являются такие регио-
ны, как республики Тыва, Бурятия, Калмыкия. 
Священнослужителя (ламы), постоянно работаю-
щего в Томске, нет. Спецификой движения являет-
ся медитация. 

Самой молодой и динамично развивающейся 
является Церковь Христа веры евангельской пяти-
десятников. На территории Томской области цер-
ковь была зарегистрирована в 2000 г. В настоящее 
время в Томске действует один храм – Церковь 
Прославления, расположенный в поселке Штамо-
во Октябрьского района. Совсем недавно религи-
озная община приобрела еще одно здание, распо-
ложенное также в Октябрьском районе на пересе-
чении улиц Высоцкого и Ивановского, которое ре-
конструируется под нужды храма. Потребность в 
новом помещении обусловливается ростом числа 
прихожан. Пополнение прихожан этой конфессии 
происходит также за счет людей, ранее считавших 
себя православными. Церковь ведет активную мис-
сионерскую работу, что дает положительный ре-
зультат – на территории Томской области действу-
ет 11 церквей данной кофессии, расположенных в 

районных центрах области и близлежащих к Том-
ску поселках и деревнях – Мельниково, Кожевни-
ково, Колпашево, Кривошеино, Асино, Белый Яр, 
Каргасок, Александровское, Стрежевой, Зырян-
ское и Парабель. В храмах Томска работает 16 па-
сторов и пресвитеров и 11 пасторов в Томской об-
ласти.

Рост интереса к нетрадиционным религиям от-
части обусловлен тем, что миссионеры рассматри-
вают в качестве объекта пропаганды преимущест-
венно людей с религиозной неопределенностью, 
колеблющихся между верой и неверием. Кроме 
того, почти у всех протестантских конфессий, а 
особенно у западных миссионеров, накоплен ог-
ромный опыт приспособления к самым различным 
условиям, что обусловливает их гибкость, умение 
действовать с учетом обстановки, психологии раз-
личных групп населения, значительную ориенти-
рованность на молодежь, ее меняющиеся потреб-
ности и вкусы.

Таким образом, динамика религиозности про-
является в трех аспектах: рост интереса к религии 
в целом (такая религиозность выполняет функцию 
социокультурного идентификатора); увеличение 
числа приверженцев традиционных конфессий, 
прежде всего православия и ислама; рост сторон-
ников нетрадиционных, новых для Томской обла-
сти, в основном протестантских конфессий, явля-
ющийся результатом свободного духовного самоо-
пределения в условиях идеологического плюра-
лизма.

Экспертные мнения, на наш взгляд, подтвер-
ждают тезис Д. Фурмана и К. Каариайнена об эле-
ментах «религиозной эклектики» в сознании зна-
чительной части верующих, включая православ-
ных, в постсоветской России [2, с. 45–46], обуслов-
ленных отсутствием религиозного образования и 
существованием «религиозного рынка» – свобод-
ным распространением и конкуренцией различных 
религиозных, квазирелигиозных и паранаучных 
идей. С нашей точки зрения, в Томской области это 
явление также свидетельствует о размытости кон-
фессиональных границ на уровне мировоззрения 
вследствие общей проницаемости границ между 
этническими общностями. В ситуации интенсив-
ных межкультурных контактов люди получают 
представление о таких этноконфессиональных 
маркерах, как религиозные обряды и традиции, но 
в то же время узнают и о сходстве разных верова-
ний, отчасти преувеличивая данное сходство. 

Несмотря на все возрастающий интерес к рели-
гии, по некоторым конфессиям отмечается сокра-
щение числа верующих. Причиной является рост 
эмиграции католиков в страны с доминирующей 
католической верой, такие как Германия, иудеи 
эмигрируют преимущественно в Израиль. 
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Данные экспертного опроса свидетельствуют о 
взаимосвязи этнического и конфессионального 
статусов, а также об использовании религии в ка-
честве этнического маркера. Однако в условиях ре-
ализации принципа свободы совести каждый ин-
дивид самостоятельно определяет свое отношение 
к религии и вероисповеданию. Поэтому среди раз-
ных национальностей имеются представители раз-
личных конфессий, однозначного соответствия 
между этнической и конфессиональной принад-
лежностью в Томской области не наблюдается. Ха-
рактеризуя национальный состав православных, 
отметим, что основная часть – это русские, хотя 
встречаются и представители других национально-
стей, и доля таких прихожан растет. 

Лютеранство имеет полиэтнический состав, в 
котором преобладают немцы. Однако в последнее 
время наблюдается расширение национального со-
става прихожан, значительную часть составляют 
русские. Лютеранский храм есть только в Томске, а 
в с. Кожевниково действует молитвенный дом. 
Примечательно, что в храме сосуществует две об-
щины – работает два священника, проповедующих 
две лютеранских традиции.

Возрастной состав верующих разный, но основ-
ная масса православных и католиков – это пенсио-
неры, хотя в последние годы заметен приток моло-
дежи в религию. В мусульманстве костяк составля-
ют прихожане среднего и молодого возраста. При-
чина тому – прервавшаяся в советский период тра-
диция: пожилые люди не так плотно вовлечены в 
религиозные ритуалы, связанные с посещением 
мечети. Схожая ситуация в Томской христианской 
церкви и церкви Прославления церкви Христа 
веры евангельской пятидесятников, где в основной 
массе прихожане среднего возраста. 

В последние годы в социальном дискурсе разви-
вается полемика, связанная с интерпретацией поня-
тий «религиозность», «воцерковленность», «конфес-
сионализация», «религиозная идентичность», обсу-
ждаются причины роста/сокращения числа верую-
щих [3]. Наиболее сложным вопросом в изучении 
религиозности является определение ее критериев. 

Религиозная идентичность – это субъективная 
причастность к группе, которая имеет следующую 
структуру: «индивид (субъект) – принадлежность – 
группа», или, иначе говоря, как субъективное пере-
живание индивидом своей принадлежности к ре-
лигиозному сообществу. Такое переживание может 
базироваться на разных основаниях – на религиоз-
ной вере, символических культовых практиках, 
принадлежности к группе формально нерелигиоз-
ного характера, но из принадлежности к которой 
следует вторичная принадлежность к религиозно-
му сообществу, идеологических убеждениях, тра-
дициях, ценностях и т. д. 

Следует отметить, что упрощенная классифика-
ция «верующий-неверующий» очень быстро усту-
пила место более сложным типологиям, что связа-
но с трудностью анализа феномена религиозности. 
О степени участия в деятельности религиозных 
организаций и подчинения их образа жизни рели-
гиозным культовым и моральным нормам (воцер-
ковленности) позволяет судить ряд показателей. 
Заслуживают внимания индикаторы религиозного 
поведения, разработанные В. Ф. Чесноковой в со-
ответствии с канонами Русской православной цер-
кви [4], часть из которых адаптирована Ю. Ю. Си-
нелиной для мусульман [5]: регулярность посеще-
ния церкви (мечети), соблюдение постов, чтение 
религиозных текстов, молитв, а также исповеди 
и причащения (для христиан). Каждый из индика-
торов используется для измерения уровня конфес-
сионализации (воцерковленности) и выделения та-
ких групп верующих, как «воцерковленные» / «ре-
лигиозные», «полувоцерковленные» / «полурелиги-
озные», «начинающие», «невоцерковленные» или 
«слабовоцерковленные» / «нерелигиозные», а так-
же «нулевые» (верующие, не выполняющие ника-
ких культовых предписаний).

В рамках настоящего экспертного опроса была 
получена информация, позволяющая охарактери-
зовать степень конфессиональной вовлеченности 
(воцерковленности или конфессионализации) ве-
рующих. Следует заметить, что все приведенные 
ниже данные основаны на экспертных мнениях 
представителей религиозных конфессий, однако 
религиозность как социальный аспект означает 
также приверженность религии, признание автори-
тета конкретной конфессии и стремление руковод-
ствоваться ее культовыми и социальными норма-
ми, включает в себя прежде всего самоидентифи-
кацию верующих, а также определенный уровень 
религиозного сознания и религиозной веры («бла-
гочестия»), религиозного поведения – участие в 
религиозных ритуалах, а также ориентация на ре-
лигиозные нравственные ценности в повседневной 
жизни, что требует проведения дополнительных 
исследований (опрос людей, идентифицирующих 
себя с той или иной конфессией). 

Эксперты, принявшие участие в опросе, отме-
чали, что понятие «верующий» весьма размыто, 
каждый по-своему определял уровень религиозно-
сти своих прихожан, тем не менее, выявлены об-
щие идентифицирующие признаки православного: 
факт крещения в храме, некий культурный код (са-
мосознание). Это первый уровень, и таких верую-
щих большинство. Они приходят в храм редко, по-
воды – крещение ребенка, отпевание родителей. 
Второй уровень, группа объединяет меньше лю-
дей – это те, кто кроме вышеназванных таинств из-
редка посещают массовые церковные праздники, 

Т. А. Булатова, Н. Б. Галашова, Н. А. Камарова. К вопросу о религиозной идентичности населения...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 11 (126)

— 232 —

при этом соблюдают такие ритуалы, как освяще-
ние куличей на Пасху, набирают воды в Крещение. 
Следующий уровень – ежедневное духовное раз-
витие: молитвы не только в храме, но и на дому, 
чтение церковных книг и пр. Однако и эти люди не 
совершают всех традиционных религиозных риту-
алов. Наивысший уровень – это переход на уро-
вень личного общения со священнослужителем, 
проведение религиозных таинств – исповедь и 
причастие. Доля таких верующих значительно 
меньше. Схожая ситуация выявлена и в отношении 
других конфессий.

Полученные результаты свидетельствуют о низ-
ком уровне укорененности обычаев и ритуалов в 
традиционных религиях. Несмотря на наличие 
уникальных обрядов, религиозность большинства 
верующих, вне зависимости от конфессиональной 
принадлежности, ограничивается относительно 
нерегулярным исполнением некоторых, наименее 
обременительных требований. Религиозные убеж-
дения большинства верующих не оказывают зна-
чимого влияния на их повседневный образ жизни и 
мотивацию социального поведения. 

В отношении «новых» религий ситуация проти-
воположна – чаще соблюдаются религиозные прави-
ла, более регулярны визиты в храм, общение со свя-
щеннослужителем. Вероятно, это обусловлено высо-
кой степенью осознанности выбора веры, количест-
во прихожан не так велико, контакты со священно-
служителем и единоверцами плотнее. Практически 
все прихожане наряду с гражданской церемонией 
бракосочетания совершают необходимые церковные 
обряды, живут в соответствии с библейскими запо-
ведями. Примечательно, что в церкви Христа веры 
евангельской пятидесятников для помощи прихожа-
нам в самоопределении действуют восьмимесячные 
курсы – обучающие программы, помогающие вы-
брать собственный путь движения к вере. 

Наиболее массовые религиозные праздники 
христиан – Пасха, Крещение и Рождество. Именно 
в эти праздники в храмах заметный приток прихо-
жан, тех, кто приходит в храм лишь несколько раз 
в году. Повышается активность прихожан в дни 
проведения церковно-государственных праздни-
ков – День любви, семьи и верности. Если гово-
рить о регулярных службах, то наиболее посещае-
мой является воскресная служба.

Главные мусульманские праздники – это Ураза 
байрам (праздник разговения) и Курбан байрам 
(праздник жертвоприношения). На этих двух 
праздниках в Томске собирается от 3 до 5 тысяч 
человек. Рамазан – это месяц, когда мусульмане со-
блюдают пост. Наиболее значимой для верующих 
является пятничная молитва, которая также при-
равнивается к празднику. Широко празднуется на-
циональный татарский праздник Сабантуй, кото-

рый проводится Татарским культурным центром 
при поддержке мечети.

Наибольшее число томских евреев собирается 
на празднование Пейсаха (Пасхи). В этот день в 
синагогу приходит от 500 до 1000 человек для 
того, чтобы получить мацу, являющуюся непре-
менным атрибутом праздника. Другие праздники, 
такие как Ханука, собирают около 200 человек.

Религиозные общины активно взаимодейству-
ют с местной властью в сфере просвещения, вос-
питания молодежи, борьбы с социальными угроза-
ми. Проводятся общегородские мероприятия, те-
матически связанные с православной культурой, – 
Макарьевские чтения, Духовно-исторические чте-
ния Кирилла и Мефодия – Дни славянской пись-
менности и культуры, которые не просто являются 
научной конференцией, но и сопровождаются про-
ведением концертов, конкурсов. Совместно с Де-
партаментом образования и культуры под патрона-
жем РПЦ проходят Пасхальный фестиваль, Рожде-
ственский фестиваль, Крещенские купания на Бе-
лом озере и пр. 

Католики в свою очередь проводят Дни поль-
ской культуры. Аналогичные мероприятия органи-
зуются и еврейской общиной. Еврейской религиоз-
ной общине удалось подключить местные власти к 
участию в реализации некоторых социально значи-
мых проектов, инициируемых религиозной общи-
ной, например издание Книги памяти, посвящен-
ной томским евреям, погибшим во Второй миро-
вой войне. Представитель Томской христианской 
церкви говорил о проектах, направленных на 
благо устройство нашего города, которые организу-
ются при поддержке районных администраций. 

Христианские конфессии (православные, люте-
ране) активно работают в детских домах и больни-
цах (приходят для общения священники), сущест-
вует система сестринского ухода, службы милосер-
дия (подшефные больницы), в каждом городском 
храме есть социальный работник, штатная дол-
жность, который занимается различными социаль-
ными вопросами, ведется работа с беременными 
(кризисные беременности), сотрудничают, напри-
мер, с Фондом Алены Петровой, благотворитель-
ным фондом «Благовестъ» (моральная поддержка 
родителей больных детей). Церковь Христа веры 
евангельской пятидесятников инициировала созда-
ние молодежного движения – благотворительный 
фонд «Рука помощи» и некоммерческой организа-
ции «Матери против наркотиков». Деятельность 
этих организаций ориентирована на массовую 
 аудиторию, не зависящую от религиозной принад-
лежности. Основная задача – помощь алко- и нар-
козависимым людям. 

Большинство опрошенных, независимо от кон-
фессиональной идентичности, высказывают пози-
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тивное или нейтральное отношение как к традици-
онным религиозным конфессиям (христианство и 
ислам), так и нетрадиционным, что свидетельству-
ет о высоком уровне религиозной толерантности. 
Эксперты единодушно отметили, что Томск – толе-
рантный город, что обусловлено его многокультур-
ностью, различием мировоззренческих подходов, 
высоким образовательным и интеллектуальным 
уровнем. Толерантность можно рассматривать как 
взаимное уважение людей с разным вероисповеда-
нием, цветом кожи и взглядами на жизнь. Однако 
термин «толерантность», по мнению экспертов, не 
всегда уместен в обсуждении религиозных вопро-
сов, так как зачастую приравнивается к «безразли-
чию», что неприемлемо для верующего человека. 

Итак, полученная в ходе интервьюирования 
представителей разных конфессий информация 
позволяет сделать вывод о высокой вовлеченности 
населения Томской области в религию. Об этом 
свидетельствует большое количество конфессий, 
храмов, священнослужителей и размах социальной 
деятельности религиозных общин. На территории 
Томской области, кроме традиционных конфессий 

(православия, католицизма, иудаизма), действуют 
новые для этого региона конфессии, такие как Том-
ская христианская церковь, Церковь Прославле-
ния, церкви Христа веры евангельской пятидесят-
ников, Томский буддийский центр Алмазного пути 
«Карма Кагью». Уровень соблюдения религиозных 
традиций достаточно низкий. Более распростране-
ны традиции, связанные с проведением массовых 
мероприятий, праздников, обрядов – крещение, от-
певание. Каждодневное соблюдение религиозных 
ритуалов верующими является исключением из 
правил, об этом говорили практически все респон-
денты. Однако, на наш взгляд, это свидетельствует 
не о слабости религиозных традиций, а о стремле-
нии возродить и сохранить религиозные устои, 
вера постепенно становится важной частью жизни 
человека. Кроме того, результаты опроса подтвер-
ждают необходимость проведения дальнейших ис-
следований в области классификации и структури-
рования понятий «верующий», «религиозность», 
«религиозная идентичность», определения крите-
риев религиозной идентичности. 
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ON ThE RELIGIOUS IDENTITY OF ThE POPULATION OF TOMSK REGION

The question of religious identity of Tomsk region, the concept of “religion”, “churched”, define the criteria of 
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:

• естественные науки;
• гуманитарные науки;

• социально-экономические и общественные науки.

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,  
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций  

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии  
Министерства образования и науки РФ.

Периодичность издания: 12 номеров в год (возможны дополнительные спецвыпуски).

Статьи аспирантов публикуются бесплатно.

Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются на электронных носителях (дискета, диск). На дискете (диске) должно быть два 

обязательных файла.
1. УДК, Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи (объемом не более 10 печатных строк), ключе-

вые слова, текст статьи, пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), место работы 
(учебы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail. Пример оформления 
приведен на сайте журнала.

2. На английском языке: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, место работы 
(учебы), почтовый адрес организации.

Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой договор в двух экземпля-
рах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусто-
ронним заполнением.

К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунка-
ми и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.

Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) 
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times, кегль 14, межстрочный интервал 1.5) и сохранен в 
формате RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представля-
ются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.

Ссылки даются в тексте в квадратных скобках. Цитируемая литература и источники приводятся в конце  статьи 
согласно нумерации ссылок, не по алфавиту (оформляются по ГОСТ Р 7.05-2008). Каждая публикация или неопу-
бликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих 
ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении поло-
жительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные мате-
риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс: 54235
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GUIDELINES FOR AUTHORS

The journal publishes scientific papers in the following areas:

• Humanities
• Social Science

• Science

Submission Requirements:

The manuscripts should be presented on electronic media (floppy / CD). On a floppy disk (CD)  2 files are required.
1. Text of the manuscript, which includes: full name of the author(s), article title, abstract (no more than 10 printed 

lines), keywords, main text, references.
2. Author(s) affiliation, academic degree, academic title, postal address, phone, fax, e-mail.
For publication of the article authors ought to fill out, sign and send by mail the contract in two copies, which is 

posted on the website of the journal. We recommend to print out the contract on one page A4 format — a two-way 
coverage.

The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript with pictures and diagrams in 
the text. The hard copy must match the electronic version.

The text of the article should not exceed 16 A4 pages (including references, figures, tables, etc.) should be typed in a 
text editor (font size is 14 pt in Times New Roman style, line spacing 1.5) and saved in RTF format. Page margins should 
be 2 cm from each edge. Images in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files.

References are given in the text in square brackets. Each reference should be numbered in the order it first appears in 
the text. Lists of references should be given at the end of the article numbered according to references in the text, not in 
alphabetical order. Every publication or unpublished source (archive source) should be listed only once and it should 
have its own number. When referring to several sources indicate all of them.

Manuscripts are sent to an independent review and accepted for publication after approval. The order of review of 
articles, which have been received for publication in the Tomsk State Pedagogical University Bulletin, is posted on the 
website of the journal.

The materials that do not meet these requirements will not be accepted. Submitted materials will not be returned. In 
case of a negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.

The editor accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
Records about submission can be found on the official website of the journal «Tomsk State Pedagogical University 

Bulletin» http://vestnik.tspu.ru 

The journal is included into the “List of the leading reviewed scientific journals and publications, which publish 
basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences” of the Highest Attestation 
Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.


