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Педагогика высшей школы
УДК 53(076)

В. В. Ларионов, А. Г. Рипп, Э. Б. Шошин

Обучение физике на уровне проектов при совместной деятельности студентов
Рассмотрена методика обучения студентов физике по проектной схеме. Педагогический эксперимент проводился на основе маятника Окса, состоящего из бруска на горизонтальной поверхности, соединенного с пружиной. Колебания такого маятника характеризуются постоянным периодом, линейным уменьшением амплитуды колебаний, когда за каждую половину периода амплитуда уменьшается на одну и ту же величину. Предъявляемые задачи являются примером организации учебной внедренческой деятельности будущих инженеров
на уровне проекта как на практических занятиях, так и во взаимосвязанных с ними проектных заданиях физического практикума.
Ключевые слова: формирование творческих групп, маятник Окса, устойчивые и неустойчивые колебания, проектные задания.

Проблемой настоящего исследования является
поиск ответа на вопрос: как изменить систему
обучения физике в технических университетах,
чтобы в подготовке будущего инженера по физике
был отражен учебно-внедренческий характер будущей профессиональной деятельности?
Уже в вузе на примере обычных задач по физике
[1] студент может учиться внедренческой деятельности. Под внедрением имеется в виду пропедевтическое (учебное) и реальное применение разработок, выполненных по физике студентами уже в стенах вузов. В настоящий момент актуальным становится обучение внедренческой совместной деятельности на основе проектов в контексте стандартных
задач и лабораторных работ. В соответствии с европейской концепцией инженерного образования
(CDIO) программы подготовки инженеров нацелены на «воспитание» инженера, который способен
анализировать, проектировать, внедрять и эксплуатировать комплексные инженерные продукты, процессы и системы в современной среде (понимание
и сопровождение продукта на протяжении всего
жизненного цикла). Новый подход, в частности,
предполагает усиление практической направленности обучения, введение системы проблемного и
проектного обучения, отражающих сущность инженерной профессии – анализ и решение проблем
[2, 3]. Профильные школы для этих целей ведут
планомерное обучение, формируя соответствующее методическое обеспечение и программно-педагогическую среду, базирующуюся на совместной
деятельности учащихся. В этой связи приобретает
актуальность организация проектных занятий так,
чтобы они основывались на выявленных в процессе развития творческих особенностей студентов по
имеющимся склонностям к теоретической, экспе-

риментальной, технической, конструкторской, операциональной деятельности. Опора преподавателя
на соответствующих студентов имеет решающее
значение для успешности освоения дисциплины в
плане профессионально ориентированной подготовки будущих специалистов. В качестве примера
организации проектного задания рассмотрим маятник Окса, представляющий собой брусок, соединенный пружиной с неподвижной стойкой (рис. 1).
Это стандартная задача.
1. Постановка задачи.
Студентам предлагается проанализировать проблемную ситуацию и поставить проблемные вопросы [4]. Последнее, как правило, представляет
определенную трудность. Но именно правильная
постановка вопросов позволяет изменить стандартный подход к решению задачи и выявить особенности возникающего движения, средств его анализа и реализации на практике.

Рис. 1. Брусок, соединенный пружиной с неподвижной стойкой

Вопрос 1. Что произойдет, если брусок оттянуть вправо и отпустить? Ответ. В деформированной (растянутой) пружине возникнет сила упругости Fупр.
Вопрос 2. В каком случае брусок начнет двигаться влево? Ответ. Если сила упругости больше,
чем сила трения покоя, действующая между бруском и столом.
Вопрос 3. При движении бруска возникает сила
трения скольжения Fтр, направленная против скорости бруска. В какую сторону направлена сумма
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сил (Fупр + Fтр)? Ответ. Пока сила упругости больше силы трения, суммарная сила направлена в направлении Fупр, т. е. влево – вдоль скорости υ. Согласно второму закону Ньютона ускорение направлено тоже вдоль скорости υ, так что брусок разгоняется – его скорость υ растет.
Вопрос 4. Как изменяется сила упругости? Ответ. По мере движения бруска деформация пружины уменьшается и вместе с ней уменьшается сила
упругости.
Вопрос 5. Как при таком движении изменяется
сила трения скольжения? Ответ. В отличие от силы
упругости сила трения скольжения неизменна.
Вопрос 6. Когда ускорение бруска станет равным нулю? Ответ. Когда величина Fупр падает до
величины Fтр, ускорение бруска становится равным нулю и его скорость перестает нарастать.
Вопрос 7. Как направлен вектор ускорения
бруска? Ответ. Так как брусок продолжает двигаться, то продолжается уменьшение деформации
пружины и уменьшение силы упругости. Теперь
Fупр < Fтр , поэтому суммарная сила направлена
вправо, то есть против скорости.
Вопрос 8. Когда брусок остановится? Может ли
брусок двигаться по инерции? Ответ. Ускорение
направлено против скорости, так что скорость убывает. В итоге в какой-то момент времени брусок
остановится. Инерция движения приводит к тому,
что замедляющийся брусок может пройти мимо
того положения, в котором пружина не деформирована, и к моменту остановки пружина уже оказывается сжатой, а сила упругости направлена не влево, а вправо (рис 2).

Рис. 2. Движение бруска после остановки

Вопрос 9. Каково соотношение между силой
трения скольжения и силой трения покоя? Ответ.
Момент остановки – это процесс, протекающий в
течение небольшого времени. За это время сила
трения скольжения сменяется такой же по величине силой трения покоя. Но затем сила трения покоя
падает до нуля, меняет свое направление на противоположное (влево) и растет, чтобы скомпенсировать силу упругости сжатой пружины, которая
стремится сдвинуть брусок с места.
Вопрос 10. Сможет ли брусок начать движение
в сторону, противоположную начальному направлению движения? Ответ. У силы трения покоя есть
предел роста – это сила трения скольжения. Поэтому если сила упругости больше силы трения скольжения, то трение не сможет удержать брусок на
месте и он начнет двигаться, только теперь уже в

другую сторону. Силу трения покоя сменяет сила
трения скольжения Fтр, направленная против скорости бруска.
Вопрос 11. Могут ли в системе возникнуть колебания? Ответ. Движение происходит так же, как
оно происходило до остановки: брусок сначала
разгоняется, затем замедляется, останавливается и
снова начинает движение в противоположную сторону. В системе возникают колебания, то есть периодический процесс, в котором каждый период
состоит из двух этапов: движение бруска в одну
сторону и движение в другую сторону. Эти этапы в
дальнейшем называются циклами.
Вопрос 12. Какой тип колебаний характеризует
движение бруска? Ответ. Эти колебания – затухающие, так как трение приводит к рассеянию (диссипации) энергии, которую система получила при первоначальном растяжении пружины какой-то внешней
силой. Закончатся колебания в тот момент, когда при
очередной остановке бруска сила упругости пружины окажется меньше силы трения скольжения. В
этом случае сила трения покоя достигнет величины
силы упругости и брусок с места не сдвинется.
2. Уравнение движение бруска.
Выберем ось OX вдоль поверхности стола
(рис. 1). Пусть x – координата точки бруска в месте
прикрепления пружины. Начало координат 0 выберем в положении равновесия, при котором пружина не деформирована. Тогда x – это деформация
пружины. При x > 0 пружина растянута и сила
упругости направлена влево, так что ее проекция
Fупр.x < 0, при x < 0 пружина сжата и Fупр.x > 0. Для
выяснения характера движения бруска, т. е. определения функции x(t), используем типичный прием: запишем второй закон Ньютона, который
представляет собой дифференциальное уравнение
2 порядка:
d2x
k
=− x + (−1) n −1 m g ,
(1)
2
dt
m
где: k – коэффициент упругости пружины; μ – коэффициент трения; n – номер цикла. Это уравнение легко приводится к известному дифференциальному уравнению гармонических колебаний:
d2x
+ w2x =
(−1) n −1 m g , 
(2)
dt 2
решением которого является функция
x(t) = B cos (ωt + α) + C,
(3)
в которой w – это частота колебаний, B, a и C –
константы.
Для определения константы C надо подставить
решение (3) в исходное уравнение (2). В итоге получается:
m mg
C = (−1) n −1 xC , xC =
.
(4)
k
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Константы B и a можно найти из начальных условий:
υx(0) = 0 и x(tn) = xn+1,
(5)
где: tn – момент времени окончания цикла номер n;
xn – начальная координата маятника в цикле номер
n. Координату точки остановки xn+1 удобно выразить через амплитуду колебаний An, которая по
определению равна максимальному смещению
бруска от начала координат. Связь между xn и An
описывается формулами:
xn = (–1)n–1An, xn+1 = (–1)nAn+1.
(6)
Эти две формулы учитывают то, что в нечетных
циклах начальная координата xn – положительна, а
конечная xn+1 – отрицательна. В четных циклах наоборот: начальная координата xn – отрицательна, а
конечная xn+1 – положительна.
Подстановка (5) и (6) в (3) дает:
α = 0, B = An – xC.
(7)
Возникает проблемная ситуация. Движение
бруска – это не гармонические колебания, так как
константы B и C в уравнении (3) зависят от номера
цикла. Необходимо найти способ (средство), с помощью которого можно выяснить, как уменьшается амплитуда колебаний An. Для этого можно использовать известный закон физики, состоящий в
том, что сумма работ всех неконсервативных сил,
действующих на какой-то механический объект,
превращается в изменение энергии этого объекта.
∆E =
∑ A. 

периода убывает на одну и ту же величину 2xс. Это
позволяет получить прямую связь амплитуды колебаний An с начальной амплитудой A1:
An = A1 – 2(n – 1)xC. 
(14)
Кроме координат остановок и связанной с ними
амплитуды колебаний студентам предлагается самостоятельно определить время движения между
остановками, используя условие равенства нулю
скорости бруска в момент остановки. В этом случае полезно предварительно сообщить, что искомое время не зависит от начальной координаты x1.
Это значит, что длительность каждого цикла равна
p/w, а период колебаний маятника есть величина
постоянная, равная 2p/w.
На рис. 3 показан график колебаний с линейной
амплитудой затухания. Характер колебаний зависит от двух факторов: свойств колебательной системы, т. е. от массы бруска m, упругости пружины
k, коэффициента трения m и от начального состояния системы A1.

(8)

Рис. 3. Изменение амплитуды колебаний бруска
(m = 50 г, k = 10 Н/м, µ = 0,05)

На пути от xn до xn+1 на систему брусок-пружина
действует одна неконсервативная сила – сила тре3. Количество циклов и время колебаний.
ния. Работа этой силы равна:
Уравнение (3) описывает колебания бруска до
Aтр = – FтрS = μmg(–1)n+1(xn+1 – xn).
(9) его последней остановки. Этой последней остаИзменение энергии системы ∆E равно измене- новкой завершается последний цикл. Обозначим
нию потенциальной энергии пружины, так как ки- его номер N и определим этот номер. Пусть n –
нетическая энергия бруска в точках остановки рав- произвольное целое число. Цикл с номером n возможен при следующем условии. В начале цикла
на нулю:
сила упругости, действующая на брусок, больше
kxn2+1 kxn2 k 2
2
∆E= E p 2 − E p1=
− =
( xn +1 − xn ) .
(10) силы трения скольжения и поэтому брусок, оста2
2
2
новившийся после предыдущего цикла на расстояПодстановка (9) и (10) в (8) дает:
нии An от начала координат, снова начинает движе2m mg
( xn +1 + xn ) =
(−1) n +1
,
(11) ние – в направлении силы упругости. Итак:
k
m mg
откуда следует, что
(15)
Fóïупрð = kAn > m mg ⇒ An >
= xC . 
k
xn+1 = –xn ± 2(–1)n+1xC. 
(12)
Подставим в (15) выражение (14):
Эта формула, связывающая координаты двух
следующих друг за другом остановок (ее называют
A1 1
(16)
рекуррентной), позволяет определить координаты A1 − 2(n − 1) xC > xC ⇒ n < 2 x + 2 .
C
всех остановок при известной начальной коордиТак как N = nmax, то из (16) следует:
нате x1. Из нее следует и рекуррентная формула
для амплитуд:
 A1 1 
(17)
=
N
+  .

An+1 = An – 2xC.
(13)
 2 xC 2 
Данная формула говорит о том, что в процессе
Квадратные скобки в этой формуле означают цеколебаний бруска его амплитуда за каждый цикл
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лую часть числа, т. е. ближайшее меньшее целое чиA
1
сло. Число 1 + может оказаться меньше 1, при
2 xC 2
этом получается, что N = 0. Это значит, что колебания вообще не возникают – брусок в его начальном
положении недостаточно растягивает пружину, поэтому он с места не стронется. Если формула (14)
дает N = 1, это тоже означает, что колебания не возникают. Брусок после приведения его в начальное
положение начинает движение, но после первой же
остановки движение уже не возобновляется – второй цикл не начинается. Такой характер движения
бруска называется апериодическим режимом.
Зная количество циклов N и длительность цикла τ, можно определить время колебаний T0, то
есть время, проходящее от начала колебаний бруска до его полной (последней) остановки:

=
T0 τ=
N

p
N. 
w

(18)

При больших N

=
T0

p A1
p A1 k
=
w
.
2m g
2m g m

(19)

Одной из проблемных ситуаций является изменение частоты колебаний маятника Окса в автоматическом режиме. Например, можно ввести в него
дополнительный инерционный элемент. Им может
быть, например, массивный маховик или груз, который соединен с бруском шнуром, перекинутым
через блок. Наличие груза с массой M меняет исходное дифференциальное уравнение (1). Во-первых, изменяется масса системы, которая равна
(M + m). Во-вторых, сила тяжести Mg, действующая на груз, вносит дополнительное слагаемое в
правую часть уравнения:
d2x
k
m
M
=−
x + (−1) n −1 m
g+
g .(17)
2
dt
M +m
M +m
M +m
От третьего слагаемого можно избавиться, если
перенести начало координат в новое положение равновесия, в котором сила тяжести равна силе упругости в растянутой пружине. В результате получается
дифференциальное уравнение, которое отличается
от (2) только значениями параметров. Поэтому его
решение отличается от (3) только количественно:
уменьшается частота колебаний w и период колебаний T. Это приводит к увеличению времени колебаний T0. Однако наличие груза не влияет на тот факт,
что амплитуда колебаний за каждый цикл уменьшается на одну и ту же величину. Поэтому и на количество колебаний N груз не влияет.
Педагогический эксперимент был организован в
двух группах по 21 и 25 студентов. Экспериментальная и контрольная группы подбирались по имеющемуся уровню знаний. Экспериментальная груп-

па прошла обучение по решению задач, где студенты учились выделять проблемные ситуации, связанные с превращением типичных задач в проекты.
Учащимся обеих групп последовательно предлагались вопросы № 1–12, после чего оценивалась самостоятельность продвижения к цели, практическая
склонность к реализации, конструкторские идеи,
теоретические предпосылки к превращению задания в проект на определенном вопросе. Формирование групп – состав и выбор руководителя, экспериментатора, конструктора – определялось количеством правильных ответов на поставленные к задаче
вопросы и таблицей личных пожеланий студентов.
Студенты экспериментальной группы предложили
закрепить на бруске устройство, считывающее частоту и амплитуду колебаний. Это предложение позволило создать эскиз для лабораторной установки.
Представленная модель организации проектного занятия позволяет перейти к моделированию
процессов со спонтанным нарушением симметрии
при изучении курса физики [5], к нелинейным процессам, колебательным процессам с кластерным
характером колебаний [6].
Рассмотренная задача обладает свойством
структурной полноты, исключает однотипные задания на подстановку численных значений, пре
дусматривает поэлементный анализ и построение
графиков, позволяющих показать, что задачи в своей внутренней структуре содержат элементы
прошлых и будущих знаний. Контрольный эксперимент показывает, что формулирование дополнительных вопросов к задаче представляет развивающий пропедевтический этап [4] для реализации
проектов внедренческого типа. Изучение физического явления в методе проектов создает свое
образный структурообразующий эффект, объединяющий ряд явлений для их нового практического
применения. Оценивание основных компетенций
при анализе задачи проводили по методике [7].
Предложенный маятник представляет элемент
творческого обучающего подхода при сравнении с
традиционным маятником, когда изменение амплитуды происходит по экспоненте. Рассматривая данную
модель механического маятника, студенты могут
предложить схему его реализации, методику создания аналога электрических затухающих колебаний и
т. д. В этой связи полезно предложить разработать
элементы лабораторной работы. Таким образом, модель не только обучает частным экспериментам и задачам, но и ведет к формулированию физических
идей на уровне проекта, усиливает их предпрофессиональную подготовку и последующую мотивацию к
изучению будущих профессиональных дисциплин.
Рассмотренный маятник назван маятником
Окса по имени профессора ТУСУРа (Томск) Окса
Ефима Михайловича.
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Formation of work groups to study physics at the level of projects for joint activities of
students
The method of forming creative groups to teach students the physics of the design scheme. The pedagogical
experiment was conducted on the basis of the pendulum Ochs, consisting of bars on a horizontal surface, connected to
a spring. The oscillations of the pendulum are characterized by a constant period, a linear decrease in amplitude, when
for each half period of the amplitude is reduced by the same amount. The requirements of the problem is an example
of educational organizations-term promotional activity for future engineers at the project level, as in practical classes,
and in the interrelated tasks of physical design workshop.
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О. В. Кузьмин, М. Л. Палеева

Обучение математическому моделированию бакалавров
технических направлений: из опыта работы
Статья посвящена проблеме формирования профессиональной компетентности бакалавров. Проанализированы методологические аспекты интеграции дисциплин математического и естественно-научного циклов с
целью выполнения программы по модернизации современной системы образования. Представлена образовательная программа «Математика. Спец. курс», содержание которой согласуется с социальным заказом и повышает эффективность подготовки технических специалистов.
Ключевые слова: профессиональная компетенция, содержание обучения, математический и естественно-научный цикл, моделирование, интеграция.

Произошедшие в политической и социальноэкономической сферах российского общества модернизации внесли значительные коррективы в систему высшего профессионального образования –
обновление содержания, переход на уровневую и
кредитно-модульную системы. Реализация ФГОС
ВПО ставит ставшие привычными приоритеты в
получении фундаментальных знаний на более высокий уровень. Профессиональное педагогическое
сообщество, обеспечивая взаимосвязь фундаментальной и практической подготовки, разрабатывает основные образовательные программы, инновационные по целям, содержанию, формам организации образовательного процесса, отвечающие логике компетентностного подхода.
Программы высшего образования ГОС ВПО
структурированы по предметному принципу. Преподаватели могут работать по личному методическому замыслу, не согласовывая его с преподавателями-партнерами, поэтому в учебных и рабочих
программах недостаточно раскрыта связь предметной области с профессиональной направленностью и другими дисциплинами. В результате содержание образования зачастую приводит к раздельному существованию в сознании студента
профессиональных компетенций.
Сегодня приоритет принадлежит основным
образовательным программам по направлению
подготовки с модульным разделением материала
дисциплины. Для осознания студентами осваиваемых профессиональных компетенций требуется
интеграция исходных элементов содержания разных дисциплин в сложные психологические образования. В публикациях ряда авторов по исследованиям, касающихся содержания, принципов и закономерностей формирования профессиональных
компетенций в процессе подготовки бакалавров,
нами не выявлены проверки этих компонент в процессе их практической реализации, изучение связей личностных характеристик и профессиональных компетенций с эффективностью профессиональной деятельности. Личностные характеристи-

ки четко определены и измеряются с помощью
строгих диагностических методов, однако оценка
связи отдельных личностных характеристик специалистов с эффективностью деятельности зачастую остается неоднозначной. Приходится констатировать, что постановка вопроса взаимосвязи
между личностными характеристиками и профессиональными компетенциями отвечает как теоретическим, так и практическим запросам. Целью
процесса формирования профессиональных компетенций являются не столько компетенции, сколько готовность бакалавра развить их у себя, применить и оценить полученные результаты. Своевременное осознание наличия личностных характеристик, способствующих формированию профессионально важных качеств, вносит вклад в развитие
представлений о профессиональной пригодности и
ее прогнозировании.
В направлении данного исследования, ориентированного на обновление содержания обучения математике путем активного использования вычислительных и исследовательских возможностей
компьютера, положена идея формирования устойчивых связей между дисциплинами математического и естественно-научного цикла. Анализ информационно-документационного сопровождения
образовательного процесса доказывает, что построение программ часто концентрирует внимание
только на предметном содержании и не акцентирует его на взаимосвязи всех предметов направления.
Для проектирования единого методического замысла мы сочли возможным опереться на смежные к
математике дисциплины первого курса подготовки
бакалавров профиля «Автомобили и автомобильное хозяйство» – информатика, вычислительная
техника и сети в отрасли, прикладное программирование, чтобы выделить доминантные профессиональные компетенции, указанные в ФГОС выбранного направления. Дисциплины охватывают
круг вопросов, относящихся к расчетно-проектной
и экспериментально-исследовательской деятельности выпускника. После освоения указанных дис-

— 14 —

О. В. Кузьмин, М. Л. Палеева. Обучение математическому моделированию бакалавров...
циплин ожидается, что студент должен уметь проводить технико-экономический анализ, обосновывать принимаемые и реализуемые решения (ПК-4),
выполнять вычислительные исследования по научно-техническому обоснованию инновационных
технологий эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-18) и находить,
анализировать, контекстно обрабатывать необходимую научно-техническую информацию (ПК-21).
Широкое применение вычислительной техники
в автотранспорте объясняется характерными чертами отрасли: высокая динамичность, скоротечность протекающих процессов, их прямая зависимость от внешних условий; огромная протяженность трасс и большой парк разнообразных машин
и механизмов. Математическое, физическое и полунатурное моделирование для исследования реальных узлов и других конструкций транспортных
аппаратов, а также внешние воздействия на агрегаты имитируются на компьютере. Кроме того, средства вычислительной техники применяют в системах управления движением и преобразования информации для обеспечения эффективности и бе
зопасности движения: комплексы различных вычислительных средств контролируют техническое
состояние автомобилей, обеспечивают обучение
персонала и т. д. Вышесказанное обосновывает необходимость приоритетного применения в обучении бакалавров профиля «Автомобили и автомобильное хозяйство» возможностей компьютера.
Математическая идеализация явлений при исследовании различных систем, применение логически взаимосвязанных действий для достижения
заданной цели, математическое моделирование,
базирующееся на возможностях вычислительной
техники, становятся эффективным и надежным инструментом осознания осваиваемых профессиональных компетенций, формирования у бакалавров профессионального инженерного мышления и
развития у них культуры моделирования. Изучение
математики при этом, с одной стороны, обеспечивается эффективными техническими расчетами,
возможностью моделирования и визуализации
объектов и процессов, с другой стороны, «осовремениваются» фундаментальные математические
знания, что позволит специалисту уже в профессиональной деятельности если не сформулировать
математическое содержание заданной технической
задачи, то содержательно интерпретировать или
прогнозировать наблюдаемое явление.
Разрабатывая вопросы содержания обучения
математике, мы должны органично связать программный материал с формированием требуемых
компетенций, не нарушая системы и логики всего
курса математики. Психологические предпосылки
формирования компетенций должны опираться на

соответствующие положения психологической науки – формирование и развитие интересов, потребностей, мотивов, склонностей, способностей и их
взаимовлияния.
Научно-педагогические изыскания позволили
дополнить содержание обучения математике бакалавров профиля «Автомобили и автомобильное хозяйство» разработанным специальным курсом,
удовлетворяющим современным требованиям к
специалистам данного профиля, которые должны
быть способны ориентироваться в потоках информации, выявлять и применять современные технологии для обработки и представления массивов данных. Интеграция математических методов и вычислительных возможностей компьютеров в содержании дисциплины «Математика. Спец. курс» является средством формирования профессиональных
компетенций. При составлении образовательной
программы мы предполагали использовать наиболее эффективную ее реализацию, направленную на
развитие познавательной активности студентов.
Проведенное исследование позволило выделить
компоненту в механизме управления деятельностью
[1, с. 11]: на современном этапе одним из источников устойчивой мотивации и благоприятной областью развития активности является компьютерное
моделирование. Такое понимание обусловлено дидактическими и методическими принципами обучения, к которым относятся принципы интегративности, активности, наглядности, доступности и положительного эмоционального фона [2, с. 34].
В содержание дисциплины мы включили разделы «Основные понятия и принципы математического моделирования» и «Формы представления и
методы исследования математических моделей, систем и процессов» в многочисленных примерах и
заданиях. Моделирование как аппарат способно
произвести интеграцию требуемых компонентов
процесса обучения – практические занятия ориентированы на программные продукты MS Excel и
MathCAD, которые изучаются бакалаврами в курсах «Информатика», «Вычислительные системы и
сети в отрасли», «Прикладное программирование». Особое внимание уделено созданию линейных моделей, по причине обеспеченности соответствующих высокоэффективными компьютерными
алгоритмам, построению статистических моделей
для оценки результатов моделирования, исследованию моделей в области сетевого планирования и
управления запасами.
Продемонстрируем схемы некоторых математических заданий, связанных с объектами будущей
профессиональной деятельности и в определенном
смысле имитирующих решение профессиональных задач методами математического моделирования.
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1. Оптимизировать систему грузопереработки
для перемещения товаров по территории склада.
Для построения модели задачи по расчету величины суммарного материального потока и стоимости его грузопереработки на складе студенты знакомятся с видами деятельности по перемещению
материалов на складе (перемещение материалов на
короткие расстояния), которое, как и всякое перемещение грузов, связано с денежными затратами.
Далее формулируются основные цели грузопереработки:
1) перемещение материалов в пределах склада
по мере необходимости;
2) ускорение перемещений материалов, сокращение числа и продолжительности перемещений;
3) сокращение затрат эффективным выполнением операций;
4) применение эффективных систем материального менеджмента.
Стоимость грузопереработки определяется объемом работ и удельной стоимостью выполнения
той или иной операции.
Удельные стоимости выполнения той или иной
операции на складе позволяют представить общую
стоимость грузопереработки в виде суммы затрат
на выполнение отдельных операций. Построение
модели начинается с формирования в MS Excel
трех таблиц с исходными данными: объем грузооборота склада; факторы, влияющие на величину
суммарного материального потока на складе; группы материальных потоков на складе.
В процессе оптимизации системы грузопереработки для перемещения товаров по территории
склада решается задача минимизации стоимости
грузопереработки. Направлениями на пути ее реализации являются: планировка склада, выбор оборудования для грузопереработки и вида упаковки.
2. Изучить модель принятия решения о продлении договора с поставщиком. Здесь одним из главных понятий является рейтинг поставщика (под
ним мы понимаем место, занимаемое поставщиком в ранжированном ряду всех позиций структурного ряда поставщиков).
Для получения экспертных оценок поставщиков требуется выявить вес каждого критерия в общей их совокупности. Сумма всех весов критериев
должна равняться 1. Предлагаются три критерия –
цена, качество поставляемого сырья или материалов, надежность поставки. Более высокий рейтинг
поставщика свидетельствует о наличии большего
количества негативных характеристик работы поставщика. В этом случае предпочтение следует отдать поставщику, который имеет наименьший рейтинг. Однако и от поставщиков, рейтинг которых
высок, не следует отказываться, разумнее конт
ролировать их деятельность, выявить области, тре-

бующие совершенствования, и договориться, как
лучшим образом провести предложенные усовершенствования. И только в крайнем случае организации следует искать новых поставщиков. Система
оценки критериев в задаче принятия решения о
продлении договора с поставщиком основана на
регистрации темпов роста негативных характеристик их работы.
Для выполнения задания в MS Excel необходимо сформировать три таблицы с исходной информацией динамики: цен на поставляемое сырье или
материалы; поставки сырья или материалов ненадлежащего качества; нарушений сроков поставки
сырья или материалов.
Далее решаются задачи расчета:
1) темпа роста среднего опоздания в поставках
материалов;
2) средневзвешенного темпа роста цен сырья
или материалов;
3) темпа роста поставок сырья или материалов
ненадлежащего качества;
4) рейтинга поставщиков.
В данном исследовании с учетом содержательно-методических линий в обучении математике,
вытекающих из положений ФГОС, мы рассмотрели формирование готовности студента к активному
использованию компьютера в процессе моделирования объектов и явлений. Практически все разделы курса математики в большей или меньшей степени связаны с содержанием дисциплин математического и естественно-научного цикла. На наш
взгляд, обучение основам математического моделирования определяет осознание студентами универсальности математических формул и классических задач (принцип универсальности), мотивирует их математическое образование и развивает у
них интерес к будущей профессии (принцип непрерывности). Опыт целесообразного обращения
со знаниями из нескольких смежных дисциплин
формирует новое качество – способность решать
профессионально направленные учебные задачи:
интегрировать в единое целое усвоенные отдельные действия, способы и приемы. При этом меняется эмоционально-чувственное отношение студента к математическим знаниям, формируется
представление о математике как инструменте будущей профессиональной деятельности.
Учитывая социальный заказ государства и общества, нашедший отражение в нормативных документах в области образования, а также результаты нашего исследования, полагаем, что при условии сотрудничества преподавателей-партнеров на
основе выполнения единых требований можно выстроить образовательный процесс, в котором студенты будут готовы к усвоению профессиональных компетенций.
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М. А. Пасынкова

Структура готовности к обучению в вузе (на примере военного вуза)
Предлагается к рассмотрению структура готовности к обучению в вузе. Приводится пример комплексного
обследования при зачислении в военный вуз.
Ключевые слова: готовность, готовность к деятельности, профессиональный психологический отбор,
образовательные стандарты, двухуровневая система обучения.

Концепция образовательных стандартов третьего поколения провозглашает кардинальные системные изменения в сфере высшего профессионального образования.
Планируется привести образовательные стандарты в соответствие с требованиями рынка труда,
а также гармонизировать их с общеевропейскими
стандартами в рамках Болонской декларации, к которой присоединилась Россия.
Проект предусматривает ведение двухуровневой системы обучения и подготовки студентов по
европейскому образцу. Начальная ступень – бакалавриат (продолжительностью в четыре года) – будет обязательна для всех студентов. Вторая – двухгодичная магистратура, куда смогут поступить те,
кто захочет углубить полученные знания. Бакалавриат и магистратура рассматриваются как самостоятельные, полноценные образовательные уровни.
Но для обучения по ряду специальностей предлагается сохранить непрерывный цикл обучения –
специалитет. Это касается врачей и инженеров.
В таком случае после четырех бакалаврских лет
студент сможет получить лишь справку о незаконченном высшем образовании, а полноценный диплом – только по окончании всего цикла обучения.
Будет введена дополнительная аттестация студентов, так называемая система «зачетных единиц»,
или credit system, как она именуется на Западе.
По окончании обучения вместе с дипломом студенту будет выдано «Приложение» (Diploma Supplement), в котором будет указана сумма баллов –
«кредитов», которые он сумел набрать за время
обучения. «Кредиты», в зависимости от уровня
подготовки, будут начисляться по лекциям и семинарам, которые посетил студент, и должны отражать «трудоемкость» обучения.
Также степень подготовки молодых специалистов будет оцениваться по набору компетенций –
профессиональных навыков.
Инициатива ввести двухступенчатую систему
высшего образования уже содержится в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «Об образовании» и Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (в части установления двух уровней высшего профессионального об-

разования), представленных на рассмотрение Госдумы в 2005 году.
Перестройка всей системы образования продиктована возросшими требованиями к специалисту в определенной области. В сфере военного образования такая постановка вопроса особенно актуальна. При возросшем количестве информации,
необходимой для получения специализированных
знаний и их применения на практике, с учетом необходимости поддержания высокого уровня профессионализма в процессе трудовой деятельности,
выпускник военного вуза не менее подвержен требованиям времени.
Современная наука, по сути, получила социальный заказ на необходимость изучения практической
деятельности человека с целью нахождения возможностей максимального применения способностей
отдельно взятого индивида в конкретном роде деятельности, что особенно актуально в военных профессиях. При данном подходе каждый человек сможет реализоваться в личностном плане, достичь высокого уровня профессионализма. В связи с этим вопрос о готовности к обучению и деятельности в данный момент находится в стадии активного изучения.
Самым разработанным вопросом по данной проблеме является рассмотрение оптимального возраста начала обучения в школе. На данный момент
ученые и практики: Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, Е. Е. Кравцова, Н. И. Гуткина, Л. И. Божович,
Н. Г. Салмина, Л. С. Славина, В. Д. Шадриков,
Н. В. Нижегородцева, М. М. Безруких, С. П. Ефимова и др. пришли к выводу, что психологическая
готовность является решающим фактором успешности обучения ребенка. Часто высказывается
мысль, что именно готовность к какой-либо деятельности является одним из основополагающих
факторов ее успешности.
В профессиональной сфере принято считать,
что «всякий труд начинается при наличии готовности к профессиональной деятельности. Эту готовность определяют как психическое состояние,
предстартовую активизацию человека, включающую осознание человеком своих целей, оценку
имеющихся условий, определение наиболее вероятных способов действия; прогнозирование мотивационных, волевых, интеллектуальных усилий,
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вероятности достижения результата, мобилизацию
сил, самовнушение в достижении целей» [1, 2].
Выясняя, насколько психологическая готовность к военной профессиональной деятельности
влияет на успешность обучения в военном вузе,
мы пришли к необходимости изучения структуры
готовности к обучению в вузе в целом.
Готовность – это активно-действенное состояние личности. По определению Д. И. Уснадзе: «Готовность организма или субъекта к совершению
определенного действия или к реагированию в
определенном направлении – установка» [3, с 76].
Для готовности к действиям нужны знания, умения, навыки, настроенность и решимость совершить эти действия. Готовность к определенному
виду деятельности предполагает наличие мотивов
и способностей. Психологическими предпосылками возникновения готовности к выполнению конкретной учебной или трудовой задачи являются ее
понимание, осознание ответственности, желание
добиться успеха, определение последовательности
и способов работы. Готовность обеспечивает достижение индивидом такого уровня развития, который необходим для успешной подготовки к определенному виду деятельности.
Важнейшей особенностью подготовки офицера
военного вуза является то, что этот процесс профессионально направлен, подчинен освоению способов и опыта профессионального решения тех задач, с которыми курсанты могут встретиться в практике офицерской службы. Поэтому в целом деятельность курсанта – это учебно-профессиональная деятельность [4, с. 136].
Мы предлагаем структуру готовности к обучению в военном вузе, где физиологическая и психологическая – основные составляющие готовности
к обучению (см. рисунок).

Физиологическая готовность к новому гигиеническому и образовательно-воспитательному режиму определяется состоянием функциональных систем организма. Психологическая готовность
представляет собой исходную систему индивидуально-психологических качеств претендента на зачисление. Недостаточно сформированная готовность приводит к неадекватным реакциям, ошибкам, несоответствию функционирования психических процессов тем требованиям, которые предъявляются ситуацией, а также ведет к неправильному выбору направления дальнейшей деятельности
субъекта. Для того чтобы избежать ошибок «установки», необходимо изучение индивидуальных
особенностей каждого индивида.
Все составляющие готовности к обучению в военном вузе подвергаются проверке при поступлении. Основная часть работы возлагается на группу
специалистов профессионального психологического отбора. Так как профессиональный психологический отбор – комплекс мероприятий, направленных на выявление лиц, соответствующих требованиям военной специальности по своим социальнопсихологическим и психофизиологическим качествам, т. е. наиболее пригодных к обучению и последующему эффективному выполнению профессиональных задач [5, с. 50], то результат проведенной работы является решающим при решении о
принятии кандидата на учебу в военный вуз.
Требования к военному специалисту прежде
всего продиктованы особенностями профессиональной деятельности на должностях руководителя военных подразделений. Таким образом, выпускнику военного вуза необходимы: политическая зрелость, общественная активность, дисциплинированность, исполнительность, организованность, инициатива, организаторские способности,
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выдержка, физическая выносливость, высокая работоспособность (в том числе в сложных моральных и бытовых условиях). Для психологических
свойств личности командира должны быть характерны: военно-профессиональная направленность,
настойчивость в самосовершенствовании, нервнопсихическая и эмоционально-волевая устойчивость.
Определяя готовность к обучению в военном
вузе в рамках профотбора применяются методики,
прогнозирующие успешность дальнейшей профессиональной истории конкретного претендента на
зачисление.
Обследование с помощью методики «Прогноз»
способно прогнозировать нарушения, которые
определяются дефектами функционирования нер
вной системы, а также крайние варианты нормы,
где заострение определенных черт характера определяет их избирательную зависимость, уязвимость
в отношении определенного рода психогенных
воздействий (акцентуированные личности), так и
болезненные состояния с нервно-психической не
устойчивостью – психогения и психопатия. Кроме
этих форм нервно-психических расстройств, феномен нервно-психической неустойчивости включает психический инфантелизм, легкие формы умственной отсталости, психические расстройства,
связанные с отдельными последствиями черепномозговых травм, начальные скрытые формы некоторых психических заболеваний. Выявляясь в ситуациях, требующих повышенной мобилизации
физических и духовных сил, нервно-психическая
неустойчивость может проявиться в поступках и
состояниях, не отвечающих вызвавшей их причине
и возникшим условиям. Подобное поведение часто
препятствует успешному выполнению поставленных задач, а в некоторых случаях выступает одной
из причин ряда социально-негативных явлений.
Общее интеллектуальное развитие кандидата
оценивается по результатам обследования с помощью методик: «Числовые ряды», «Техническое
мышление», «Тест возрастающей трудности».
Методика «Числовые ряды» предназначена для
оценки способности к логическому мышлению.
Методика «Техническое мышление» направлена на оценку способностей кандидатов к использованию знаний при решении простейших технических задач.
«Тест возрастающей трудности» предназначен
для выявления способности к систематизированной, планомерной, методической интеллектуальной деятельности. В данном случае знания, при
обретенные в школе и личном опыте, не влияют на
результат выполнения задания.
Обследование особенностей кандидатов в военном вузе направлено на выявление качеств, связан-

ных с работоспособностью, выносливостью и способностью выполнять интеллектуальные операции
в повышенном темпе.
Методика «Арифметический счет» предназначена для оценки скорости мыслительных процессов и точности переработки информации при выполнении простых арифметических действий.
Показатели физиологической подготовленности, наряду с оценкой физической выносливости
кандидатов, используются для комплексной оценки данных.
Прием нормативов осуществляется преподавателями по физической подготовке в соответствии с
требованиями Наставления по физической подготовке в РФ, также обеспечивается медицинский
контроль и меры по предупреждению травматизма.
До недавнего времени наиболее распространенным и единственно верным путем для углубленного изучения индивидуальных особенностей личности кандидатов было индивидуальное собеседование. Его целью на сегодняшний день является:
– дополнение и уточнение данных анамнеза,
особенностей мотивации и устойчивости черт характера, общего развития, психофизиологических
качеств, наблюдений готовности в сфере общения;
– получение данных об условиях развития и
воспитания, влияющих на пригодность к обучению
и дальнейшей профессиональной деятельности.
На основании заключения по оценке свойств
личности, общего развития, психофизиологических качеств, физического развития и результатов
индивидуального собеседования выносится общее
заключение по результатам психологического обследования и определяется группа пригодности.
На наш взгляд, работа профессионального психологического отбора в военном вузе необходима
не только для определения готовности к обучению
данной профессии при принятии решения о зачислении на учебу. Она является одним из важнейших педагогических условий, влияющих на быстрейшую адаптацию в вузе. Для этого необходимо
совершенствовать методы работы с непременным
расширением полномочий группы профессионального психологического отбора. Например, проводить активизирующие тренинги в период адаптации с теми учащимися, у которых при поступлении показатели готовности были ниже средних в
данном потоке абитуриентов.
Вполне вероятно, что отделы профессионального психологического отбора будут со временем организованы в каждом профессиональном учебном
заведении. По нашему мнению, это целесообразно.
Учитывая затраты на обучение каждого специалиста, можно сказать, что такие действия будут экономически обоснованы. Самым важным в этой системе профессионального психологического сопрово-
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ждения на протяжении всех лет обучения является
то, что обучающийся будет иметь психологическую
поддержку в поисках своего места в жизни. Он
сможет более осознанно занять свою профессио-

нальную нишу, а при необходимости легче, в психологическом плане, переориентироваться на другое направление профессиональной деятельности в
рамках уже имеющейся специальности.
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Развитие креативности студентов в процессе изучения курса общей физики
Рассматриваются различные подходы определения креативности. Выделены критерии, технологии, принципы и средства развития креативности. Отмечены особенности развития креативности при изучении курса
общей физики.
Ключевые слова: креативность, творчество, креативное мышление, развитие креативности.

В современной ситуации основной задачей вуза
становится не только передача конкретных знаний
студентам, но и формирование личности, способной самостоятельно выдвигать и решать различные задачи в нестандартных ситуациях.
Для обеспечения качественной профессиональной подготовки необходим переход от традиционных видов деятельности к исследовательским. В связи с этим возрастает роль самообразования, самореализации личности, а также особое
значение приобретает процесс развития креативности как одного из факторов успешной реализации профессиональной деятельности любого специалиста.
Анализ литературы показал, что в традиционной психологии и педагогике креативность рассматривается как личностная категория в следующих
аспектах: 1) как дивергентное мышление (Дж. Гилфорд, О. К. Тихомиров); 2) интеллектуальная активность (Д. Б. Богоявленская, Л. Б. Ермолаева-Томина); 3) интегрированное качество личности
(Я. А. Пономарев, А. В. Хуторской).
На современном этапе развития отечественной
психологии выделяется обобщающий подход, рассматривающий креативность как ценностно-личностную созидательную категорию, «которая, будучи неотъемлемой стороной человеческой духовности, является существенным резервом ее самоактуализации, выражается… восприимчивостью,
чувствительностью и склонностью разрушить или
изменить устоявшиеся стереотипы с целью создания нового» [1, с. 40].
Таким образом, подходы к определению понятия «креативность» весьма различны. Этим
обусловлены и различные варианты структуры
креативности.
Так, Я. А. Пономарёв подчеркивает важность
таких характеристик, как склонность личности
к хаосу, уверенность при неопределенности, не
ясность воспринимаемого, способствующая максимальному внесению в него собственного, способность удивляться, видеть проблему в целом,
находить в ней главное.
Определяя креативность как одну из форм проявления интеллектуальных способностей М. А. Холодная, Дж. Гилфорд выделяют такие свойства ди-

вергентного мышления, как беглость, оригинальность, восприимчивость, метафоричность.
В исследованиях Д. Н. Завалишиной объединяются два разноуровневых параметра креативности:
1) «открытость» субъекта внешнему миру, проявляющаяся на уровне креативности как многофакторного психического образования; 2) «выход за
пределы» исходного уровня преобразования как
обязательная составляющая структуры процесса
творческого мышления.
Рассматривая структуру креативности, Д. Б. Богоявленская выделяет три уровня интеллектуальной активности в среде креативного обучения: стимульно-продуктивный, эвристический, креативный.
Во многих исследованиях понятие «креативность» связано с понятием «творчество».
Так, если творчество понимается как процесс,
имеющий определенную специфику и приводящий
к созданию нового, то креативность рассматривается как потенциал, внутренний ресурс человека,
его способность к конструктивному, нестандартному мышлению и поведению, осознанию и развитию своего опыта.
А. В. Морозов и Д. В. Чернилевский считают,
что условием проявления креативности является
наличие творческой личности, творческого процесса и творческой среды. Ими разработана современная структура креативности, включающая в
себя интеллектуальную и социальную креативность, тесно переплетающихся между собой.
Для развития креативности важно в учебном
процессе преодолеть «объектную» позицию студента в ходе профессиональной подготовки («меня
должны научить», «мне подскажут» и т. д.) и поставить его в позицию субъекта образовательного
процесса, включая его в творческую, исследовательскую работу [2]. В процессе творческой работы студент получает новый для себя результат,
опираясь на собственный опыт. Для этого необходимо конструирование компетентностно ориентированных учебно-методических комплексов, удовлетворяющих условиям принципам системности,
рефлексивности, креативности, стимулирования
учебной активности, практико-ориентированности, вариативности [3].
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А. Б. Дамбуева. Развитие креативности студентов в процессе изучения курса общей физики
Развитие креативности студентов невозможно
без понимания изучаемой дисциплины, так как от
понимания зависит возможность адекватной трансляции полученных знаний, являющейся равнодействующей знания и опыта [4].
Безусловно, физика как учебная дисциплина
имеет огромный потенциал в развитии креативности. Это определяется многообразием физических
дисциплин (механика, молекулярная физика, термодинамика, квантовая физика, оптика, физика сплошных сред, электродинамика и т. д.), при изучении
которых используются различные методы и приемы
деятельности, предоставляющие широкие возможности и преподавателю, и студенту, а также реализация различных форм организации учебных занятий,
позволяющих развивать креативность.
В Концепции подготовки педагогов-исследователей на основе компетентностного подхода выделены подходы, способствующие формированию научного мышления студентов. В качестве ключевого
авторы выделяют подход, основанный на применении на лекционных занятиях методов проблемного
обучения, проектов, методов активизации решения
творческих задач, участия студентов в имитационно-моделириующих играх, способствующих формированию дивергентного мышления [5].
Ведущим средством развития креативности при
обучении физике в вузе является исследовательский практикум с включением эксперимента, позволяющего моделировать опыт применения физического знания. Он способствует развитию и совершенствованию экспериментальных умений, теоретических знаний, расширяя умственный кругозор студентов на основе интеграции науки, техники, производства [6].
В процессе изучения физики эксперимент выполняет эвристическую, корректирующую, обобщающую и исследовательскую функции. А. А. Вербицкий отмечал, что для современного специалиста важно уметь решать проблемы, а не задачи с
готовыми ответами. Поэтому на занятиях общего
физического практикума нами используется проблемный эксперимент, опирающийся на творческий характер его выполнения. Проблемный характер эксперимента дает возможность не только
устанавливать новые факты, но и исправлять
ошибки в знаниях студентов, уточнять и корректировать понимание отдельных вопросов курса физики. Выполнение лабораторных опытов по инструкции значительно снижает степень самостоятельности студентов и затрудняет учет их индивидуальных особенностей [7]. При решении доступных экспериментальных задач происходит переход
от традиционного формирования умений к воспитанию таких качеств студентов, как инициативность, самостоятельность.

Для развития креативного мышления необходимо использовать методы обучения, развивающие у
студентов анализ, синтез, абстрагирование и т. д.,
научить ставить проблему, интерпретировать полученную информацию, высказывать свою позицию,
пытаться применять знания в новых условиях, модифицировать, видоизменять полученные знания.
Это становится возможным при использовании инновационных технологий, к которым относятся исследовательско-поисковые, игровые, дискуссионные, компьютерные технологии.
На семинарских занятиях применяются задания
творческого характера, требующие от студентов высокой мыслительной активности с непосредственным обращением к дополнительной литературе.
Для повышения уровня креативности студентов
нами разработана рабочая тетрадь для самостоятельной работы по физике с творческими заданиями [8]. В ней были использованы следующие виды
творческих заданий: задачи-кроссворды; задачи, в
условиях которых положен эксперимент, детская
игрушка, парадокс, данные из других научных областей, анализ литературных, кинематографических
произведений, составление и подбор новых задач.
Отметим, что при изучении курса общей физики формирование креативности происходит успешнее, если студенты получают знания об истории
развития физики путем привлечения их в качестве
докладчиков, так как при этом они самостоятельно
осуществляют подбор материала, готовят презентации, опыты, необходимые приборы.
В качестве домашнего задания студентам в рабочей тетради предлагается разработать дидактические сказки и стихи по изучаемому материалу.
Лучше всего при этом использовать групповую
форму работы. Применение такого приема замечательно тем, что даже слабые студенты проявляют
интерес к изучаемой теме.
В ходе работы по развитию креативности студентов наряду с традиционными формами обучения важно использовать и современные информационно-коммуникационные средства обучения, которые позволяют вырабатывать у студентов навыки рациональной организации учебного труда,
формировать интерес к изучаемому предмету, целенаправленно формировать обобщенные приемы
умственной деятельности, развивать самостоятельность студентов, готовить студентов к творческой
преобразующей деятельности, т. е. развивать у них
собственную креативность, вырабатывать умение
пользоваться полученными знаниями и расширять
их за счет самостоятельной работы.
В системе Moodle нами созданы в электронные
учебные пособия по механике, оптике, молекулярной физике, электричеству и магнетизму, преду
сматривающие использование диалогового режима
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для репетиторства, выполнения тренировочных заданий, упражнений творческого характера, а также
позволяет проводить тестирование уровня обученности студентов. Неотъемлемой частью полноценного физического образования является знание
истории физики. При изучении основных законов
студенты могут ознакомиться с биографиями выдающихся ученых, которые представлены в элек-

тронных учебных пособиях в разделе «Персоналии».
Таким образом, в процессе преподавания общей
физики в вузе важно привить студентам желание
дальнейшего развития креативных возможностей,
так как именно оно способствует формированию необходимых профессиональных качеств, востребованных в дальнейшей профессиональной деятельности.
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Психолого-педагогические условия формирования ценностных ориентаций
гражданско-патриотической направленности у студентов-спортсменов
В статье конкретизировано научное представление о ценностных ориентациях гражданско-патриотической направленности студентов-спортсменов, которые рассматриваются как компонент структуры их личности, характеризующий гражданскую и патриотическую направленность и содержание активности будущих
спортсменов, определяющий их общий подход к миру, к себе, придающий смысл и направление профессионально-спортивному поведению и поступкам. Авторы описывают формы и методы формирования ценностных
ориентаций, а также научно обосновывают психолого-педагогические условия, способствующие результативности процесса формирования ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности у студентов-спортсменов.
Ключевые слова: психолого-педагогические условия, студенты-спортсмены, формирование, ценностные
ориентации гражданско-патриотической направленности.

Происходящие в нашей стране социальные изменения характеризуются качественными переменами во всех сферах жизни общества и государства и требуют от системы высшего образования
подготовки высокопрофессиональной элиты, специалистов, отличающихся высокой общей культурой, развитостью системы ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности.
Процесс модернизации высшей школы в области физической культуры и спорта вписывается в
общую стратегию государственной стратегии, что
по-новому ставит вопрос о студенте-спортсмене,
формированием которого как патриота и гражданина необходимо заниматься в студенческие годы,
когда в основном и происходит профессиональное
становление его личности.
В настоящее время в педагогической науке возрастает интерес к вопросам профессионального
становления и воспитания студентов-спортсменов,
будущих специалистов физкультурно-спортивной
сферы.
Вместе с тем разработанные К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г. Ананьевым, Л. И. Анциферовой, Л. И. Божович, А. Н. Леонтьевым, Б. Ф. Ломовым, В. Н. Мясищевым, С. Л. Рубинштейном и
другими отечественными учеными методологические положения о становлении человека как субъекта своей жизнедеятельности и внутреннего мира
являются основами для разработки вопросов формирования ценностных ориентаций гражданскопатриотической направленности личности. На их
основе в педагогике и психологии разрабатывается
проблема формирования ценностных ориентаций
личности вообще и воспитания будущих специалистов сферы физической культуры и спорта в
частности.
Однако анализ теоретических источников и
изучение современной практики работы вузов физической культуры показали, что целостного, осно-

ванного на современных подходах представления о
формировании ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности у студентовспортсменов в процессе обучения в вузе не разработано. В связи с чем возникает научная задача теоретического и практического обоснования содержательно-технологического обеспечения процесса
формирования ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности у студентовспортсменов в вузе.
Опытно-экспериментальной базой исследования выступили Астраханский государственный
университет и Сочинский государственный университет туризма и курортного дела. Опытная работа осуществлялась под нашим руководством
аспирантом Астраханского государственного университета Д. И. Юровым [1, 2].
В основу исследования были положены предположения о том, что формирование ценностных
ориентаций гражданско-патриотической направленности у студентов-спортсменов будет проходить более успешно в сравнении с имеющейся
практикой, если формирование ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности
ставится в качестве одной из целей профессионального обучения, определены сущность и содержание ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности у студентов-спортсменов, разработана и внедрена в педагогический процесс вуза научно обоснованная модель формирования ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности студентов-спортсменов.
Для выявления сущности определения «ценностные ориентации гражданско-патриотической
направленности» потребовалось определить содержания понятий «ценность» и «ценностные ориентации».
Проведенный теоретический анализ научных
исследований указывает на неоднозначность пони-
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мания природы ценности и позволяет рассматривать данную категорию с точки зрения различных
подходов: институционального (акцентируется институционализация ценностей и их акцептация отдельными группами общества), интериоризованного (ценности понимаются как интериоризованные индивидом ориентации), культурологического
(ценности интерпретируются как культурные дефиниции и важный элемент современного глобализирующегося общества).
Анализ педагогических работ позволяет заключить, что формирование личностной ценностной
структуры индивида выступает важнейшим фактором процесса социализации, посредством которого
человек становится полноправным членом общества во всей полноте социальных взаимоотношений. А формирование ценностных ориентаций рассматривается как процесс и как результат.
Система личностных ценностей складывается в
процессе деятельностного распредмечивания индивидами содержания общественных ценностей,
объективированных в произведениях материальной и духовной культуры. Как правило, для личностных ценностей характерна высокая осознанность, они отражаются в сознании в форме ценностных ориентаций и служат важным фактором
социальной регуляции взаимоотношения людей и
поведения индивида.
Наряду с педагогическими работами для исследования была интересна разработанная В. А. Ядовым диспозиционная концепция регуляции социального поведения индивида [3, 4]. Основная идея
этой концепции заключается в том, что человек
обладает сложной системой различных диспозиционных образований, организованных иерархически,
которые регулируют его поведение и деятельность.
Каждый уровень этой системы включает три компонента: потребность, классифицированную с точки
зрения включенности индивида в различные сферы
социальной деятельности; ситуацию, в которой действует индивид и которая «встречается» с определенными потребностями; диспозиционное образование, регулирующее поведение и деятельность индивида. Система ценностных ориентаций индивида
формируется на высшем уровне развития личности
и регулирует поведение и деятельность личности в
наиболее значимых ситуациях ее социальной активности, в которых выражается отношение личности
к целям жизнедеятельности и средствам удовлетворения этих целей.
Ценности человека реализуются через механизм ценностных ориентаций, выражающийся в
предпочтении или отвержении определенных моделей и паттернов поведения, смыслов, идеалов.
В работах ученых, занимающихся проблемами
ценностей личности, мы находим, что ценностные

ориентации следует рассматривать как цели, стремления, желания, жизненные идеалы, систему определенных норм. В то же время это и установки личности на те или иные ценности материальной и духовной культуры общества, конкретное отношение
индивидуума к окружающей среде и даже нравственность личности. А потому под ценностными
ориентациями мы понимаем разделяемые личностью социальные ценности, выступающие в качестве целей жизни и основных средств их достижения и являющиеся важнейшим фактором, регулирующим мотивацию личности и ее поведение.
Ценностные ориентации являются важнейшим
компонентом структуры личности. Наряду с другими социально-психологическими образованиями
они выполняют функции регуляторов поведения и
проявляются во всех областях человеческой деятельности. Ценности носят двойственный характер: они социальны, поскольку исторически и
культурно обусловлены, и индивидуальны, поскольку в них сосредоточен жизненный опыт конкретного субъекта. Ценностные ориентации личности, связывающие ее внутренний мир с окружающей действительностью, образуют сложную
многоуровневую иерархическую систему, занимая
пограничное положение между мотивационно-потребностной сферой и системой личностных смыслов. Соответственно, ценностные ориентации
личности выполняют двойственные функции. С
одной стороны, система ценностных ориентаций
выступает в качестве высшего контрольного органа регуляции всех побудителей активности человека, определяя приемлемые способы их реализации.
С другой – в качестве внутреннего источника жизненных целей человека, выражая соответственно
то, что является для него наиболее важным и обладает личностным смыслом.
Мы считаем, что ценностные ориентации есть
результат личностного выбора, предпочтения определенных ценностей, принятие которых автоматически предполагает построение индивидуальной
ценностной иерархии по критерию значимости для
субъекта.
В рамках проводимой работы пришлось рассмотреть различные научные представления о ценностных ориентациях гражданско-патриотической
направленности студентов-спортсменов.
Анализ научных трудов убедил нас в том, что
ценностные ориентации гражданско-патриотической направленности – многофакторное, интегральное явление, объединяющее в себе цели,
стремления, жизненные идеалы и нормы, проявляющиеся в гражданской и патриотической деятельности и поведении.
Проведенная опытно-экспериментальная работа и анализ различных подходов ученых к рассмо-
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трению сущности понятия «ценностные ориентации гражданско-патриотической направленности»
позволили заключить, что ценностные ориентации гражданско-патриотической направленности
студентов-спортсменов – компонент структуры
их личности, характеризующий гражданскую и
патриотическую направленность и содержание
активности будущих спортсменов, определяющий
их общий подход к миру, к себе, придающий смысл
и направление профессионально-спортивному поведению и поступкам.
Проведенный теоретический анализ научных
исследований в области ценностей, ценностных
ориентаций, установок, аттитьюд, диспозиций
(М. Е. Айропетова, Г. М. Андреева, А. Г. Асмолов,
Д. А. Леонтьев, В. Н. Мясищев, В. А. Ядов и др.) позволяет заключить, что ценностные ориентации гражданско-патриотической направленности студентовспортсменов имеют трехкомпонентную структуру:
когнитивный, эмоциональный и поведенческий.
Когнитивный компонент определят представления студента-спортсмена о личностном смысле
жизненной сферы. Содержанием этого компонента
является отражение окружающей действительности
в системе взглядов и убеждений личности, основанных на совокупности знаний о сущности ценностей,
осознании значимости и необходимости их применения в жизни. Заметим, что объективные знания не
играют существенной роли в жизни человека до тех
пор, пока они не приобрели личностный смысл
(А. Г. Асмолов) и не перешли из «категории знания»
в «категорию значимости» (Г. Олпорт).
Этому компоненту соответствуют такие характеристики студентов-спортсменов, как способность действовать в условиях свободы выбора содержания, способов и средств деятельности, способность к рефлексии и саморазвитию. Данный
компонент характеризуется полнотой этических,
правовых, политических и других знаний человека, глубиной их осознания, что отражает субъективное отношение человека к усваиваемым требованиям общества.
Эмоциональный компонент ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности студентов-спортсменов отражает их мотивационно-ценностное отношение к получаемым знаниям о ценностях. Причем то, что значимо и становится переживанием для субъекта, является источником, порождающим действие (С. Л. Рубинштейн). Вместе с тем ориентация человека на определенные ценности может возникнуть только в результате их предварительного признания, так как
только признаваемая ценность способна выполнять важнейшую функцию ориентира при принятии человеком решения о том или ином поведении
(Б. И. Додонов).

Эмоциональный компонент проявляется в оценочных отношениях и силе эмоциональных переживаний студентов-спортсменов, он раскрывает их
отношение к событиям, обществу, людям, самим
себе, которые опосредованы системой нравственных норм, выступающих в виде установок, требований, общественных предписаний, а также системой законов, принятых государством.
Этому компоненту соответствуют такие характеристики, как способность студентов-спортсменов к целеполаганию, свободе выбора и ответственности за него.
Важно отметить, что отношение личности к какому-либо объекту выражается не только в переживаниях и знаниях, но и материализуется в практическом деятельностном акте, т. е. действие выражает основное специфическое отношение к
миру (Н. Е. Щуркова). При этом одно и то же отношение к объекту обуславливает и сознание, и поведение человека: одно – в идеальном, другое – в материальном плане (С. Л. Рубинштейн).
Поведенческий компонент отражает практический, действенный, регулятивный характер ценностных ориентаций гражданско-патриотической
направленности студентов-спортсменов. Этот компонент характеризуется стремлением студентаспортсмена к реализации жизненной сферы и отражает практический, действенный характер ценностных ориентаций гражданско-патриотической
направленности.
Поведенческий компонент характеризуется реальным поведением студента-спортсмена, его умением соблюдать общественные правила, выполнять основные социально-нравственные обязанности. Важность и значимость поведенческого
компонента обусловлены тем, что усвоение и формирование ценностных ориентаций гражданскопатриотической направленности происходят в сочетании с собственной деятельностью студентаспортсмена, в сфере самореализации, когда их правильность и значимость подтверждается реальными жизненными процессами.
Этому компоненту соответствуют умения студента-спортсмена руководствоваться знаниями в
поведении и устойчивость поведения в различных
ситуациях гражданско-патриотического характера.
Мы согласны с выводами К. А. Абульхановой о
том, что ценности, слитые с непосредственным переживанием, оказываются наиболее подлинными и
несомненными [5]. А это позволяет сделать вывод
о том, что согласованность между когнитивным и
эмоциональным компонентами ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности
студентов-спортсменов представляет собой основу
их развития.
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Вместе с тем мы понимаем, что охарактеризованные компоненты выделены условно для точности уяснения сущности ценностных ориентаций
гражданско-патриотической направленности, они
выступают в неразрывном единстве и оказывают
взаимное влияние на формирование каждого из
них в отдельности.
Организация опытной работы потребовала определения критериев и уровней сформированности
ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности студентов-спортсменов.
Мы считаем, что критериями, позволяющими
фиксировать и анализировать формирование ценностных ориентаций гражданско-патриотической
направленности в процессе профессиональной
подготовки в вузе, являются: познавательный (наличие представлений и знаний о ценностях гражданско-патриотической направленности, желание
руководствоваться ими в повседневной жизни и в
будущей профессиональной деятельности); смыслообразующий (осмысленность ценностей гражданско-патриотической направленности, мотивов
будущей профессиональной деятельности, способность к самооценке и оценке других участников
педагогического и общественного процессов, способность к целеполаганию); рефлексивно-деятельностный (способность оценить ситуацию гражданско-патриотического характера и принять на себя
ответственность за совершаемые поступки, видение альтернативы при решении профессиональных
и общественно значимых задач, способность к волевым усилиям, проявление чувств, качеств и
убеждений, свидетельствующих о гражданско-патриотической направленности личности).
Проведенная работа показала, что формирование ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности целесообразно строить с
учетом дифференцированного подхода, что подвело к мысли об использовании шкалы уровневой
оценки, включающей в себя три уровня: низкий,
средний, высокий.
Высокий уровень сформированности ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности у студентов-спортсменов характеризуется следующим: ценностные представления
имеют устойчивый характер, что свидетельствует
о сложившейся системе личностных ценностей
гражданско-патриотической направленности. Ценностные ориентации гражданско-патриотической
направленности социально адекватны, их цельность и непротиворечивость определяют активность жизненной позиции. Доминируют мотивы
саморазвития, познания, смысла жизни.
Средний уровень сформированности ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности у студентов-спортсменов характери-

зуется тем, что их ценностные представления в
основном имеют устойчивый характер. Студентыспортсмены способны выделить главные и второстепенные жизненные цели, однако система ценностей гражданско-правовой направленности
окончательно не сложилась и в основе своей имеет
социально адекватные ориентиры. Преобладает
мотивация самоутверждения.
Низкий уровень сформированности ценностных
ориентаций гражданско-патриотической направленности у студентов-спортсменов характеризуется тем, что у них сформированы только некоторые
из ценностных ориентаций, имеющих гражданскопатриотическую направленность. Ценностный выбор характеризуется неустойчивостью и непоследовательностью. Система ценностных ориентаций
гражданско-патриотической направленности только начинает складываться. Доминируют мотивы
общения и личного удовольствия.
Переход от одного уровня к другому характеризуется изменением содержания компонентов ценностных ориентаций гражданско-патриотической
направленности.
Организация деятельности по формированию
ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности у студентов-спортсменов и
опыт педагогов-исследователей, изучавших вопросы формирования ценностной сферы будущих педагогов физической культуры [6], особенности
влияния специальных качеств и способностей на
ценностные ориентации данной категории педагогов [7], особенности модели патриотического воспитания студентов педвуза [8], позволили выделить ряд педагогических условий, обеспечивающих результативность процесса формирования исследуемого феномена.
Определяя первое условие – индивидуализация
и дифференциация педагогического сопровождения студента-спортсмена, мы опирались на научные представления о педагогической поддержке
(Е. В. Бондаревская, В. П. Зинченко, С. В. Кульневич
и др.), педагогическом сопровождении (Е. И. Ка
закова, А. П. Тряпицына). Взаимодействие педагога
со студентами понимаем как оказание помощи студенту-спортсмену в его жизненном самоутверждении с тем, чтобы он научился самостоятельно решать собственные проблемы и справляться с трудностями, что предполагает помощь в познании себя
и адекватном восприятии окружающей среды.
Основными субъектами организации работы
при реализации первого условия являлись сотрудники Управления воспитательной и социальной работы, отдела воспитательной работы, спортклуба,
социально-психологической службы, социальнокультурного центра, заместители деканов по воспитательной работе, кураторы студенческих групп.
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В своей деятельности вышеперечисленные
службы вуза опирались на принцип диверсификации, предполагающий многообразие, вариативность форм и методов формирования ценностных
ориентаций гражданско-патриотической направленности у студентов-спортсменов, на особенности личностно ориентированного подхода, учитывающего интересы, потребности, индивидуальный
уровень сформированности ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности
студентов-спортсменов; принципы открытости и
доступности, предполагающие добровольное участие и свободу выбора форм и методов формирования ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности.
Вторым условием развития ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности
определили широкое вовлечение студента-спорт
смена в различные формы профессионально-нормативных отношений, общественной и внеучебной
деятельности, направленных на его личностное
развитие.
Наиболее эффективными формами и методами
реализации второго условия явились дискуссии и
диспуты о роли гражданских и патриотических качеств современного студента-спортсмена, вовлечение в общественно значимую деятельность (субботники, День города, День защитника Отечества,
День Победы, День защиты детей, День пожилого
человека, День народного единства и др.), организацию и проведение олимпиад, вузовского и городского клубов «Что? Где? Когда?», КВН, участие в
выборах исполнительных и законодательных органов власти, кружках и студиях, работе Клуба волонтеров, студсовета, профсоюзной организации,
молодежных объединениях, профориентационной
работе, работе Красного Креста, благотворительных акциях, встречи с ветеранами войны и труда.
При этом мы основывались на том, что перечисленные выше формы и методы работы позволяют
студенту-спортсмену больше контактировать с педагогами в неформальной обстановке, а профессорско-преподавательскому составу позволяет
глубже раскрыть внутренний мир, возможности и
особенности личности студентов-спортсменов.
Иначе говоря, формирование ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности
студента-спортсмена происходит в пространстве
взаимодействия, которое в работах Н. М. Борытко
называется пространством воспитательной деятельности [9].
Третьим условием формирования ценностных
ориентаций гражданско-патриотической направленности определили предоставление студентуспортсмену возможностей для творческого самосовершенствования. Для реализации третьего ус-

ловия использовались создание и реализация студентами-спортсменами собственных моделей гражданско-патриотической деятельности, исследовательская работа (подготовка рефератов, творческих
отчетов, тезисов докладов и пр.). Работа в качестве
помощника куратора, организатора акций по чистоте города, члена студкома, руководителя кружка
или студии, помощника организатора выборов и
т. п. позволяла студентам-спортсменам выявить
свои возможности, потенциал организатора, руководителя – человека с развитыми ценностными
ориентациями гражданско-патриотической направленности.
В качестве четвертого условия формирования
ценностных ориентаций у студентов-спортсменов
выделено включение студента-спортсмена в ситуации развития рефлексивно-оценочного отношения
к себе и другим. Нелинейность личностного и профессионального становления студента-спортсмена
приводит к мысли о нелинейности и процесса формирования ценностей гражданско-патриотической
направленности. Стадии этого процесса определяются не календарными сроками и количественными накоплениями в соответствии с годами обучения, а качественным своеобразием – каждая фаза
представляет собой целостную систему содержания, форм и применяемых методов.
Первая фаза – рефлексивная. Переживание ситуаций гражданско-патриотической направленности, их обсуждение, герменевтическое постижение
их смыслов и значений. Целью является обращение к смыслам своей жизнедеятельности, понимание своей самости как достижение внутреннего
согласия. При этом важен не только вопрос «против чего я?», но и «за что я?», «почему именно это
меня привлекает?».
Вторая фаза – осознания. Осмысление и осознание ситуаций гражданско-патриотической направленности позволяют оформить общественные
смыслы в индивидуальные ценности.
Третья фаза – проективная. На этом этапе оформляются ценности гражданско-патриотической направленности, осознаются принципы жизнедеятельности студента-спортсмена, благодаря чему
интенции его поведения переходят в цели профессиональной деятельности и обыденной жизни.
В первой фазе формирования ценностей гражданско-патриотической направленности студента-спортсмена ведущим становится рефлексивность, во второй – интерактивность, в третьей –
проективность. Во всех фазах этой работы невозможно реализовать обозначенную цель лишь на
материале имитационного моделирования, без
мощной социальной практики, где требуется самореализация и самоутверждение студента-спортсмена в реальной, а не виртуальной деятельности.
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При этом формальное и неформальное взаимодействие, общение студентов-спортсменов с преподавателями, сотрудниками вуза, ветеранами войны и труда, выдающимися спортсменами и тренерами, защищавшими честь страны на многочисленных зарубежных соревнованиях, участниками
Оргкомитета-2014 по подготовке XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр, членами
НОК и МОК, мы выстраивали в соответствии с
принципами гуманизма, утверждения принципов
плюрализма, свободы и ответственности в педагогическом процессе, полисубъектного (диалогового) характера взаимодействия между педагогом и
воспитанниками, стимулирования активности, самостоятельности и творчества.
Определяя пятое условие формирования ценностных ориентаций гражданско-патриотической
направленности у студентов-спортсменов – включение студента-спортсмена в различные формы деятельности, направленные на актуализацию и активацию ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности, в которых формируется его мотивационно-ценностное отношение к
гражданскому и патриотическому поведению, выделяем стратегическую характеристику мотива как
регулятора поведения личности, дающего возможность моделировать стратегию формирования ценностных ориентаций гражданско-патриотической
направленности, в основе которого выступает механизм ответственности личности за свои действия, поступки, поведение, деятельность. Мотив в
этом случае выступает как социально-нравственная характеристика личности студента-спортсмена. Принимая во внимание, что мотивация является действенным фактором активного вовлечения
личности в процесс формирования, мы в нашей
работе выделили основные направления влияния
на этот процесс: формирование положительных
мотивационных установок на формирование ценностных ориентаций гражданско-патриотической
направленности; актуализация потребности формирования ценностных ориентаций гражданскопатриотической направленности у студентов-спортсменов; формирование знаний, умений и навыков
гражданско-патриотического поведения.
В ходе опытно-экспериментальной работы были
проведены три среза для выявления уровней сформированности ценностных ориентаций граждан-

ско-патриотической направленности у студентовспортсменов. Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности
у студентов-спортсменов представлены в табл. 1.
Результаты первого среза уровней сформированности ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности студентов-спортсменов,
проведенного на констатирующем этапе опытноэкспериментальной работы, показали, что большинство респондентов как в контрольной, так и в
экспериментальной группах имеют низкий уровень
сформированности ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности (45,79 и
45,65 %), средний уровень сформированности имеют соответственно 39,25 и 38,04 %. Высокий уровень сформированности отмечен у 14,95 % студентов контрольной группы и у 16,30 % студентов экспериментальной группы.
В ходе формирующего этапа опытной работы
был проведен второй срез уровней сформированности ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности студентов-спортсменов,
результаты которого демонстрируют динамику
сформированности ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности в экспериментальной группе по сравнению с контрольной
группой.
Третий срез уровней сформированности показал, что в контрольной группе количество студентов-спортсменов с высоким уровнем сформированности ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности составляет 25,23 %
против 42,39 % в экспериментальной группе, количество студентов со средним уровнем 45,79 % против 40,21 %, а количество студентов-спортсменов с
низким уровнем 28,97 % против 17,39 % экспериментальной группы.
Статистическая значимость различий между экспериментальной и контрольной группами оценивалась по критерию Пирсона с помощью программного пакета STATISTIKA в табличном процессоре Excel (табл. 2).
Числовое значение коэффициента корреляции
показывает существенные различия в уровне сформированности ценностных ориентаций гражданско-патриотической направленности между студентами-спортсменами контрольной и эксперимен-

Таблица 1
Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию ценностных ориентаций
гражданско-патриотической направленности у студентов-спортсменов

Уровни

Низкий
Средний
Высокий

Результаты первого среза
Результаты второго среза
Результаты третьего среза
конт. гр. чел. (%) эксп. гр. чел. (%) конт. гр. чел. (%) эксп. гр. чел. (%) конт. гр. чел. (%) эксп. гр. чел. (%)
49 (45,79)
42 (45,65)
41 (38,31)
30 (32,72)
31 (28,97)
16 (17,39)
42 (39,25)
35 (38,04)
48 (44,85)
38 (41,30)
49 (45,79)
37 (40,21)
16 (14,95)
15 (16,30)
18 (16,82)
24 (26,08)
27 (25,23)
39 (42,39)
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Та блица 2
Достоверность значимости различий в уровне
сформированности ценностных ориентаций
гражданско-патриотической направленности
студентов-спортсменов между контрольной
и экспериментальной группами

Величина коэффици- Оценка значимости
ента корреляции
связи
Первый срез
0,9988
Сильная прямая связь
Итоговый срез
0,2701
Слабая прямая связь
Группы

тальной групп в конце формирующего эксперимента, что говорит об эффективности всего комплекса
содержательно-технологического обеспечения.

Проведенная опытно-экспериментальная работа и широкая практическая апробация свидетельствуют о том, что выдвинутые нами предположения в целом подтвердились. Вместе с тем остались
нерешенными проблемы исследования механизмов
и факторов формирования ценностных ориентаций
гражданско-патриотической направленности у студентов-спортсменов, разработки концепции управления нравственным воспитанием спортсмена в
условиях спортивного коллектива, построения индивидуальных программ личностного самосовершенствования студента-спортсмена, что предполагается сделать в дальнейших исследованиях.
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Реализация компетентностного подхода в подготовке педагога
по физической культуре и спорту
Рассматривается процесс реализации компетентностного подхода через изучение элективных дисциплин,
способствующих формированию необходимых для успешной профессиональной деятельности специалиста
по физической культуре и спорту компетенций, с использованием в учебном процессе вуза кредитной технологии и контекстного обучения.
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная компетентность, кредитная система
обучения, контекстное обучение, элективность.

Интеграция Казахстана в мировое образовательное пространство, смена парадигмы образования и формирование его новой национальной модели диктуют необходимость переосмысления целевых установок обучения и построения процесса
профессиональной подготовки в вузах, которая
связана с преодолением традиционного репродуктивного стиля обучения и переходом к новой, развивающей, конструктивной модели образования.
При этом компетентностный подход уверенно занимает ключевую позицию в модернизации профессионального образования и рассматривается
как конкретная концептуальная результативно-целевая основа проектирования и управления образовательным процессом в вузе.
При переходе системы образования на компетентностную основу приоритетным становится
ориентация на такие векторы образования, как
обучаемость, самоопределение, самоактуализация,
социализация и развитие индивидуальности, при
этом в качестве инструментальных средств достижения этих целей выступают принципиально новые образовательные конструкты: компетенции и
компетентности [1].
Страны, принимающие участие в Болонском
процессе, апеллируют к компетенциям как к ведущему критерию, определяющему уровень подготовленности современного выпускника школы
и вуза к нестабильным условиям труда и социальной жизни. Необходимость введения компетентностного обучения обусловлена процессами
гармонизации системы образования в рамках Болонского процесса, сменой основополагающих
педагогических принципов, богатством понятийного содержания нового термина «профессиональная компетентность» [2]. Компетентностный
подход – попытка привести в соответствие образование и потребности рынка, сгладить противоречие между учебной и профессиональной деятельностью.
Таким образом, профессиональную подготовку
педагога-тренера по спорту следует организовывать на основе компетентностного подхода, кото-

рый утверждает роль компетентностей в качестве
важнейших показателей профессионализма.
Дифференцируя, различные интерпретации категории «профессиональная компетентность педагога-тренера по спорту», считаем, что рассматривать ее нужно как совокупность интегрирующих
фундаментальных знаний, обобщенных умений,
способностей и профессионально значимых личностных качеств человека, необходимых в физкультурно-спортивной деятельности, отражающих
уровень профессионализма, готовности выполнять
профессиональные функции и добиваться высоких
результатов.
Содержание профессиональной компетентности
педагога-тренера по спорту раскрывается через соответствующие компетенции, которые являются необходимыми для его успешной профессиональной
деятельности, такие как личностная, когнитивная,
деятельностно-результативная и рефлексивная компетенции. Для отслеживания изменений в формировании профессиональной компетентности определены ее уровни – низкий, средний и высокий.
Цель данной работы заключается в формировании профессиональной компетентности будущего
педагога-тренера по спорту через использование
компетентностного подхода в образовательном
процессе Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова. В исследовании принимали участие студенты, обучающиеся
на специальности «физическая культура и
спорт», – 44 человека (экспериментальная группа)
и 32 человека (контрольная группа). Исследование
проводилось с данными студентами в течение полного учебного цикла (4 года).
На констатирующем этапе эксперимента использовались методы диагностики, с помощью которых определялся уровень отдельных компетенций. Так, уровень сформированности личностной
компетенции определялся с помощью опросников
для выявления педагогической направленности
личности, мотивации учебной деятельности, формально-динамических свойств индивидуальности
(ОФДСИ) В. М. Русалова, методики К. Замфир в
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модификации А. Реана, метода ранжирования
ПВК. Уровень сформированности когнитивной
компетенции – по среднему баллу успеваемости
(GPA); деятельностно-результативной компетенции с помощью экспертной оценки, а также методов педагогических исследований, таких как беседа, наблюдение, изучение и анализ продуктов
учебной деятельности. Уровень сформированности рефлексивной компетенции с помощью тестаопросника самооценки личности.
По исследуемым компонентам профессиональной компетентности в контрольной и экспериментальной группе статистически значимых различий
не обнаружено. Следовательно, выбранные для эксперимента группы одинаковы, а уровень их профессиональной компетентности является недостаточным, поэтому необходима коррекция профессиональной подготовки, т. е. процесс формирования профессиональной компетентности студентов
должен осуществляться специально и целенаправленно.
На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы ведущим методом исследования
выступил педагогический эксперимент. Образовательный процесс в экспериментальной группе был
построен на основе разработанной модели формирования профессиональной компетентности и обоснованных педагогических условий. Контрольная
группа занималась в условиях традиционного
образовательного процесса.
Основой формирования профессиональной
компетентности выступает процесс профессионального самоопределения. На этапе профориентационной работы было проведено компьютерное
тестирование для выявления направленности,
склонности, мотивации к педагогической деятельности. По результатам мониторинга и вступительных экзаменов осуществлялось комплектование
групп на специальность «физическая культура и
спорт» ВКГУ им. С. Аманжолова.
Процесс формирования профессиональной компетентности будущего педагога-тренера по спорту
в процессе обучения в вузе включает в себя три
этапа:
– I этап (1 курс) – ориентировочно-подготовительный охватывает период обучения студентов на
1-м курсе. Основной задачей здесь является активизация учебной деятельности, вовлечение студентов в работу по самодиагностике уровня предрасположенности и соответствия выбранной профессии. Формируется личностная, когнитивная и деятельностно-результативная компетенция;
– II этап – учебно-деятельностный (2–3-й курс),
где происходит интенсивное накопление знаний,
умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности, оптимизация процесса фор-

мирования личностной, когнитивной и деятельностно-результативной компетенции, их корректировка, развиваются рефлексивные способности;
– III этап – деятельностно-адаптивный этап (4
курс) формирует способность осваивать и анализировать передовой опыт и проецировать его на
профессиональную деятельность. Кроме этого, на
данном этапе происходит проверка себя на профессиональную пригодность.
Формирование профессиональной компетентности будущего педагога-тренера по спорту в
образовательном процессе Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова осуществлялось по кредитной системе
обучения, которая понимается как современная
технология обучения, направленная на повышение
уровня самообразования и творческого освоения
знаний на основе индивидуализации, выборности
образовательной траектории и учета объема знаний в виде кредитов [3]. Здесь обучающиеся имеют возможность индивидуально планировать последовательность образовательного процесса, выбирать элективные дисциплины, которые отражают индивидуальную подготовку обучающегося и
учитывают специфику социально-экономического
развития и потребности конкретного региона в
специалистах, а также за их счет можно повышать
уровень профессиональной компетентности будущих педагогов-тренеров по спорту. Причем данный аспект можно реализовывать как через содержание дисциплины, так и через организационные
формы учебной деятельности.
Н. Ш. Фазлеев отмечает, что при формировании
профессионализма будущих специалистов по физической культуре и спорту, в контексте компетентностного подхода, необходимо включение в образовательный процесс «аналога будущеего профессионального труда, представленного различными
формами квазипрофессиональной деятельности»
[4]. Поэтому экспериментально было апробировано преподавание двух элективных дисциплин
«основы спортивно-педагогического мастерства» и
«совершенствование профессиональной тренерской деятельности в избранном виде спорта», которые образуют взаимосвязь между отдельными курсами и ассимилируют полученную информацию,
концентрируя внимание на приобретении опыта,
который ведет к компетентности.
В процессе изучения данных дисциплин решаются теоретико-методические и практические вопросы формирования профессиональных знаний,
навыков и умений педагога-тренера по спорту и в
частности:
– происходит конкретизация в рамках каждой
дисциплины ряда тем и вопросов в соответствии с
видом формируемой компетенции;
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– создаются условия для осознания студентами
особенностей будущей профессиональной деятельности;
– акцентируется внимание на развитии личностных качеств, необходимых для успешного овладения будущей профессией;
– определяется уровень развития профессионально важных качеств студентов для построения
индивидуальных образовательных траекторий и
др.
Для подготовки педагога по физической культуре и спорту с необходимым набором профессиональных компетенций преподавание данных
дисциплин осуществлялось на основе концепции
контекстного обучения. Как утверждает ее автор
А. А. Вербицкий, контекстное обучение отражает
тенденцию соединения обучения с будущей профессиональной деятельностью, интеграцию обучения, науки и производства. Он пишет: «…основной единицей работы преподавателей и студентов
становится здесь не порция информации, а ситуация в ее предметной и социальной определенности; деятельность обучающихся приобретает черты, в которых проявляются особенности учебной и
будущей профессиональной деятельности» [5,
с. 74]. Она претендует стать обобщающей теоретической платформой различных, ранее разрозненных методик активизации обучения студентов путем их приближения к будущей профессиональной
деятельности студента. И эта претензия вполне
обоснована, поскольку в действительности общей
основой этих методик является их профессиональный контекст [6].
Таким образом, построение учебного процесса
на базе технологии контекстного обучения позволяет максимально приблизить содержание и процесс учебной деятельности студентов к их будущей профессии.
В разнообразных формах учебной деятельности
постепенно как бы прорисовывается содержание
будущей специальности, что позволяет целенаправленно формировать компетенции, необходимые для успешной профессиональной деятельности. Для эффективности этого процесса необходимо
сочетать разнообразные формы и методы активного обучения в сочетании с традиционными средствами и методами. В данном исследовании применение нашли следующие методы: мотивационностимулирующих ситуаций; групповые формы работы, дающие возможность моделировать ситуации сотрудничества, объяснять, контролировать,
выявлять причины ошибок; стимулирующие, частично-поисковые, контролирующие, самоконтролирующие методы обучения; игровые методы
обучения, которые, помимо усиления практикоориентированности учебного процесса, создают

условия для ценностно-ролевого самоопределения
студентов в основных профессиональных ролях,
которые будет выполнять специалист. Они предполагают широкое использование взаимоконтроля и
включение будущих тренеров в самоанализ своего
труда, постановку целей дальнейшей работы.
Элективные дисциплины «совершенствование
профессиональной тренерской деятельности в избранном виде спорта», «основы спортивно-педагогического мастерства» формируют у студентов познавательные потребности, необходимые знания,
умения и навыки, а также личностные качества и
способности, которые им понадобятся для выполнения профессиональных (и иных социальных)
функций. Представление об «идеальном специалисте», сравнение его модели с характеристиками
собственной личности (на основе рефлексии) приводят к осознанию существующих противоречий
между желаемым и реальным уровнем своего развития, что является ведущим механизмом самосовершенствования. Преподаватель должен помочь
студентам в построении идеальной модели специалиста, диагностике и оценке ими уровня своего
профессионально-личностного развития, планировании индивидуальных стратегий самосовершенствования. Именно эти задачи и практический раздел данных дисциплин, который решает формирование умений и навыков педагогического труда,
способствуют управлению процесса деятельности
занимающихся, направленного на освоение материала занятий, творческое решение практических
задач в различных ситуациях конкретной предметной деятельности.
В результате изучения дисциплины «совершенствование профессиональной тренерской деятельности в избранном виде спорта» формируются
умения находить новые знания, создавать собственные технологии спортивной подготовки. Студент должен в полной мере овладеть основами
конструирования, проектирования и моделирования, уметь создавать проектно-смысловые структуры своей будущей деятельности. Проектирование, на наш взгляд, становится одним из наиболее
эффективных и целеориентированных подходов к
разработке и построении подготовки спортсменов
в системе многолетних занятий [7]. Поэтому навыки и потребность такой конструктивной деятельности должны формироваться уже в процессе
обучения в вузе.
Конечно, по мере накопления знаний становится очевидным, что невозможно объять необъятное
и дать студентам всю информацию, касающуюся
будущей профессии. Это невозможно ни практически, ни теоретически, так как завтра появится
еще что-то новое. В связи с этим решающее значение в профессиональной подготовке будущих тре-
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неров приобретает умение работать самостоятельно, то есть умение учиться, так как процесс профессионального образования не заканчивается с
окончанием вуза и профессиональное становление
происходит и в условиях послевузовского образования.
Исходя из этого, важным является осознанность обучения – осмысление и усвоение всех
компонентов образовательного процесса и элективность обучения (предоставление обучающемуся определенной свободы выбора целей, содержания, форм, методов, источников, средств, сроков,
времени, места обучения, оценивания результатов
обучения). Элективность образовательного процесса способствует повышению осознанности
обучения и развитию у студентов ответственности
за сделанный выбор [7]. Результатом обучения
специалиста в области физической культуры и
спорта по окончании данных элективных курсов
является умение применить полученные знания в
конкретной ситуации.
Результаты формирующего эксперимента в работе представлены изменениями в показателях:
– личностной компетенции, которая включает в
себя уровень мотивации, сформированности про-

фессионально важных качеств личности и индексы
формально-динамических свойств личности;
– когнитивной компетенции, отображающей
средний балл успеваемости (GPA);
– рефлексивной компетенции, отражающей самооценку личности студента;
– деятельностно-результативной компетенции,
включающей ряд умений, навыков и знаний, необходимых для достижения успеха в профессиональной деятельности.
Обобщенный результат был получен методом
экспертной оценки, которая основывалась на дифференциации показателей по трем указанным
уровням и показателей компетенций, на основе которых была составлена характеристика студента,
обладающего тем или иным уровнем профессиональной компетентности. В качестве экспертов выступили преподаватели, систематически работающие с данными группами, эдвайзеры групп, руководители производственных практик. Результаты
исследования представлены в табл. 1.
Используя коэффициент углового преобразования Фишера, мы сопоставили результаты в экспериментальной и контрольной группах до и после
проведения эксперимента (табл. 2).

Таблица 1
Уровень сформированности профессиональной компетентности студентов ЭГ и КГ до и после
эксперимента (%)
Составляющие профессиональной
компетентности
1 Личностная компетенция
2 Когнитивная компетенция
3 Деятельностно-результативная
4 Рефлексивная
Среднеобобщенный результат в %
№

До эксперимента
высокий
средний
низкий
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
21,2 24,3 39,4 37,6 39,4 38,05
15,6 13,6 56,2 63,6 28,1 22,7
15,9 15,3 23,1 22,4 61,0 62,3
39,2 36,4 22,8 24,5 38,0 39,1
22,9 22,4 37,02 37,02 41,6 40,5

До эксперимента значительных расхождений по
уровню сформированности профессиональной
компетентности не наблюдается. После эксперимента изменения, которые произошли в экспериментальной группе по сравнению с контрольной,
статистически значимы.
Та блица 2
Уровень сформированности профессиональной
компетентности у студентов ЭГ и КГ до и после
эксперимента (%) с учетом значений φ*критерия
Фишера
Группа
ЭГ
КГ
φ*критерий
Фишера

Уровень
высокий
средний
до после до после
22,4 37,9 37,02 46,4
22,9 26,5 35,3 42,4

низкий
до после
40,5 15,6
41,6 31,05

0,02

0,2

1,66*

0,06

0,03

Сопоставление результатов исходного и итогового в опытных группах позволяет осуществить
наглядное сравнение сформированности профессиональной компетентности будущих педагоговтренеров по спорту до и после реализации эксперимента (рис. 1).
До эксперимента

После эксперимента
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Примечание: знак * обозначает значимость при ρ≤
0,05; знаком ** – значимость при ρ≤ 0,01.

После эксперимента
высокий
средний
низкий
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ КГ
ЭГ
27,1 46,1 46,5 33,6 26,4 20,3
18,8 18,1 59,3 68,1 21,8 13,6
20,9 49,2 33,5 38,4 45,6 12,4
39,2 38,4 30,4 45,5 30,4 16,1
26,5 37,9 42,4 46,4 31,05 15,6

2

Контрольная группа –

3

0
1
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3

Экспериментальная группа –

Рис. 1. Сравнительный анализ уровня сформированности
профессиональной компетентности до и после эксперимента (%)
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Представленные данные наглядно подтверждают вывод о том, что уровень сформированности
профессиональной компетентности у студентов
экспериментальной группы значительно повысился. В целом итоги эксперимента позволяют сделать вывод о том, что процесс формирования профессиональной компетентности будущего педагога-тренера по спорту на основе модели и выделенных педагогических условий является эффективным.

Таким образом, реализация компетентностного
подхода в современной образовательной практике
позволяет сформулировать образовательные цели в
форме компетенций, а процесс их формирования
будет успешным при изучении дисциплин «совершенствование профессиональной тренерской деятельности в избранном виде спорта», «основы
спортивно-педагогического мастерства» с использованием кредитной и контекстной технологии
обучения.
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О. А. Молокова

К вопросу об оценке студентами взаимоотношений с преподавателями
Гуманистические подходы к обучению основываются на субъект-субъектных отношениях преподавателя и
студента. Проблемой для развития подобных подходов могут стать трудности в создании атмосферы диалогического общения. В статье анализируются данные десятилетнего исследования, проводимого в лингвистическом университете, которые отражают некоторые особенности межличностных отношений преподавателей и
студентов. По мнению автора, результаты исследования свидетельствуют об изменениях в отношениях основных субъектов обучения, обусловленных возрастающей ролью гуманистических тенденций в мировоззрении
преподавателей.
Ключевые слова: гуманистическое мировоззрение, межличностные отношения преподавателей и студентов, динамика оценки отношений, педагогические конфликты.

Гуманистическая сущность педагогической
профессии может проявиться лишь при гуманистическом мировоззрении учителя. Несмотря на то,
что гуманистические идеи в психологии и педагогике не являются порождением нашего времени,
они во многом и сегодня остаются декларативными, нередко уступая в практической деятельности
авторитарными методами обучения и воспитания.
Поэтому исследование особенностей межличностных отношений в учебном процессе, в которых отражается направленность личности педагога, представляет определенный интерес.
Гуманистические подходы в обучении, отличаясь большим разнообразием, основываются в
большей или меньшей мере на доверии к личности
ученика, которая способна к саморазвитию и самоактуализации. При этом образовательная система,
увеличивая постепенно степень свободы учащегося, не всегда готова к тому, что предельно активную роль в учении будет иметь именно он, выбирая то, чему, сколько и как будет учиться. Но тенденции таковы, что следует ожидать возрастания
возможностей подобной свободы выбора и сегодня
это не основная проблема на пути реализации гуманистических подходов. Гораздо большей проблемой является то, насколько преподаватель, как
носитель определенных личностных качеств и
особенностей поведения, способен обеспечить
«свободу учения», создать атмосферу внимательного и поддерживающего отношения к своему ученику, готов ли он к открытости общения и изменению своей профессиональной роли.
Мы обратились к исследованию отношений
преподавателей и студентов, которые во многом и
создают психологический климат в вузе, а также
интересующую нас атмосферу учения. Лаборатория социально-психологических проблем образования Иркутского государственного лингвистического университета (ИГЛУ) изучает различные
аспекты адаптации студента к обучению в вузе.
При исследовании социально-психологической
адаптации анализируются суждения студентов, ха-

рактеризующие их отношения с преподавателями.
Студенты старших курсов участвуют в исследовании «Преподаватель и учебный процесс глазами
студента», где также изучаются отношения, возникающие в процессе обучения. Поэтому мы имели
возможность рассмотреть общую динамику оценки студентами отношений с преподавателями, используя материалы, полученные за последние десять лет.
Образовательная среда является специально организованным пространством для освоения видов
деятельности и опыта общения, когнитивного и
эмоционально-ценностного опыта отношения к
миру и себе [1]. Преподаватель и студент, как основные субъекты деятельности в этой среде, непосредственно взаимодействуя, выстраивают определенные межличностные отношения. Так как межличностные отношения представляют собой систему установок, ориентаций и ожиданий членов
группы относительно друг друга, обусловленных
содержанием и организацией совместной деятельности и ценностями, на которых основывается общение людей [2], их анализ способен отразить некоторые аспекты изменений мировоззренческих
установок участников образовательного процесса.
Несмотря на явные процессы дегуманизации в
обществе, гуманистическая направленность личности педагогов становится более выраженной,
что проявляется, в частности, во взаимоотношениях преподавателей и студентов. Согласно нашим
исследованиям, отношения преподавателей и студентов существенно меняются, исходя из того, как
их оценивают студенты лингвистического университета (табл. 1).
Межличностные отношения в образовательном
процессе являются относительно устойчивыми и
длительными, а потому оказывают существенное
влияние на студента и преподавателя, так как всегда имеют взаимную направленность. В сравнении
с результатами исследований 2001–2005 гг. более
чем в два раза возросло число студентов, которые
считают свои отношения с преподавателями хоро-
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Та блица 1
Динамика взаимоотношений с преподавателями
(по оценкам студентов, в % от числа
опрошенных)
Оцениваемые суждения
Отношения с большинством
преподавателей хорошие, теплые
Хорошие отношения только с
одним-двумя преподавателями
Отношения с преподавателями
ограничиваются учебными вопросами
Студенты и преподаватели чаще
всего безразличны друг другу
Отношения с преподавателями
носят чаще конфликтный характер
Число студентов, принимавших
участие в исследовании

Год исследования
2001 2005 2010 2011
28,9 31,0 70,0 71,0
17,3 14,9

5,1

6,0

39,9 38,2

6,9

8,0

11,8 10,0 12,0 11,0
2,0

5,9

6,0

4,0

398

422

350 352

шими, неформальными и даже теплыми. Подобная
оценка свидетельствует о субъективной удовлетворенности общением, которая возможна лишь при
достижении взаимопонимания. При этом уменьшилось число тех студентов, которые рассматривают свои отношения с преподавателями только в
рамках решения учебных проблем. Таким образом,
формально-ролевое общение «преподаватель – студент» замещается более человечным межличностным общением, в котором возможен реальный диалог партнеров. Обеспечение же свободного диалога и взаимопонимания участников общения является основной задачей педагога, если обучение базируется на субъект-субъектных отношениях, а в
гуманитарной логике ему «интересен каждый воспитанник, поскольку важны не столько конкретное
знание или качество опыта, как в первую очередь
путь к нему, отношение, оценочное суждение» [3,
с. 40].
Если в 2001–2005 гг. студенты отмечали в качестве значимого фактора, препятствующего взаимодействию с преподавателем, «нежелание общаться
о чем-либо кроме учебного материала», то в дальнейших исследованиях подобное явление отмечалось в единичных случаях. В педагогическом общении сохраняется деловая компонента, так как
оно направлено на организацию и осуществление
совместной деятельности. Вместе с тем общение
становится более личностно ориентированным,
удовлетворяющим потребность в сопереживании,
психологической близости и понимании.
Вместе с тем обращает на себя внимание тот
факт, что за прошедшее десятилетие существенно
не изменилось число студентов, которые считают
преподавателей и студентов безразличными друг
другу, и тех, для кого взаимоотношения с преподавателями чаще являются конфликтными. Подобные оценки взаимоотношений отражают особенности индивидуальной социальной и личностной
адаптации и требуют анализа.

Конфликты в педагогической деятельности, как
и любые другие конфликты, сопряжены с возникновением напряжения и негативных эмоций в общении, что не может не влиять на межличностные
отношения. Сегодня они рассматриваются как явление, «вполне естественное для такого динамического социума, каким является современное образование» [4, с. 374]. Оценка студентом своих взаимоотношений с преподавателями как конфликтных
имеет несколько причин. Она может возникать в
том случае, если происходит развитие значимого
конфликта в момент проведения исследования: негативные эмоции обобщаются и переносятся на
все отношения с преподавателями. После разрешения подобного конфликта оценка взаимоотношений меняется. Студенты, заявляющие о конфликте
с преподавателем, сегодня активно стремятся защищать свои права, а также, определив в этом психологическую проблему, обращаются за помощью
в Психологический центр ИГЛУ. Эти конфликты
выполняют важную диагностическую функцию,
позволяя увидеть неблагополучие в организации
обучения и воспитания. Для студентов первого
курса большинство конфликтов являются конфликтами деятельности, а их возникновение связано с
тем, что учебный процесс в вузе существенно отличается от школьного. Это отмечают более 70 %
студентов-первокурсников. Трудности учебной деятельности могут быть сопряжены с неумением
организовать самостоятельную работу, объем которой в вузе значителен, со страхом перед публичным выступлением, с недостаточной компетентностью в управлении временем, наблюдаемой у трети студентов младших курсов, и пр. Конфликты
деятельности позволяют выявлять проблемы, требующие системной работы. Решение подобных
проблем адаптации студентов к обучению в вузе
важно не только для них, но и для преподавателей.
В частности, неподготовленность студентов к занятиям, неумение работать на лекциях и семинарах
могут стать стрессогенным фактором для преподавателей, вызывая выраженное психоэмоциональное напряжение и влияя негативно на межличностные отношения.
Конфликты отношений встречаются относительно редко, но при этом, в сравнении с конфликтами деятельности, более сложны в разрешении.
Причиной является прежде всего непринятие поступков, которые рассматриваются как несправедливые или ущемляющие достоинство человека.
Так, для студентов конфликтогенными являются
ситуации несовпадения в оценке успешности учебной деятельности самим студентом и преподавателем, предъявления чрезмерных, по мнению студентов, требований в учебной деятельности и пр. Но
они могут развиваться как конфликты деятельнос-
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ти, если личность педагога имеет гуманистическую направленность, а среди мотивов педагогической деятельности не преобладает мотив власти.
В этом случае представленные выше конфликты
разрешаются конструктивно и не влияют существенно на общий психологический климат. В противном случае авторитарный склад личности педагога, усугубленный недостаточным уровнем развития профессиональной рефлексии, приводит к переходу конфликта деятельности в конфликт отношений, конструктивное разрешение которого требует специальной конфликтологической или психологической работы, так как возникают взаимоотрицательные отношения, отражающие крайнюю
степень конфликтности.
Некоторое увеличение с 2001 г. числа студентов, которые считают свои отношения с преподавателями конфликтными, может объясняться тем,
что ранее студенты крайне неохотно заявляли о подобных отношениях, опасаясь делать это даже в
условиях анонимности анкетирования. В настоящее время меньшее число студентов испытывает
подобные опасения, что повлияло на выбор данного суждения, кроме того, общее число конфликтов
также возросло.
Оценивает отношения преподавателей и студентов как безразличные примерно одинаковое число
студентов (от 10 до 13 % опрошенных) за весь десятилетний период исследований. Такая оценка отношений объясняется многими причинами. В частности, она характерна для студентов, убежденных
в том, что люди вообще с безразличием относятся
друг к другу, для тех, кто нуждался в помощи преподавателей, но ее не получил, для студентов, которые в данный момент нуждаются в помощи, но
не могут или не хотят обратиться к преподавателю.
В любом случае это сигнал неблагополучия социальной адаптации и разочарования в межличностных отношениях. Таким образом, не всегда подобное суждение характеризует обезличенные отношения как формальные контакты, для которых
свойственно взаимное равнодушие сторон [5].
Чаще оно является не констатацией объект-объектных отношений студентов и преподавателей, а
свидетельством существования внешнего или внутриличностного конфликта.
При анализе причин трудностей, возникающих
в процессе обучения, некоторые студенты считают
основной причиной несложившиеся отношения с
преподавателем. С 2005 г. мы отмечаем значительное уменьшение числа таких студентов. Объяснение этих изменений может лежать как в плоскости
улучшения межличностных отношений преподавателей и студентов, так и в смещении локуса конт
роля у студентов в сторону интернальности. Оба
этих процесса являются благоприятными с точки

зрения гуманистической направленности образовательного процесса.
Показательными, по нашему мнению, являются
и изменения суждений студентов относительно
роли кураторов студенческих групп в их жизни и
учебной деятельности (табл. 2).
Таблица 2
Динамика оценки роли куратора в жизни студента (по оценкам студентов, в % от числа опрошенных)*
Оцениваемые суждения
Куратор является для меня помощником в учебных делах
Куратор является информатором в
организационных вопросах
Куратор является контролером в
учебной деятельности
Куратор является для меня человеком, помогающим разобраться в
сложных жизненных вопросах
Я не знаю куратора своей группы
Число студентов, принимавших
участие в исследовании

Год исследования
2003 2005 2010 2011
7,1 4,0 28,0 34,1
83,4 85,1 77,1 75,0
60,0 45,0 23,1 28,1
6,1

5,0

19,1 24,7

15,0 14,0 2,0
380 422 350

2,0
352

*допускались несколько вариантов ответов.

Относительно оценки роли куратора в своей
жизни суждения студентов смещаются из сферы
формальных отношений («информатор», «конт
ролер») в сферу личностных, более человечных отношений («помощник» в учебных делах и сложных жизненных вопросах). Сами кураторы предпочитают демократический стиль руководства (более
80 % в 2010 г.), так как он порождает уверенность
в своих силах и положительные эмоции у студентов, а также понимание ценности сотрудничества в
учебной деятельности [6]. Демократическая же
среда в образовательных учреждениях, основанная
на равноправии и взаимном интересе, во многом
способствует оптимизации педагогического процесса [7].
Таким образом, согласно нашим наблюдениям,
в сфере межличностных отношений педагогов и
студентов за последние десять лет произошли изменения, которые могут быть оценены как позитивные с точки зрения их гуманистической направленности. В образовательном пространстве меняются и ученик, и педагог, если они действительно
являются субъектами деятельности и общения.
Субъектность же педагога, по мнению И. А. Колесниковой, проявляется в способности к самостоятельному осмыслению процессов, имеющих педагогическую природу, и умении осознанно влиять
на изменение условий ситуации, в которой эта деятельность осуществляется [8]. Такое осмысление
приводит к изменению условий и качества общения педагогов и студентов: оно становится в большей мере общением людей, а не социальных функций. Для гуманизации образования это чрезвы-
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чайно важно, так как ее реализация всегда связана
с личностью педагога, с его умением создавать атмосферу, благоприятствующую свободному и равноправному диалогу. Остается только согласиться
с тем, что «…гуманизация образования, по всей
видимости, не может быть осуществлена “сверху”
какими-либо указами или реформами; этот процесс может быть начат только конкретными людьми, желающими видеть себя, своих детей, своих

учеников свободными, неповторимыми, самоактуализирующимися личностями» [9, с. 5]. Изменение
же оценки качества межличностных отношений с
преподавателями у сегодняшних студентов позволяет надеяться на то, что успешное общение и приносящие удовлетворение отношения в образовательном пространстве являются проявлением возрастающей роли гуманистических тенденций в
мировоззрении педагогов.
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Учебные методические задачи в обучении анализу урока
студентов педагогического вуза
Статья посвящена практическим основам обучения анализу урока в профессиональной подготовке учителя. Дано определение учебным методическим задачам как эффективной основе обучения анализу урока при
профессиональной подготовке учителей. Предлагаются виды учебных методических задач для обучения анализу урока, приводятся примеры данных задач (на материале языкового образования).
Ключевые слова: профессиональная подготовка учителей, анализ урока, обучение анализу урока, учебные
методические задачи, классификации учебных методических задач.

Анализ урока – один из сложнейших аспектов
профессиональной педагогической деятельности.
Согласно результатам анкетирования студентовстаршекурсников педагогического вуза, проведенного авторами данной публикации, анализ и само
анализ обучающей деятельности вызывают затруднения у 48,7 % опрошенных [1]. Процентное количество учителей, также испытывающих определенные трудности при анализе урока, еще выше
(около 60 %). Отметим, что столь высокий процент
неуверенности в уровне собственных профессиональных умений анализа урока (а, возможно, его
недооценки) у опытных учителей, как правило,
связан с наличием соответствующего негативного
опыта и (или) профессиональных предубеждений
(небезызвестно, что данный вид деятельности
включен в профессиональные конкурсы, аттестацию, которые нередко сопровождаются стрессовыми ситуациями).
Необходим поиск эффективных основ обучения
анализу урока, минимизирующих временные затраты на развитие данных умений и одновременно
способствующих активизации и оптимизации
учебных действий будущего учителя в данном
аспекте профессиональной подготовки.
Как правило, обучение анализу целостного урока осуществляется в период практик, «без отрыва
от производства», а на семинарских занятиях по
методике обучения предмету анализируются фрагменты уроков (по схеме, шаблону, заданным объектам анализа). Современное техническое оснащение позволяет преподавателям активно использовать анализ видеозаписей уроков. Однако и данная
форма обучения при всех ее преимуществах обнаруживает такие недостатки, как большие временные затраты (как при просмотре, так и при оценке
анализов) и сложность проведения полноценной
сравнительной характеристики всех аналитических выводов студентов в условиях аудиторной работы. Одновременно не должны игнорироваться
профессиональная культура оформления анализа в
письменной форме, необходимость расширения
терминологического вокабуляра студента для мето-

дически адекватной публичной устной презентации результатов проведенного анализа.
Одной из эффективных основ обучения студентов педагогического вуза (педагогические специальности, направление подготовки «Педагогическое образование») анализу педагогической деятельности, в том числе анализу реализации урочной работы, выступают учебные методические задачи (синонимичные термины: методические задачи, учебно-методические задачи, учебные профессиональные задачи, методические задания). Интерес исследователей к данной практико-ориентированной основе профессиональной подготовки учителя весьма высок. Ее называют объектом педагогического действия, содержащего требования осмысления и практического применения предметных знаний посредством определенного инструментария [2], обобщенной целью учебно-методической деятельности, поставленной перед студентами и сформулированной в виде учебно-методического задания [3], одним из основных средств,
способствующих формированию методического
мышления [4].
Предваряя авторское определение учебной методической задачи, приведем определение учебной
задачи в целом: «Задача – цель, поставленная в
конкретных условиях, требующая применения известного или изобретения нового способа для ее
решения. Для решения задачи необходимо пре
образовать эти условия согласно определенной
процедуре. Задача включает в себя цель (требование), условия (известное) и искомое (неизвестное),
формулирующееся в вопросе» [5, c. 164].
Учебная методическая задача (УМЗ) (синонимы: методическая задача, методическое задание) –
учебное задание, используемое в методической
подготовке (переподготовке) на уровне осмысления, проектирования и реализации практических
методических, педагогических профессиональных
действий (на теоретическом и практическом уровне) с целью развития методической компетенции
как интегративной основы профессионального педагогического роста. Ее главное предназначение –
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оптимизация методической подготовки, развитие
методического мышления и дидактических способностей, обеспечение теоретической и практической готовности к педагогическому труду [6]. Постановка цели, условий, содержательное наполнение, предполагаемый результат решения УМЗ соотносятся с методической компетентностью учителя, видами методической деятельности и требованиями к методической подготовке учителя согласно ФГОС ВПО.
Как правило, УМЗ предполагает наличие единственно правильного однозначного ответа. Его отсутствие «сближает» УМЗ с методическим заданием, позволяет говорить о синонимичности данных
основ профессиональной подготовки учителя. Также учебную методическую задачу нередко отождествляют с проблемной ситуацией. Можно утверждать, что задачи, не имеющие точного и однозначного решения, требующие разностороннего
анализа и обсуждения, «переходят» в проблемную
ситуацию. Очень точное обоснование данному явлению дает М. Н. Ахметова: «Задачная форма организации учебного процесса – это ближайшая
зона развития педагогического профессионализма.
Она находится «ровно посередине» между информационно-знаниевой с алгоритмическими предписаниями и проблемной («открытой» ситуацией, в
которой у человечества может не быть ответа на
поставленный вопрос)» [7, с. 201]. Наличие проблемы в основе объединяет педагогические задачи
и лишь отдельные виды методических задач как
единиц учебной деятельности профессиональной
педагогической направленности. Представляется,
что по смысловому и функциональному значению
наиболее близкими к методическим задачам являются такие виды педагогических задач, как функ
ционально-педагогические и оперативные, поскольку в их основе заложена необходимость выполнения действий, операций.
Учебные методические задачи используются в
методической подготовке учителя в рамках методических дисциплин (прежде всего на семинарских занятиях). Возможно их использование и в
период практик. Даная основа эффективна для
применения в студенческих конкурсах педагогического мастерства и олимпиадах. Будучи систематизированы в методическом задачнике или тренажере, они обеспечат реализацию компетентностного
подхода к профессиональной педагогической подготовке, дополняя и обогащая теоретические знания будущего учителя.
Предлагаемые исследователями современные
классификации учебных методических задач многообразны. Высокой степенью обобщения и комплексности УМЗ отличаются классификации
Н. В. Языковой, Т. И. Ковтуновой, А. Х. Курашино-

вой, Т. С. Мамонтовой. Н. В. Языкова, исходя из
того, что предметом профессионально-методической подготовки учителя в вузе должен стать процесс выработки и принятия методических и функ
циональных решений, в ходе которого у студентов
формируются профессиональные знания, навыки,
умения и профессионально-педагогическая направленность личности, утверждает, что содержание профессионально-методической деятельности
учителя (в частности учителя иностранного языка)
составляет решение следующих групп типовых
методических задач: практических, технологических и исследовательских. Согласно подходу к методической подготовке учителя, предложенному
Н. В. Языковой, студентам предлагается ряд задач
«на дом» на узнавание и воспроизведение некой
усвоенной информации и ряд задач, решаемых непосредственно на занятиях, которые направлены
на применение знаний и на самостоятельное определение методов и приемов обучения в конкретных учебных ситуациях. Исследовательские же задачи, характеризующиеся систематичностью и
продолжительностью реализации, группируются
согласно умениям (1-я группа – умения работать с
научной литературой и обобщать теоретические
знания в докладах, аннотациях, сообщениях, рефератах; 2-я группа – умения наблюдать, изучать,
анализировать, обобщать опыт учителей с целью
применения в собственной педагогической деятельности; 3-я группа – умения ставить исследовательские задачи, формулировать гипотезу, планировать, реализовывать, анализировать опытную
работу и представлять результаты в форме сообщений, статей, докладов) [8, 9].
Т. И. Ковтунова считает обоснованным учитывать при разработке методических задач уровни
сложности (высокий, средний, низкий) и необходимые для учителя методические умения. К высокому уровню сложности она относит задачи на
анализ (уроков, содержательно-методической линии), разработку (уроков, курсов), планирование
(видов работ учащихся). К среднему уровню относятся подзадачи задач высокого уровня сложности
(на проектирование целей, определение критериев
достижения целей, проектирование структуры
уроков, отбор содержания обучения и т. д.). Низким уровнем сложности характеризуются задачи,
решение которых основывается на предметных
знаниях [10].
В группировке педагогических задач А. Х. Курашиновой, в основу которой легла продуктивная
педагогическая деятельность, мы обнаружим интеграцию педагогических и методических задач:
1) информационно-аналитические (на формирование знаний студентов в области стратегии педагогической деятельности); 2) аналитико-синтетиче-
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ские (на формирование знаний и умений студентов
выделять, анализировать и исследовать свойства
компонентов педагогических систем); 3) проектноконструкторские (на формирование умений студентов разрабатывать индивидуальный проект
процесса педагогической деятельности); 4) организационно-подготовительные (на формирование
мыслительных операций, связанных с планированием и организацией индивидуальной и коллективной учебной деятельности); 5) операционнопрактические (на формирование оценочных суждений, самокоррекцию процесса и результата педагогической деятельности) [11].
Т. С. Мамонтова группирует учебно-методические задачи в соответствии с деятельностным подходом по трем уровням. Первый (репродуктивный)
уровень предполагает задания на различение, узнавание, припоминание, соотнесение, понимание
учебного материала, выполняемые по образцу или
с использованием частных приемов деятельности.
На втором (обязательном) уровне используются задания на воспроизведение, соотнесение и понимание более сложного учебного материала, выполняемые в стандартной ситуации, с использованием
специальных приемов деятельности. Третий уровень (уровень возможностей) включает задания на
перенос усвоенного в новые условия, рефлексию
учебно-методической деятельности по выполнению учебно-методических заданий, составление
приемов учебно-методической деятельности; задания с элементами творчества, выполняемые самостоятельно в измененной ситуации, с использованием общих или перестроенных с учетом ситуации
приемов деятельности [3].
Анализ значительного количества классификаций и группировок УМЗ (О. А. Автушко, Е. И. Василенко, С. И. Деснеко, В. В. Добровольская,
А. В. Захаров, Ю. С. Заяц, Л. Н. Ивашова, Н. Г. Исаенков, Н. А. Качалова, Т. И. Ковтунова, В. П. Косырев, А. Х. Курашинова, Т. С. Мамонтова, В. М. Поляков, Е. Н. Соловова, В. М. Ростовцева, Н. В. Языкова), изучение современных международных тестов на знание методики преподавания и методические умения учителя (например, Teaching Knowledge Test), учет требований ФГОС ВПО нового поколения к методам подготовки учителя и его методическим компетентностям позволили авторам публикации разработать собственную обобщенную
классификацию учебных методических задач. Она
включает УМЗ по:
– разделам содержания дисциплины «теория и
методика обучения иностранному языку»;
– уровням проявления методической компетентности;
– группам методических умений;
– видам профессиональной деятельности;

– степени алгоритмизации ответа, методам решения (действиям);
– степени ограниченности действий;
– функциональному назначению задач в методической подготовке;
– формам, основам «подачи» методических задач;
– формам выполнения.
Важны не только виды УМЗ, но и их комплектация в методическом практикуме, задачнике. Традиционно при работе с УМЗ исходят из особенностей
тематических разделов методических дисциплин.
Однако данный подход не соответствует компетентностному подходу к подготовке учителя, современным требованиям ФГОС ВПО. Во внимание
должны быть приятны временные ограничения методической подготовки, требования к методической компетентности современного учителя, возможность полифункционального использования
задач, высокая степень обобщения и содержательное разнообразие задач, их сочетаемость, гибкость
и универсальность в использовании, представленность большинства видов задач из обобщенной
классификации, последовательное усложнение,
ориентация на наиболее сложные аспекты профессиональной деятельности начинающих преподавателей. Данный подход комплектации задачника
сложнее в реализации, но представляется более
эффективным, практико-ориентированным и интересным в применении. В итоге в задачник или практикум для методической подготовки учителя, разработанный на основе вышеуказанных принципов,
должны войти следующие группы учебных методических задач:
– на закрепление теоретических знаний по курсу методики и смежных с ней дисциплин;
– на владение специальным терминологическим аппаратом для описания учебного процесса;
– на знание и умение оперирования отдельными
приемами, способами обучения;
– на анализ и обоснование применения приемов, способов обучения, последовательности обу
чающей деятельности;
– на самостоятельное планирование и применение комплекса способов и приемов в обучающей
деятельности;
– на умения организации и реализации учебной
деятельности;
– на контроль и оценку учебной деятельности.
Стоит согласиться с мнением перечисленных
авторов различных классификаций УМЗ в том, что
задачи на анализ обучающей деятельности относятся к группе наиболее высокого уровня сложности. Их можно сочетать с задачами на самоанализ
и с задачами на обоснование применения приемов,
способов обучения, последовательности обучаю-
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щей деятельности. В данную обобщенную группу
войдут следующие виды УМЗ:
– анализ урока по упрощенной схеме (в зависимости от объектов анализа);
– анализ урока по обобщенной схеме;
– выбор и обоснование приема/способа обучения в соответствии с условиями, задачами обучения;
– определение возможных видов и форм учебной деятельности в зависимости от цели и задач
урока;
– определение недочетов в планах-конспектах
уроков;
– прогнозирование последствий обучающей деятельности;
– самоанализ по предложенной схеме;
– формулировка возможных последствий ошибочных действий учителя;
– формулировка возможных причин ошибочных действий учителя и разработка методических
рекомендаций.
Далее приведем примеры формулировок учебных методических задач на анализ, обоснование
приемов и последовательности обучения (на материале языкового образования):
– Выберите из списка заданий наиболее оптимальный, интересный, простой способ закрепления
изученной лексики на младшей ступени обучения.
– Ознакомьтесь с точками зрения по поводу использования классной доски на уроке иностранного языка. Какая точка зрения является методически оправданной?
– Определите разницу в работе с одним и тем
же текстом. Каковы цели работы с текстом в каждом случае?
– Подберите наиболее оптимальные виды учебной деятельности для каждой формы работы (индивидуальная, фронтальная, парная, групповая).
Обоснуйте.
– Просмотрите видеозапись урока иностранного языка и разработайте его предполагаемый
план-конспект. Сравните Ваш план-конспект и
план-конспект учителя, проводившего урок.
– Проанализируйте план-конспект студентапрактиканта. Какие недочеты в нем обнаруживаются?
– Проанализируйте план-конспект учителя.
Какие недочеты в нем обнаруживаются?
– Проведите анализ фрагмента урока по следующему плану.
– Проведите обобщенный анализ урока иностранного языка по выбранным Вами объектам
анализа. Обоснуйте выбранные Вами объекты
анализа.
– Проведите самоанализ урока по предложенному плану.

– Прочтите описание последовательности заданий для обучения личному письму разных учителей. Определите разницу в примерах.
– Разработайте методические рекомендации
учителю, выполняющему следующие ошибочные
действия.
– Соотнесите критерии и объекты анализа.
– Сформулируйте возможные последствия следующих ошибочных действий учителя.
– Таким образом выглядит классная доска в конце урока. Какие виды работы проводились на уроке?
Насколько целесообразно учитель использовал ее?
– Учителя предлагают свои способы проведения фонетической зарядки. Какой из приемов наиболее простой, оптимальный, интересный?
– Являются ли перечисленные действия учителя ошибочными? Обоснуйте возможные причины
ошибочных действий учителя.
В качестве иллюстрации приведем примеры
учебных методических задач для обучения студентов языкового факультета педагогического вуза
анализу урока:
Задача 1. Являются ли перечисленные действия учителя ошибочными? Обоснуйте возможные
причины ошибочных действий учителя.
– Учитель совсем не исправляет ошибки учеников в устной речи.
– Учитель исправляет каждую ошибку ученика
в устной речи, перебивая его.
– Учитель никогда не проводит письменные
диктанты и другие проверочные работы на знание
лексики.
– Учитель никогда не использует классную доску при введении нового материала.
– Учитель оценивает только домашние задания,
но не работу на уроке.
– На уроках используются только две формы
работы: индивидуальная и фронтальная.
– Учитель говорит только на иностранном языке в течение всего урока.
– Внеклассные мероприятия на иностранном
языке не проводятся.
– Учитель не использует никаких дополнительных материалов, а работает только с учебником.
– Учитель не изучает книгу для учителя.
Задача 2. Определите и укажите в таблице
объекты анализа: а) содержание урока; б) структура урока; в) способы педагогического руководства, микроклимат; г) применяемые методы и
средства обучения.
Умение ориентироваться в педагогических ситуациях урока
Использование речевых образцов при повторении
грамматических конструкций
Соответствие темы урока школьной программе
Проведение речевой зарядки в начале урока
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Умение перестраиваться по ходу урока
Связь домашнего задания с материалом урока
Использование ТСО, ИКТ
Целесообразность продолжительности каждого
компонента урока
Открытость, доброжелательность
Использование толкования при введении лексики
Использование наглядности
Понятное, доступное объяснение материала

Задача 3. Сформулируйте возможные последствия следующих ошибочных действий учителя.
– Учитель спрашивает только хорошо успевающих учеников.
– При работе с текстом не предусматривается
предтекстовый этап.
– Учитель не использует речевые упражнения,
полагая, что ученики не справятся.
– Учитель никогда не готовит планы-конспекты.
– На уроках не проводится речевая зарядка.
– Учитель наказывает учеников за плохое поведение в форме переписывания нескольких страниц
словаря (задание на дом).
– За невыполнение домашней работы ученики
весь урок должны переводить тексты с иностранного языка на русский язык.
– На уроках иностранного языка на младшей
ступени нет фонетической зарядки.
– В качестве «разрядки» ученики весь урок смотрят фильм на иностранном языке, не выполняя
при этом никаких упражнений.
– Учитель не проводит работу над ошибками.
Задача 4. Определите наиболее оптимальный,
интересный, простой способ закрепления изученной лексики на младшей ступени обучения. Приведите свои примеры.

– Провести тренировочный диктант.
– Заполнить с учениками кроссворд с новыми
словами.
– Индивидуально опросить каждого ученика.
– Прочитать и перевести текст с новыми словами.
– Прочитать и выучить небольшой стишок
(рифмовку, песенку) с новыми словами.
– Провести игру-соревнование на использование новых слов.
– Выполнить большое количество языковых
упражнений.
Задача 5. Определите разницу в работе с одними тем же текстом. Каковы цели работы с текстом в каждом случае?
1. Ученики за ограниченное количество времени читают текст про себя, затем выбирают из предложенного списка заголовки для отдельных абзацев текста. После этого ученики снова бегло читают текст про себя и отвечают на вопросы, относящиеся к основной проблематике текста.
2. Ученики читают текст с пробелами про себя.
После этого они самостоятельно выбирают из
предложенного списка подходящие слова и словосочетания для заполнения пробелов.
Приведенные примеры, тем более ограниченные материалом предметной области (иностранный язык), безусловно, не позволяют проиллюстрировать все виды учебных методических задач
для обучения студентов педвуза анализу урока, однако едва ли можно подвергнуть сомнению весь
дидактический потенциал данных основ профессиональной подготовки учителя, в том числе при
обучении анализу урока.
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Система мотивации студентов высших учебных заведений
к выполнению научной работы
Рассматриваются основные направления работы в сфере активизации научно-исследовательской работы
студентов и молодых ученых вузов. Были изучены системы организации научно-исследовательской работы
студентов в Томском государственном педагогическом университете и Национальном исследовательском Томском государственном политехническом университете. Даются рекомендации по мотивации студентов к выполнению научно-исследовательской работы.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа, научное творчество, учебный процесс, конференции, олимпиады, мотивация студентов.

Одной из важных составляющих в организации
процесса подготовки специалистов в настоящее
время является включенность их в научно-исследовательскую деятельность. Участие в научной работе развивает творческие способности в различных формах профессиональной деятельности, побуждает стремление к углублению знаний, формирует аналитические, прогностические, коммуникативные умения, профессиональные и личностные
качества.
Научно-исследовательская работа студентов
(НИРС) является одной из важнейших форм учебного процесса. Научные лаборатории и кружки,
студенческие научные общества и конференции –
все это позволяет студенту начать полноценную
научную работу, найти единомышленников, с которыми можно посоветоваться и поделиться результатами своих исследований. Так или иначе исследовательской работой занимаются все студенты
вузов. Написание рефератов, курсовых, выпускных
квалификационных (дипломных) работ невозможно без проведения каких-то, пусть самых простых
исследований. Но более глубокая научная работа,
заниматься которой студента не обязывает учебный план, охватывает лишь некоторых. Студент,
занимающийся научной работой, отвечает только
за себя, только от него самого зависят тема исследований, сроки выполнения работы, а также, что
немаловажно, будет ли выполнена работа вообще.
Затрачивая свое личное время, студент развивает
такие важные для будущего исследователя качества, как творческое мышление, ответственность и
умение отстаивать свою точку зрения.
Развитие и совершенствование НИР студентов,
как обязательного компонента системы подготовки
специалистов, являются одной из важнейших проблем педагогики и психологии высшей школы. Так,
анализ статистических данных за 1999–2003 гг. показывает, что при общем росте численности студентов в вузах России их участие в выполнении научно-исследовательской работы постоянно сокращается. В 1999 г. удельный вес студентов, участву-

ющих в оплачиваемых работах, достигал 6,3 %, а в
2003 г. – всего 1,4 % общего числа студентов, т. е.
уменьшился более чем в 4,5 раза [1].
Перед отделом организации научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых вузов стоят следующие задачи:
– привлечение молодежи к НИР на ранних стадиях обучения;
– формирование кадрового потенциала и обеспечение эффективного научного руководства;
– мотивирование к научно-исследовательской
работе, основанное на удовлетворении потребностей молодежи на каждом этапе научно-образовательной карьеры;
– развитие системы молодежных научных мероприятий;
– осуществление информационного, финансового и методического обеспечения НИР студентов
и молодых ученых;
– организация индивидуального сопровождения молодых исследователей, направленного на
развитие профессиональных компетенций.
Результатом научной деятельности является создание продукта, отличающегося новизной, оригинальностью и уникальностью.
Существует следующая классификация научноисследовательской работы студентов:
1. НИРС, включенная в учебный процесс, т. е.
проводимая в учебное время в соответствии с учебными планами (учебно-исследовательская работа).
Она включает написание рефератов, докладов, выполнение лабораторных работ, исследовательских
заданий в период практик, курсовых и дипломных
работ. При выполнении перечисленных работ студенты осваивают аналитические, поисковые и синтезирующие элементы научной работы, в результате чего у них развиваются общие и специальные
научные навыки проведения и обобщения результатов исследования, элементы критического мышления и комплекс творческих способностей.
2. НИРС, выполняемая во внеучебное время
(внеучебная научная работа). НИРС во внеучебное
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время – это работа студентов в научных кружках и
семинарах, в хоздоговорных и госбюджетных работах, участие студентов в международных исследованиях по договорам с зарубежными учебными
и научными заведениями, в конкурсах на получение грантов, работа в научно-исследовательских
подразделениях и т. п. Руководство деятельностью
студентов осуществляется научными руководителями темы. Участие в научно-исследовательской
работе помогает студентам постигать основы своей специальности, применять знания в решении
практических задач, развивает навыки работы в научно-производственных коллективах.
3. Организационно-массовые мероприятия, стимулирующие развитие НИРС. К организационномассовым мероприятиям относятся конкурсы, предметные олимпиады, конференции, выставки. Конкурс – соревнование нескольких лиц в конкретной
области науки с целью определения наиболее выдающегося конкурсанта-претендента на победу. Проведение конкурсов направлено на повышение качества
подготовки будущих специалистов, выявление и развитие их творческих способностей, а также на формирование кадрового потенциала для исследовательской и научно-педагогической деятельности [2, 3].
Предметная олимпиада – состязание учащихся
учреждений высшего профессионального образования, требующее от участников демонстрации
знаний и навыков в области одной или нескольких
изучаемых дисциплин. Их проведение направлено
на повышение качества подготовки будущих специалистов, выявление и развитие их творческих
способностей, а также на формирование кадрового
потенциала для исследовательской и научно-педагогической деятельности. Конференция – форма
организации научной деятельности, при которой
исследователи представляют и обсуждают результаты своей научной работы.
Выставки научного творчества являются демонстрацией достижений НИРС и способствуют пропаганде и популяризации достижений НИРС. В
университетах выставки организуются, как правило, в период проведения студенческих научно-практических конференций. Студенты могут также
участвовать в региональных и всероссийских выставках научно-технического творчества молодежи. На выставки научного творчества обучающиеся представляют экспонаты с элементами новизны,
рекомендованные к внедрению в народное хозяйство или учебный процесс [2, 3].
Во время участия в научных организационномассовых мероприятиях студенты демонстрируют
навыки, приобретенные на первых двух этапах
(НИРС, включенная в учебный процесс и внеучебная самостоятельная НИРС). Чем выше демонстрируемые на конференциях, выставках, в кон-

курсах результаты научной работы, тем качественнее полученные навыки, для закрепления которых
необходимо поощрение студентов.
Главное внимание при организации и проведении научных исследований следует обратить на
широкое привлечение студентов к реальной исследовательской деятельности, а также на оптимизацию организации научно-исследовательской работы студентов и молодых исследователей под руководством ведущих ученых университета. Одним из
эффективных инновационных методов организации НИРС является создание студенческих научных лабораторий.
Задачи студенческих лабораторий в Томском государственном
педагогическом
университете
(ТГПУ) – разработка методик для исследований в
области образования, проведение мониторинговых
педагогических исследований, освоение и продвижение современных педагогических технологий,
дидактическое сопровождение учебного процесса,
в том числе: разработка и внедрение в учебный
процесс адаптивного дидактического инструментария (тренажеров, методических разработок, комплексов мониторинга учебных знаний, таблиц,
схем, графиков, макетов, аудиовизуальной продукции), разработка материалов для проведения психодиагностических исследований.
Задачами студенческих лабораторий в Национальном исследовательском Томском государственном политехническом университете (ТПУ) являются: подготовка специалистов, способных к комплексной, производственной, исследовательской, проектной и предпринимательской деятельности, направленной на эксплуатацию, разработку и производство конкурентоспособной наукоемкой технической
продукции; проведение патентных исследований и
оформление заявок на патенты; создание баз данных и разработка компьютерных справочников; разработка методик экспериментальных исследований
и оценки качества продукции; участие в научных
конференциях, конкурсах проектов и грантов; коммерциализация проектов и законченных разработок.
Установлена связь студенческих лабораторий со
школами (в ТГПУ) и с промышленными предприятиями (в ТПУ), что позволяет студенческому научному обществу оперативно реагировать на современные требования в области образования и промышленности.
Большую роль в повышении результативности
научной работы студентов и молодых ученых играют научно-исследовательские институты, бизнесинкубаторы, конструкторские бюро, отделы научно-технической информации.
Для мотивации студентов к выполнению научной деятельности могут быть использованы моральные, материальные и организационные фор-
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мы. Студенты – авторы лучших работ и их научные
руководители по решению оргкомитета конференции поощряются дипломами, ценными подарками,
им выносится благодарность приказом по факультету или вузу. Работы, отмеченные наградами конференции, рекомендуются к представлению на региональные или всероссийские конкурсы. По рекомендации оргкомитетов и решению соответствующих кафедр возможно поощрение победителей
предметных олимпиад в рамках образовательного
процесса по дисциплине.
Из моральных методов стимулирования следует
использовать благодарности в приказах по университету, сертификаты, грамоты, рекомендации при
поступлении в магистратуру и аспирантуру. К применяемым материальным видам стимулирования
относятся именные стипендии, премии, надбавки,
командировки на иногородние мероприятия и за
рубеж, включение в проекты типа «Кадровый резерв университета». В качестве организационных
форм поощрения можно использовать следующие:
включение наиболее активных студентов и молодых ученых в состав оргкомитетов конференций и
конкурсов, назначение их старостами потоков, заместителями заведующих кафедрами и т. д. Целенаправленное стимулирование субъектов НИР способствует творческому подходу к научной работе и
карьерному росту участников НИР.
Такое стимулирование особенно необходимо в
свете того, что одним из наиболее значимых направлений в деятельности российских вузов, и
ТГПУ в частности, являются научные разработки.
Высокий уровень научных достижений позволяет
реализовывать их через коммерческие договоры с
предприятиями, поднимает престиж вуза, его положение в общероссийском рейтинге.
Повышения интереса к выполнению научной
работы у студентов в Национальном исследовательском Томском политехническом университете
реализуется через следующие технологии – создание и развитие «элитного» (или индивидуального)
образования, института кураторства и особым
образом организованной структуры, управляющей
НИР.
Работа с перспективными студентами в ТПУ
имеет комплексно-целевой характер, когда осуществляется индивидуальное сопровождение каждого талантливого студента на всех этапах его обу
чения. За каждым студентом, отобранным для участия в программе элитного образования, закрепляется научный руководитель, который определяет
направление его творческой и исследовательской
работы. Участие в НИР для таких студентов становится неотъемлемой частью обучения.
Немаловажной задачей является не только своевременное информирование и организация уча-

стия студентов в мероприятиях, но и привлечение
к НИР новых студентов и руководителей. Решение
этой проблемы может быть эффективно реализовано через институт старостата и кураторства. Каждая группа должна иметь своего куратора из числа профессорско-преподавательского состава
вуза. Куратор группы помогает наиболее активным
и талантливым студентам, желающим заниматься
НИР, определиться с темой и выбрать себе научного руководителя. Подобную же функцию осуществляет и старостат. Через собрание старостата
информация о направлениях НИР передается старостам курсов и групп и от них студентам, желающим заняться научной работой [4].
Таким образом, для формирования у студентов
устойчивой мотивации к научно-исследовательской деятельности необходимо создание условий:
– повышение престижа вузовской науки;
– стимулирование участвующих в научно-исследовательской деятельности;
– привлечение студентов к рационализаторской
работе и изобретательскому творчеству;
– предоставление студентам возможности испробовать при обучении свои силы в решении актуальных задач по различным направлениям на
уки, экономики, техники и культуры.
Со стороны преподавателя необходимы доброе
внимание и поддержка, без которых студент, особенно на младших курсах, не сможет заниматься
«скучной наукой», какой кажется почти любая дисциплина на начальных стадиях ее освоения.
Научно-исследовательская работа студентов
(НИРС) является важнейшей частью системы подготовки высококвалифицированных специалистов
на факультете технологии и предпринимательства
(ФТП) ТГПУ.
Основными формами НИР студентов факультета технологии и предпринимательства являются:
– подготовка рефератов с обзором новых научных результатов;
– выполнение лабораторных работ с элементами научных исследований;
– исследовательская работа, выполняемая на
практиках;
– выполнение курсовых и дипломных работ с
элементами педагогических и технических исследований;
– домашние работы с элементами творческого
поиска;
– участие в конкурсах НИР, которые ежегодно
проходят в университете, других вузах, регионах и
на федеральном уровне;
– участие в городских, региональных и международных научных конференциях.
– участие в выставках, студенческих олимпиадах.
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Привлечение студентов к участию в научно-исследовательской работе осуществляется с первого
курса обучения студентов.
Научные результаты, полученные студентами,
публикуются в сборниках тезисов докладов и научных статей, издаваемых университетом и другими организациями. Участие в НИРС стало критерием отбора кандидатур студентов на присуждение
стипендий всех уровней.
Студенты ФТП ежегодно принимают участие в
олимпиадах по дисциплинам, входящим в учебные
планы. По результатам внутриуниверситетских олимпиад создаются сборные команды для участия в городских, региональных и федеральных олимпиадах.
Результаты научных исследований внедряются
в учебный процесс по циклам специальных дисциплин и дисциплин специализации.
Доля студентов, участвующих в выполнении научно-исследовательских работ, от численности
обучающихся на ФТП составляет около 20 %.
В организации НИРС активно участвуют все
кафедры факультета технологии и предпринимательства. На факультете существуют и успешно
развиваются студенческие лаборатории: «Экологическая безопасность» (руководитель канд. пед.
наук, зав. каф. безопасности жизнедеятельности
Федотов А. С.), традиционных технологий и дизайна (руководитель канд. филос. наук, доцент ка-

федры технологии и предпринимательства Бодрова А. Ш.), экспериментально-техническая лаборатория (руководитель канд. техн. наук, доцент кафедры прикладной механики Бандаевский Г. И.), студенческая дизайн-студия «Ветер перемен» (руководитель канд. пед. наук, доцент кафедры технологии
и предпринимательства Скачкова Н. В.).
На факультете технологии и предпринимательства ТГПУ предпринимаются следующие меры поощрения студентов и преподавателей за активную
научно-исследовательскую работу:
1) за успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и организации НИРС, студенты
награждаются почетными грамотами, дипломами,
ценными подарками, денежными премиями, направляются для участия на престижных выставках,
конференциях, конкурсах, олимпиадах. Студенты,
сочетающие активную научно-исследовательскую
работу с хорошей успеваемостью, рекомендуются
к поступлению в аспирантуру. Рекомендованные в
аспирантуру выпускники вуза пользуются преимущественным правом для зачисления в нее при прочих равных условиях;
2) за успехи, достигнутые в подготовке студентов-участников НИР и в организации НИРС, преподаватели могут награждаться благодарственными письмами, почетными грамотами, дипломами,
ценными подарками, денежными премиями.
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Взаимодействие педагогического вуза и учреждений образования
в контексте интегративного подхода
Рассматривается проблема взаимодействия педагогического вуза и образовательных учреждений, которая
является актуальной в свете новых образовательных стандартов. Показана практическая реализация этого
взаимодействия через элективные курсы для профильных классов, программы семинаров и курсов повышения
квалификации учителей.
Ключевые слова: интеграция в образовании, взаимодействие педагогического вуза и образовательных
учреждений, повышение квалификации учителей.

Осознавая важность и первостепенность выделения сущностных сторон и закономерностей интеграционных процессов и их влияния на процесс
формирования педагога в условиях создания единого образовательного пространства, нами исследована проблема, связанная с необходимостью поиска новых путей взаимодействия систем профессионального педагогического образования, сориентированных на формирование педагога-профессионала, личности, адаптированной к реальности.
Интеграционным процессам развития образования в современном мире посвящены исследования
В. В. Анисимова, М. Н. Берулавы, М. В. Богуславского, Б. Л. Вульфсона, А. Н. Джуринского,
Л. С. Гребнева, О. Г. Грохольской, В. И. Жукова,
Г. Б. Корнетова, А. П. Лиферова, Р. С. Пионовой,
В. И. Стражева и др. Проблема формирования
взаимодействия вуза и образовательных учреждений в современных условиях представлена в статье И. Б. Медведева, В. И. Скрипниченко [1].
Понятие «интеграция в образовании» характеризуется принципами, объектами (составляющими
интеграционного процесса), формами, видами,
уровнями, направлениями, этапами (В. С. Безрукова и др.).
Совокупность объектов, вступающих между
собой в связь и образующих новое целостное единство, определяет состав и структуру интеграционного процесса, которая может быть различной:
а) объекты располагаются последовательно, как
звенья в цепочке; б) один объект служит средством
связи для других; в) один объект вбирает в себя
другие и т. д. Связи, которые устанавливаются
между интегрируемыми объектами согласно структуре и последовательности, определяют механизмы интегрирования. При этом системообразующим фактором интеграции может служить любой
объект – идея, проблема, понятие, категория и т. д.
В коллективной монографии рассмотрено понятие педагогической интеграции как основополагающего принципа развития педагогической теории
и практики, отражающего особенности современного этапа развития и гарантирующего в случае

его реализации достижение более высоких результатов в научной и практической деятельности [2].
Интеграционные процессы в образовательном
пространстве проходят в двух направлениях:
– экстенсивном (прирост количества участников взаимодействия);
– интенсивном (активная совместная деятельность профессорско-преподавательского состава с
учителями образовательных учреждений, повышение эффективности такого взаимодействия).
На физико-математическим факультете Тобольской государственной социально-педагогической
академии им. Д. И. Менделеева взаимодействие с
образовательными учреждениями города и района,
в том числе с общеобразовательными школами и
средними профессиональными заведениями, осуществляется в этих двух направлениях.
Основными задачами такого взаимодействия
являются:
1) укрепление взаимодействия сторон при подготовке учителей, повышение их квалификации;
2) создание методической службы на основе организации методических семинаров, часов всеобуча и др. в базовых школах;
3) изучение, внедрение передового педагогического опыта;
4) разработка системы профессиональной ориентации, создание педагогических классов и классов с
углубленным изучением предметов (математика);
5) исследование и научно-методическое обеспечение непрерывного педагогического образования;
6) получение нового качества обучения путем
обновления содержания, методов и форм обучения, использования ИКТ и других перспективных
технологических средств обучения.
Содержание и задачи совместной образовательной деятельности преподавателей академии и общеобразовательных учреждений направлены на
профессиональную ориентацию учащихся. Основные направления совместной деятельности вуза и
общеобразовательных учебных заведений:
1) совершенствование содержания дисциплины
(математика);
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2) рецензирование методических пособий и научных разработок преподавателей;
3) организация и проведение переподготовки
преподавателей;
4) подготовка научно-практических конференций, педагогических чтений и т. д. с участием преподавателей, учителей, студентов и учащихся общеобразовательных учреждений;
5) разработка и внедрение новых форм и методов обучения, обмен опытом работы;
6) анализ работы преподавателей;
7) организация совместной работы по внедрению новых курсов, дисциплин и специализаций;
8) ведение научной, методической, организационной и профориентационной работы.
Взаимодействие вуза и образовательных учреждений осуществляется через такие виды деятельности, как:
1) совместная подготовка высшими и средними
учебными заведениями будущих специалистов (педагогические классы, классы с углубленным изучением предметов);
2) организация подготовительных курсов;
3) взаимообмен преподавателями и учителями;
4) профессиональные контакты учителей с преподавателями вуза;
5) организация факультативных занятий;
6) совместная работа учащихся и студентов на
базе кафедр и лабораторий вуза;
7) совместное использование научно-методических баз и инфраструктур вузов и школ;
8) совместная разработка образовательных программ, обеспечивающих непрерывность и преемственность образования в вузе и школе.
Для реализации практической направленности
взаимодействия разработаны программы элективных курсов для профильных классов, программы
семинаров и курсов повышения квалификации
учителей математики, монографии и учебные пособия [3, 4].
Примерная тематика элективных курсов для
профильных классов:
1. Секреты геометрии плоскости и пространства в задачах.
2. Элементы теории вероятностей и математической статистики.
3. Основы дискретной математики и др.
Тематика курсов повышения квалификации
учителей математики:
1. Подготовка выпускников основной и старшей школы к итоговой государственной аттестации (ГИА и ЕГЭ).
Цель курса – методическая и математическая
подготовка учителя к итоговой государственной
аттестации выпускников основной и старшей школы в формате ГИА и ЕГЭ. В курсе представлен ос-

новной теоретический материал, который изучается в школе и входит в экзаменационные работы для
9-го и 11-го классов, практический материал включает примеры заданий, аналогичные экзаменационным, а также комментарии к ним. В содержание
каждой темы включены основные теоретические
вопросы для их быстрого повторения, советы и рекомендации для эффективного и рационального
решения отдельных видов заданий, типовые задания с подробными решениями, а также задания из
разных частей (А, В, С).
2. Работа учителя математики с одаренными
детьми.
Цель курса – методическая и математическая
подготовка учителя к работе с одаренными детьми.
В курсе представлен основной теоретический
материал, который изучается в школе и входит в
раздел заданий повышенной сложности для 9-го и
11-го классов, практический материал включает
примеры заданий повышенной сложности, олимпиадные задачи, а также комментарии к ним.
Весь материал курса разбит на два раздела: работа с одаренными учащимися 9-го класса и работа с одаренными учащимися 11-го класса.
3. Технология обучения математике учащихся
общеобразовательной школы на основе интеграции инновационных подходов к обучению.
В курсе раскрыта сущность основных инновационных подходов в образовании: системного, гуманистического, дифференцированного, информационного, деятельностного, технологического, компетентностного, интегративного, направления их использования для модернизации образования с целью повышения его качества и совершенствования в этом
направлении методической системы обучения.
4. Формирование проектировочных умений
учителя математики в условиях реализации новых
стандартов образования.
Данный курс является обобщением результатов
научных исследований проблем совершенствования методики обучения математике в школе в русле компетентностного подхода к обучению, выполненных аспирантами и соискателями кафедры
под научным руководством доктора педагогических наук, профессора О. Б. Епишевой. В современных условиях перехода к новым стандартам
образования, перехода от планирования и достижения образовательных целей в виде знаний, умений
и навыков на их планирование в форме компетенций выпускников образовательных учреждений, на
наш взгляд, данный курс интересен учителям не
только в теоретическом, но в практическом плане.
Ниже представлены фрагменты программы этого курса, раскрыты особенности методики организации занятий со слушателями – учителями математики образовательных учреждений г. Тобольска [4].
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Цель курса – обоснование связи между традиционными образовательными целями, существующими государственными образовательными стандартами и их проектами в терминах компетенций,
описание технологии проектирования целей, содержания, учебного процесса и контроля.
Задачи курса:
– раскрыть сущность компетентностного подхода к образованию;
– раскрыть сущность деятельностного подхода
к обучению как средства формирования умений
учебной деятельности и тем самым реализации
практической (навыковой) составляющей компетентностного подхода в образовании;
– рассмотреть различные подходы к определению понятий «компетентностный подход в образовании», «компетентность» и «компетенции»;
– познакомить с опытом формирования ключевых компетенций в процессе обучения математике.
Требования к уровню подготовки
Слушатель
знает и понимает:
– цели и задачи современного образования;
– содержание понятий «компетентность» и
«компетенции»;
– связи между традиционными образовательными целями, существующими государственными
образовательными стандартами и их проектами в
терминах компетенций;
– классификацию ключевых образовательных
компетенций;
– основные приемы и методы формирования
ключевых образовательных компетенций в процессе обучения математике;
умеет:
– формулировать цели обучения математике в
условиях реализации компетентностного подхода;
– выделять и раскрывать содержание формирования ключевых компетенций на уроках математики;
– проектировать уроки математики в рамках
компетентностного подхода;
– диагностировать сформированность у учащихся ключевых компетенций.
Методические рекомендации по реализации
программы
Основные ведущие идеи курса. Современная
образовательная система характеризуется обновлением общего образования, в основу которого положены «ключевые компетенции», составляющие в
некотором наборе интегративное понятие «компетентность». В данной программе заложена идея
интеграции инновационных подходов к обучению:
деятельностного, дифференцированного, технологического, информационного.
Деятельностный подход проявляется в формировании умений учебной деятельности с выделе-

нием видов деятельности преподавателя и слушателей и тем самым в реализации практической (навыковой) составляющей компетентностного подхода в образовании.
Профессионализм педагога определяется уровнем и способом владения различными видами педагогической деятельности. Реализация дифференцированного подхода осуществляется через организацию учебного процесса с использованием различных (дифференцированных) форм деятельности. Компетентность в рамках задач образования
означает уровень образованности человека, который тем выше, чем шире сфера его деятельности и
выше степень неопределенности ситуаций, в которых он способен действовать самостоятельно, тем
более широким спектром возможных способов деятельности он владеет.
Технологический подход предполагает готовность к пониманию инструкции, описания технологии, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению технологии деятельности, позволяет осваивать и грамотно применять новые технологии, технологически мыслить в тех или иных жизненных
ситуациях.
Проектирование технологии обучения представляет собой специальный вид профессиональной деятельности любого преподавателя любого
учебного заведения, так называемый ее проектировочный компонент, обеспечивающий прогностическое видение технологической структуры будущего процесса обучения и его результатов. Качество и
результативность системы обучения зависят от
уровня готовности учителя или преподавателя к
проектировочной деятельности.
В первом разделе рассматриваются теоретические основы деятельностного, дифференцированного, технологического подходов и их интеграция. Во
втором разделе – реализация этих подходов при изу
чении математики в общеобразовательной школе.
Основные формы занятий – лекции и практические занятия, на которых решаются задачи проектирования целей, содержания, учебного процесса,
контроля в рамках интеграции выделенных подходов к обучению, заслушиваются сообщения, подготовленные самостоятельно слушателями, как дополнение к теме занятия, организуется обмен опытом.
Слушателям предоставляются: 1) краткие конспекты лекций; 2) программы презентаций
(компьютерный вариант); 3) раздаточный материал
для проведения практических занятий, включающий проектирование на основе интеграции инновационных подходов к обучению, – целей, содержания обучения (учебных задач), учебного процесса, контроля.
Наибольший интерес у слушателей вызывали
практические занятия, на которых они под руко-
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водством преподавателя учились формулировать
цели обучения в деятельностной форме, учились
соотносить цели обучения и компетенции.
Повышение квалификации заканчивается защитой итоговой аттестационной работы.
Преподавателями кафедры математики, теории
и методики обучения математике подготовлены
коллективные монографии и учебные пособия, отражающие различные направления взаимодействия педагогического вуза и образовательного учреждения. Это прежде всего учебное пособие «Интеграция инновационных подходов к обучению в
математическом образовании: вопросы теории и
практики» [2].
В коллективной монографии «Формирование
умений учебной деятельности как навыковой составляющей ключевых компетенций выпускника

общеобразовательной школы» [3] на основе анализа сущности компетентностного подхода в образовании, его основной цели – формирования компетентности выпускника образовательного учреждения как средства повышения качества образования
на этапе его модернизации показано, что решение
традиционной проблемы формирования умений
учебной деятельности, по сути, является формированием практической (навыковой) составляющей
компетентности выпускника.
В учебно-методическом пособии «Формирование проектировочных умений учителя математики
в условиях реализации новых стандартов образования» отражены проблемы разработки и использования компетентностного подхода к проектированию
процесса обучения математике в условиях реализации новых образовательных стандартов [4].
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Т. Ю. Айкина

Метод кейсов в формировании коммуникативной компетенции студентов
Статья посвящена использованию метода кейсов в процессе обучения иностранному языку с целью формирования профессиональной коммуникативной компетенции студентов. В работе приведены возможности
данной образовательной технологии, цели кейсов, этапы работы с ними, а также практические рекомендации.
Ключевые слова: кейс, метод кейсов, технология, коммуникативная компетенция, обучение иностранному языку.

В связи с предъявлением новых целей к системе
высшего профессионального образования, когда
основополагающей задачей подготовки студентов
становится не столько передача знаний, сколько
формирование компетенций, приобретают актуальность современные коммуникативные технологии и активные методы обучения (ролевая игра,
проектная работа, конференция, дискуссия и др.).
В этом ряду метод кейсов рассматривается как неотъемлемая часть коммуникативной методики преподавания иностранного языка.
Метод кейсов или метод конкретных ситуаций –
метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций. Непосредственной целью кейс-метода является совместное обсуждение
и анализ кейса (события, произошедшие в той или
иной сфере деятельности) группой студентов, выработка практического решения с последующей
оценкой предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.
Кейс – это события, реально произошедшие в
той или иной сфере деятельности и описанные авторами с целью спровоцировать дискуссию в учебной аудитории. Кейс-метод в преподавании английского языка может быть использован с учетом
специфики предмета. Чтобы сформировать у студентов необходимые умения и навыки в том или
ином виде иноязычной речевой деятельности, а
также лингвистическую компетенцию на уровне,
определенном программой и стандартом, необходима активная устная иноязычная практика для
каждого участника образовательного процесса.
Поскольку иностранный язык как элемент культуры функционирует в рамках определенной культуры, речь также идет о необходимости формирования страноведческой компетенции у студентов.
Чтобы сформировать коммуникативную компетенцию вне языкового окружения, необходимо искать
способы включения обучаемых в активный диалог
культур, чтобы они на практике могли познавать
особенности функционирования английского языка в новой для них культуре. Основная идея подобного подхода к обучению иностранному языку, таким образом, заключается в том, чтобы перенести

акцент на активную мыслительную деятельность
учащихся, требующую для своего оформления
владения определенными языковыми средствами.
Обычно кейс состоит из следующих частей:
описание конкретной ситуации; задания к кейсу;
вспомогательная информация, необходимая для
анализа кейса. Кейс может быть представлен в
мультимедийном или печатном виде, дополнен наглядным материалом в виде фотографий, таблиц
или диаграмм. «В описании кейса должна присутствовать проблема или ряд прямых или косвенных
затруднений, противоречий, скрытых задач для решения» [1, с. 61]. Таким образом, сама проблема,
содержащаяся в кейсе, не эксплицируется и не
имеет однозначного решения, что требует от студентов ее определить, разработать собственные
критерии выбора из множества альтернативных вариантов, на их основе прийти к наиболее целесо
образному решению, а затем разработать алгоритм
действий по его реализации.
Материал кейса должен предоставлять студентам возможность применения профессиональных
знаний. В ходе его изучения происходит овладение
новой лексикой, идиомами, новыми синтаксическими структурами, встречающимися в тексте.
Кроме того, необходимость выступления перед
членами группы с обоснованием своего мнения на
английском языке заставляет студентов готовить и
логически выстраивать свои высказывания. Профессиональное знание и уверенность в способности положительно решить проблему, стоящую перед группой, являются дополнительным стимулом
для овладения коммуникативными умениями на
иностранном языке. Апробирование своих коммуникативных способностей в ходе дискуссии дает
возможность каждому участнику обнаружить свои
слабые стороны и стимулирует желание работать в
направлении совершенствования знаний по иностранному языку и его употреблению в речи [2,
с. 97].
Метод ситуационного анализа, зарекомендовавший себя в зарубежной практике бизнес-образования, незаменим в коммуникативном обучении студентов деловому иностранному языку, поскольку
позволяет «осмыслить реальные ситуации профес-
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сиональной деятельности и актуализировать определенный комплекс знаний, который необходимо
усвоить при разрешении данной проблемы» [3,
с. 261]. Применительно к обучению иностранному
языку кейс-метод помогает решить ряд важнейших
задач. Во-первых, использование ситуационного
обучения создает языковую среду и условия для
формирования потребности в использовании иностранного языка как средства реального общения.
Кейс позволяет включить участников в единый
контекст деятельности, что приводит к «повышению речевой готовности, способности к эвристической деятельности» [4, с. 91]. Во-вторых, он способствует эффективному развитию навыков чтения, говорения и аудирования (студенты изучают
ситуацию, представленную в письменном виде, в
ряде случаев сопровождаемую аудиозаписью, обсуждают варианты решения проблемы и представляют результаты обсуждения). В этот ряд можно
включить и обучение письму, если конечный результат работы представлен в письменном виде. Втретьих, метод помогает формировать навыки деловой коммуникации, такие как ведение аргументированной дискуссии, анализа и планирования,
презентации, а также целый ряд иных аналитических, творческих и социальных навыков.
Междисциплинарный характер метода предполагает возможность использования практических,
обучающих и научно-исследовательских кейсов
для решения конкретных задач на разных ступенях
обучения. Начиная работу с кейсами впервые, целесообразно обращение к обучающему кейсу, в котором на первом месте стоят учебные и воспитательные задачи [5]. Источниками кейсов могут послужить новостные сообщения, газетные или журнальные публикации, художественные произведения, адаптированные для конкретных целей обучения. Безусловно, учебная ситуация должна прежде
всего использоваться в рамках программного материала по теме учебного курса или программы, а
также содержать реальную, актуальную с точки
зрения обучения информацию. В кейс-метод могут
быть успешно интегрированы различные методы
организации образовательного процесса, такие как
системный анализ, моделирование, метод классификации, «мозговой штурм», игровые методы и
т. д.
Формально можно выделить следующие этапы
работы студентов с кейсом:
– ознакомление с ситуацией;
– анализ информации;
– поиск решения;
– выявление преимуществ и недостатков каждого предложенного решения;
– оценка альтернатив;
– презентация результатов;

– оценивание участников;
– подведение итогов.
Преподаватель выступает в роли ведущего, направляющего дискуссию, генерирующего вопросы
и фиксирующего ответы. Он выступает со вступительным и заключительным словом, поддерживает
деловой настрой в аудитории, оценивает вклад студентов в анализ ситуации, а также результат работы с точки зрения объективности, обоснованности,
систематичности и оптимальности.
Для успешного выполнения работы с кейсом
студентам рекомендуется:
– внимательно ознакомиться с условиями кейса,
выделить ключевые моменты, игнорируя намеренно избыточную информацию;
– сформулировать и проанализировать проблемы, имеющиеся в кейсе;
– осуществить поиск необходимых сведений,
отсутствующих в тексте кейса;
– следить за временем, возвращаться к условиям задания;
– распределить функции участников: организатор, эксперт, генератор идей, критик, исполнитель
(человек, который отвечает за оформление результатов решения);
– помнить о том, что каждый участник должен
проявить себя;
– поддерживать и письменно фиксировать любые, в том числе нетривиальные, идеи, полученные «мозговым штурмом»;
– выработать единую позицию в группе;
– оформить результаты;
– емко и полно их представить.
Как новая образовательная технология метод
изучения ситуаций требует значительной подготовительной работы со стороны преподавателя по созданию коллекции кейсов с использованием аудиои видеоматериалов, компьютерного и программного обеспечения. Кейсы по профессиональной тематике предполагают разработку кейсов совместно с
профилирующими кафедрами. Наряду с традиционными методами обучения кейс-метод может
быть интегрирован в соответствующую программу
подготовки и стать эффективным способом соединения учебного, образовательного и исследовательского содержания в обучении.
Один из примеров интегрирования технологии
кейсов в учебный процесс продемонстрирован в
учебном комплексе Market Leader, основанном на
тематике бизнеса и включающем такие области деятельности, как бизнес-коммуникация, международный маркетинг, отношения с партнерами по
бизнесу, обслуживание клиентов, управление кризисными ситуациями, стили руководства и т. д.
Каждый раздел учебного комплекса содержит бизнес-кейс, приближенный к реальной деловой ситу-
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ации, имеющей ясную сюжетную линию, а также
проблему или конфликт. Эффективное решение подобного кейса с погружением в смоделированные
условия деловой среды становится возможным
при условии предварительного изучения терминологической лексики и грамматических структур
для ведения дискуссий на английском языке, знакомства с правилами деловой переписки, владения
навыками аудирования.
В качестве примера приведем использование
кейса «Federal Travel Agency» [6, с. 68–69] на практических занятиях по английскому языку как промежуточный или завершающий этап освоения студентами тем «Структура компании» и «Рабочее
место специалиста». На стадии подготовки студенты делятся на три рабочие группы по 3–4 человека.
Каждая группа знакомится (просмотровое чтение)
с миссией компании для того, чтобы в процессе
принятия решений руководствоваться стоящими
перед ней целями.
Для выполнения основной части задания участники изучают материал кейса (изучающее чтение).
Первой рабочей группе необходимо разработать
план реорганизации структуры компании с учетом
потребностей должностных лиц. Предполагаемыми изменениями структуры являются: перераспределение должностных обязанностей, создание рабочих групп или новых подразделений и т. д. Перед второй командой стоит задача предложить более эффективное и безопасное использование площадей под офисные помещения, изучив план здания: обеспечить оборудование для людей с ограниченными способностями, родителей с детьми и
т. д. согласно поставленным задачам. Третьей

группе участников требуется принять оптимальные решения по улучшению условий труда на основе пожеланий сотрудников, собранных в результате опроса. Для выполнения каждой части задания студенты вынуждены обращаться к материалам всего кейса, например, при обсуждении вопросов по улучшению условий труда целесообразно
ссылаться на расположение офисов.
Дискуссия включает в себя мозговой штурм
(группа выдвигает идеи по заданной теме, все идеи
фиксируются, в том числе на первый взгляд абсурдные), выбор наиболее оптимальных вариантов решения (оценка и отбор лучших идей, их аргументация). После обсуждения в группах, студенты
планируют эффективные способы передачи информации членам других рабочих групп, оформляют свои результаты – в устном докладе, презентации или письменном отчете, получают обратную
связь от представителей других команд, а затем
принимают окончательное решение с учетом всех
замечаний.
Данная интерактивная технология обучения на
основе реальных или вымышленных ситуаций
имеет огромные перспективы в профессиональной
подготовке будущих специалистов. В обучении
иностранному языку в вузе кейс-метод служит для
создания языковой среды и условий формирования
потребности в использовании иностранного языка
как средства межкультурного взаимодействия, интеграции знаний студентов из разных областей вокруг решения одной проблемы, а также развития
иноязычной коммуникативной компетенции в рамках активной совместной исследовательской и
творческой деятельности.
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Роль электронных образовательных ресурсов в процессе преподавания
гуманитарных дисциплин в вузе экономического профиля
Рассматриваются причины отсутствия заинтересованности студентов-экономистов в изучении дисциплин
гуманитарного цикла, определяется роль данных дисциплин в процессе формирования всесторонне развитой
личности. Выявленные автором преимущества использования электронных образовательных ресурсов в процессе обучения позволяют говорить о возможности их применения для мотивации обучающихся к освоению
гуманитарного блока в вузе экономического профиля.
Ключевые слова: гуманитарные дисциплины, гуманитарное образование, общекультурные компетенции,
студенты-экономисты, электронные образовательные ресурсы, электронный учебник.

Преподавание дисциплин гуманитарного цикла
(история, философия, психология, иностранный
язык, риторика, культурология, русский язык и
культура речи) в высшем учебном заведении экономического профиля имеет свою специфику. Она
обусловлена особенностями уровня, объема и качества полученных студентами знаний во время
обучения в общеобразовательных учреждениях, а
также, что особенно важно, их представлением о
будущей профессии. Очень часто восприятие данных дисциплин как «излишних» для выбранной
ими профессии делает занятия по истории, философии и русскому языку совершенно бесполезным
предметом.
Нередко встречается негативное отношение студентов ко всему циклу гуманитарных дисциплин в
системе высшего образования. Особенно часто это
проявляется у молодых людей, интересы которых
уже практически сформировались и осознанный
выбор ими был сделан в пользу обучения именно
на экономическом факультете, т. е. свое будущее
они видят в связи с выбранной ими экономической
специальностью, а значит, уверены в необходимости изучения лишь специальных дисциплин.
Однако является несомненным тот факт, что
«изучение гуманитарных и общественных дисциплин позволяет повысить общий уровень культуры, расширить мировоззренческий кругозор молодых людей с дипломами по экономической специальности – и потому не оставаться им узкими специалистами, интересы и знания которых ограничены пределами, определяющимися исключительно
профессиональной и производственной необходимостью» [1].
Кроме того, интеграция России в открытое
образовательное пространство через развитие
международных контактов и связей в политике,
экономике, науке и культуре создает предпосылки
для признания идеи о гуманизации и гуманитаризации высшего профессионального образования
через реализацию гуманитарного образования в
неразрывной связи с естественно-научным, обще-

теоретическим и профессиональным образованием. Это объясняется тем, что «в обществе имеется
ясное понимание того, что образование должно не
только включать специальную подготовку, но и
формировать личность, воспитывая у нее гражданские качества, а также учить человека успешно
адаптироваться в быстро меняющемся мире, развивать у него способность своевременно осваивать
новую информацию и находить эффективные пути
решения тех или иных производственных задач»
[2]. Разрешить данную проблему возможно при помощи интеграции знаний, которая обеспечит целостность общепрофессиональной подготовки
современных экономистов.
Вот некоторые общекультурные компетенции,
которые определены в федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень)
«бакалавр»):
– «владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1);
– способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
– способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей
страны в истории человечества и в современном
мире (ОК-3);
– способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы, происходящие в обществе,
и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
– умеет использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности (ОК-5);
– способен логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6);
– владеет одним из иностранных языков на
уровне не ниже разговорного (ОК-14);
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– владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-15);
– владеет средствами самостоятельного методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности (ОК-16)» [3].
Также стандарт определяет, что «при разработке ООП бакалавриата должны быть определены
возможности вуза в формировании общекультурных компетенций выпускников (например, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера). Вуз обязан сформировать социокультурную среду, создать условия, необходимые
для всестороннего развития личности» [3].
Таким образом, речь идет о необходимости
того, чтобы цели образовательного процесса соотносились в той или иной мере с процессами духовного воспитания личности, в результате которого
должно быть сформировано ценностное отношение обучающегося к жизни на основе раскрытия в
нем глубинных творческих начал, созидательного
потенциала во всех видах деятельности. Подобная
деятельность воплощает образцы духовности человека, его устремленности к всеобщему благу, к
совершенству своей жизни на путях нравственности и служения людям.
Именно гуманитарные дисциплины позволяют
сформировать высококвалифицированных специалистов, обладающих не только профессиональными
знаниями, но и интеллектуальным и духовным потенциалом, а также развивают способности к само
управлению, эффективному поведению и творчеству, незаменимы в развитии коммуникативных, общекультурных и профессиональных компетенций.
Решить проблему несоответствия степени заинтересованности студентов-экономистов в изучении
гуманитарных дисциплин требованиям стандарта
и современного общества возможно при помощи
составления программ, которые призваны учитывать уровень знаний, получаемый молодыми людьми в средней школе, интересы студентов, специфику их будущей профессии.
Более того, в связи с тем, что мировая тенденция образования в настоящее время предполагает
переход процесса обучения на новый технологический уровень с обязательным использованием информационных технологий, открываются новые
возможности привлечения интереса к гуманитарным дисциплинам при помощи широкого внедрения в обучение электронных образовательных ресурсов (ЭОР).

В чем же заключаются преимущества использования данных ресурсов в процессе изучения гуманитарных дисциплин?
Одной из основных отличительных особенностей гуманитарных знаний является их неформализованный характер. «Учебные издания по гуманитарным дисциплинам обычно содержат информацию преимущественно в текстовом виде и сопровождаются наличием обширного иллюстративного материала. Это служит препятствием при создании ЭОР, поскольку такие тексты трудно поддаются структурированию, необходимому для гипертекстовой организации учебного материала, что
требует основательной дидактической подготовки
авторов учебных изданий» [4].
Таким образом, электронным образовательным
ресурсом, который наиболее часто используется
при изучении гуманитарных дисциплин, является
учебник, основанный на использовании гипертекста, видео- и аудиоприложений, анимации, большого количества иллюстративного материала, –
электронный учебник. Хороший электронный
учебник содержит минимум текстовой информации из-за того, что длительное чтение текста с
экрана приводит к значительному утомлению и
снижению восприятия и степени усвоения знаний.
Важную роль в электронном учебнике играет
компоновка текстового, графического и другого материала. «Качество восприятия новой информации,
возможность обобщения и анализа, скорость запоминания, полнота усвоения учебной информации в
значительной мере зависят как от расположения
информации на странице (экране компьютера), так
и от последовательности идущих друг за другом
страниц. Электронный учебник должен позволять
делать закладки в любом месте, отображать список
закладок, отсортировав их в любом порядке» [5].
В электронном учебнике «должен быть список
рекомендованной литературы, изданной традиционным, печатным способом. Список литературы
может быть дополнен не только ссылками на статьи в журналах, сборниках научных конференций
и др., но также и на электронные публикации, размещенные на серверах учебного заведения или в
сети Internet» [6].
Мультимедиаприложения позволяют максимально усилить образовательные эффекты, основанные на психологических особенностях восприятия учебной информации.
Электронные образовательные ресурсы по гуманитарным дисциплинам, помимо электронного
учебника, могут включать хрестоматию, практикум, словарь, тестирующую программу или банк
контрольных вопросов и заданий.
Такие ресурсы можно классифицировать по
разным критериям. Так, например, О. М. Гуркова
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[5] предлагает распределить их по признаку, определяющему значение и место ЭОР в учебном процессе:
– программно-методические ЭОР: учебный план,
учебная программа;
– обучающие ЭОР: мультимедийный учебник,
электронный текстовый учебник, электронное
учебное пособие, курс лекций в электронном виде,
конспект лекций в электронном виде;
– вспомогательные ЭОР: практикум, сборник
документов и материалов, хрестоматия, книга для
чтения, энциклопедия, антология, словарь, справочник;
– учебно-методические ЭОР: методические
указания, методические рекомендации;
– контролирующие ЭОР: тестирующие программы, банки контрольных вопросов и заданий.
Следует отметить, что электронные образовательные ресурсы по гуманитарным дисциплинам
ориентированы на различные категории обучающихся. Этим определяется многоуровневый модульный характер их структуры. Гипертекстовая
структура ЭОР позволяет дополнить базовый учебный материал специализированными блоками, связанными с различными предметными областями, в
которых работают студенты, и составляющими вариативную часть учебных дисциплин.
Представляется возможным выделить следующие преимущества использования ЭОР в процессе
изучения гуманитарных дисциплин в вузе экономического профиля:
1. Усвоение общекультурных знаний, формирование мировоззрения студентов происходит на основе мультимедиаинформации. Это позволяет сде-

лать процесс обучения более динамичным.
2. Учебная информация имеет компьютерную
визуализацию, что помогает представить как реально протекающие, так и «виртуальные» процессы и явления.
3. Появляется возможность архивного хранения
достаточно больших объемов информации.
4. Разрешается проблема быстрого нахождения
и доступности источников знаний, например поиск
по различным онлайн словарям верного написания
или толкования лексической единицы.
5. Осуществляется формирование информационной компетентности и информационной культуры, что не реализуется в процессе освоения гуманитарного блока в традиционной форме.
6. Происходит индивидуализация и дифференциация процесса обучения, например, за счет компоновки заданий по разным степеням сложности.
7. Появляется возможность осуществления
контроля с обратной связью, с диагностикой
ошибок и оценкой результатов учебной деятельности. Это преимущество, на наш взгляд, особенно ярко проявляется в процессе овладения орфографической и пунктуационной грамотностью при
изучении дисциплины «русский язык и культура
речи».
8. Формируются навыки работы с сетевыми
партнерами, что влияет на развитие компетенции
социального взаимодействия.
Использование ЭОР является очень эффективным средством в обучении и воспитании молодого
поколения, позволяющим сформировать социокультурную среду, создать условия, необходимые
для всестороннего развития личности студента.
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Технологический аспект в методике обучения
Представлены технологические аспекты в методике обучения, которые учитываются при обучении иностранному языку в Томском политехническом университете. В статье дан анализ понятий «педагогические
технологии», «технологии обучения», «технологии в обучении», «образовательные технологии» на основе публикаций зарубежных и российских исследователей. Кроме того, автором особо подчеркивается значение
идеи Я. А. Коменского о технологизации процесса обучения.
Ключевые слова: педагогические технологии, технологии обучения, технологии в обучении, образовательные технологии.

В Томском политехническом университете в
процессе подготовки специалистов особое внимание уделяется поиску современных технологий и
методов обучения, проведению научных исследований по методике обучения иностранным языкам
и внедрению их результатов в образовательную
среду университета; развиваются языковые центры, техническое оснащение, мультимедийные ресурсы, компьютерные обучающие программы –
все, что способствует эффективности освоения английского языка субъектами образовательного процесса. Следует отметить, что обновление технологии вузовского обучения предполагает переориентацию всей дидактической системы с преимущественно информативного на содержательно-процессуальное обучение, позволяющее развить познавательные, творческие, профессиональные способности выпускников вузов [1].
Данные обстоятельства определяют актуальность и цель рассмотрения технологического
аспекта в методике обучения иностранному языку.
Действительно, понятие «технология» является
одним из часто используемых терминов в науке об
образовании, в методике обучения иностранным
языкам в том числе. Например, широко известны
следующие определения термина «технология» в
работах В. П. Беспалько (1989), С. С. Кашлева
(2000), М. В. Кларина (1984), В. М. Монахова
(2006), М. А. Чошанова (2010): педагогическая
технология – это содержательная техника реализации учебного процесса; педагогическая технология означает системную совокупность и порядок
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей; педагогические технологии есть совокупность способов (методов, приемов, операций) педагогического
взаимодействия, создающих условия развития
участников педагогического процесса и предполагающих определенный результат этого развития;
педагогическая технология понимается как набор
процедур, обновляющих профессиональную деятельность учителя и гарантирующих конечный

планируемый результат; технология обучения – это
составная процессуальная часть дидактической системы.
Зарубежные подходы к определению педагогических технологий представлены как определениями, которые связаны с использованием в педагогическом процессе различного оборудования, так и
определениями, основанными на комплексном использовании технических и человеческих ресурсов. Например, J. Gess-Newsome, M. Blocher,
J. Clark, J. Menasco & E. Willis считают, что смысл
педагогической технологии заключается в применении в образовании изобретений, изделий промышленности и процессов, являющихся частью
современной технологии [2]. Исследователи
H. Ellington, F. Percival and P. Race указывают, что
термин «технология в образовании» включает любые средства представления информации как, например, телевидение, различные средства проекции изображений и т. д. Другими словами, по их
мнению, технология в образовании – это аудиовизуальные средства [3]. D. Finn отметил, что только
наивные люди могут полагать, что технология –
это просто комплекс аппаратуры и учебных материалов. По мнению автора, технологии – это и способ организации, и образ мыслей о материалах,
людях, учреждениях, системах типа отношений
«человек-машина» [4]. D. Mitchell, проанализировав множество источников, связанных с изучаемой
дефиницией (точным определением, толкованием
какого-либо понятия), считает, что педагогическая
технология – это область исследования и практики в
рамках системы образования, имеющая отношения
и связи со всеми аспектами организации педагогических систем и распределением ресурсов для достижения результатов [5]. R. Luppicini предлагает определять технологии обучения как целенаправленное
использование инструментов, методов, теорий из
различных областей знаний, чтобы человеческие и
механические средства эффективно применялись в
целях улучшения всех аспектов обучения [6].
На основе анализа публикаций зарубежных и
российских исследователей можно сделать вывод,
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что технологический аспект применительно к методике обучения означает наличие целей, направленных на достижение предполагаемого результата обучения; плана организации процесса обучения, соответствующего поставленным целям;
средств и условий, гарантирующих достижение
намеченных целей; диагностических средств анализа и достигнутых результатов в процессе обучения; результатов деятельности.
В современной педагогике и методике обучения
иностранным языкам используются следующие
термины, включающие понятие технология: педагогические технологии, технологии обучения, технологии в обучении, образовательные технологии.
Следует особо подчеркнуть, что мысль о технологизации процесса обучения высказывал почти
400 лет назад Я. А. Коменский. Он призывал сделать обучение «техническим»: таким, чтобы все,
чему учат, вело к результату. Я. А. Коменский подчеркивал, что весь ход урока должен способствовать легкому, приятному усвоению материала, возбуждая внимание и мышление учащихся [7]. Таким
образом, педагогом была сформирована важнейшая идея технологий обучения – гарантированность результата. Кроме того, Я. А. Коменский
призывал к тому, чтобы обучение стало «механическим» (т. е. «технологическим»), стремился отыскать такой порядок обучения, который неминуемо приводил бы к положительным результатам.
Ученый писал, что для дидактической машины необходимо отыскать: 1) твердо установленные цели;
2) средства, точно приспособленные для достижения этих целей; 3) твердые правила, как пользоваться этими средствами, чтобы было невозможно
не достигнуть цели [7]. Механизм обучения, то
есть учебный процесс, который должен привести к
результатам, Я. А. Коменский назвал «дидактической машиной». Со времен великого дидакта было
немало попыток сделать обучение похожим на хорошо налаженный механизм. Впоследствии многие представления о технологизации обучения существенно дополнялись и конкретизировались.
Особенно идея технологизации обучения актуализировалась с внедрением достижений технического прогресса в различные области теоретической и практической деятельности. За рубежом интерес к образовательным технологиям возник в середине XX в., когда появились первые программы

обучения с помощью технических средств (аудиовизуальное обучение). Термин образовательная
технология, появившийся в 1960-х гг., означает построение педагогического процесса с гарантированным результатом. Несмотря на то, что термин
«образовательная технология» в научной методической литературе еще не устоялся и не существует его однозначного определения, образовательная
технология трактуется как система функционирования всех компонентов образовательного процесса, построенная на конкретной идее в соответствии с определенными принципами организации и
взаимосвязи целей, содержания, методов [8].
Термин педагогические технологии получил распространение в российской научной литературе в
60-е гг. XX в. с развитием программированного
обучения и первоначально трактовался как обучение с использованием технических средств. В наши
дни произошла дифференциация двух составляющих этого термина: технология обучения (technology
of teaching) как совокупность приемов работы учителя, обеспечивающая достижение поставленной
цели обучения и составляющая основу его научной
организации труда, и технология в обучении (technology in teaching), т. е. использование технических
средств в обучении. Многие исследователи, как,
например, Ш. А. Амонашвили, Н. Ф. Талызина,
В. А. Сластенин, рассматривают педагогические
технологии с позиции научной организации труда.
Подтверждением вышесказанному являются и
документы ЮНЕСКО (UNESCO, United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры), в которых технология
обучения рассматривается как системный метод создания, определения и применения процесса преподавания и усвоения знаний при условии учета технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм
образования (перевод Н. А. Кобзевой) [9].
Таким образом, анализ и обобщение литературных источников позволяют прийти к выводу: в связи с тем, что практика обучения иностранному
языку требует постоянного повышения качества
педагогического процесса, а в методике как науке и
практике существует множество подходов и рекомендаций, наиболее важным из них можно считать
технологизацию педагогического процесса.
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Концептуальные положения формирования педагогического образования
в интересах устойчивого развития
Рассматривается необходимость внедрения образования в интересах устойчивого развития в современную
практику педагогического образования, изложены основные концептуальные положения переориентации педагогического образования согласно принципам устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, образование в интересах устойчивого развития, педагогическое
образование, современные подходы в образовании.

Современные глобальные тенденции развития
общества, основанные на потребительском отношении к окружающей среде, ведут не только к деградации биосферы, но и гибели всего человечества. Данное утверждение стало бесспорным для
большинства людей научного сообщества еще с
1972 г., когда был сделан доклад Римскому клубу
под названием «Пределы роста». В дальнейшем
эта тема стремительно развивалась и трансформировалась в понятие «устойчивое развитие общества», предполагающее такое развитие человечества,
которое не ставит под угрозу существование будущих поколений. В настоящее время огромное количество как всемирных, так и национальных конвенций, резолюций, соглашений, исследований,
публикаций и других документов направлено на
решение проблем устойчивого развития в триедином его аспекте (экологическая безопасность, экономическое развитие и социальная справедливость). К началу последнего десятилетия существенно возросло понимание роли образования в становлении концепции устойчивого развития, и это
признание нашло отражение в формировании системы образования в интересах устойчивого развития (ОУР). В декабре 2002 г. на 57 сессии Генеральной Ассамблеи ООН было провозглашено, что
десятилетие, начинающееся с 2005 г., объявлено
десятилетием ОУР [1] с тем, чтобы за отведенный
период была построена целостная, эффективно
функционирующая система ОУР в большинстве
стран мира.
И хотя десятилетие образования в интересах
устойчивого развития подходит к концу, далеко не
во всех странах поставленные цели достигнуты и
работают на достижение устойчивого будущего человечества. Первоочередная задача реализации
данного вопроса должна быть направлена на педагогическое образование. Оно не только играет
ключевую роль в обучении понимания устойчивого развития и способов его достижения, но и дает
эффект мультипликатора1 в обучении действую-

щих и будущих преподавателей. Педагогические
вузы являются узловыми компонентами в деле
трансформации всего образования, занимаясь подготовкой новых педагогов и переподготовкой действующих специалистов всей сферы образования.
Изменения, происходящие в обществе и окружающей среде, порой трудно предсказуемы, поэтому
ОУР должно быть направлено на развитие способности к критическому осознанию происходящих в
мире изменений и перспективного мышления. Эти
базовые компетенции позволят будущим специалистам учитывать постоянно развивающийся характер самой концепции устойчивого развития. Данная особенность концепции налагает на образование в интересах устойчивого развития свойство
непрерывности, преподаватели настоящие и будущие должны обучаться на протяжении всей жизни,
постоянно поддерживая актуальный уровень знаний.
В основу переориентации образования в целом
и непосредственно педагогического образования
на ОУР должны быть положены 27 принципов, изложенных в декларации на Конференции ООН по
окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро
в 1992 г. Все перечисленные проблемы устойчивого развития должны иметь отражение в тематике
преподаваемых дисциплин и быть направленными
на формирование культуры устойчивого развития
общества.
Несмотря на то, что в ряде стран уже существуют разработки концептуальных положений образования в интересах устойчивого развития, каждый
отдельный регион должен либо полностью самостоятельно разрабатывать учебные планы, либо адаптировать их с учетом местных культурных, экологических, экономических и социальных специфик.
Проблемы устойчивого развития столь разноплановы и обширны, что уложить их в отдельный
курс, для умения комплексного и всестороннего их
решения, будет недостаточно, поэтому обязательным условием педагогического образования в ин-

1
Мультипликатор – коэффициент, служащий мерой умножающего воздействия положительной обратной связи на выходную величину
управляемой системы.
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тересах устойчивого развития выступает междисциплинарный подход. Одновременно при разработке отдельной дисциплины «устойчивое развитие» рассмотрение разнообразных тем в едином
русле требует применения целостного подхода.
Важной составляющей педагогического образования в интересах устойчивого развития является
применение подхода активного преподавания и
обучения, который предусматривает конкретные
природоохранные или социально значимые мероприятия, осуществляемые преподавателями совместно с обучающимися. Активный подход решает
сразу несколько задач: повышение уровня устойчивого развития общества за счет проводимых мероприятий, формирование навыков действовать согласно принципам устойчивого развития, демонстрация положительного примера с привлечением
внимания к актуальным проблемам современности.
Процесс преподавания в педагогическом образовании в интересах устойчивого развития должен
строиться на использовании новаторских учебных
методик. Кроме перечисленных выше методик
важно отметить необходимость перехода от преподавания, направленного сугубо на передачу знаний
(знаниевая парадигма), к подходу, в рамках которого преподаватели и студенты вместе работают над
приобретением знаний и умений их использовать в
повседневной и профессиональной деятельности
(деятельностный подход). Научных исследований
и разработок, посвященных обоснованию актуальности и необходимости использования деятельностного подхода во всех его модификациях, большое количество, однако полный переход на этот
подход нецелесообразен. Частично должен быть
сохранен традиционный (знаниевый) подход к преподаванию отдельных дисциплин, который высоко
себя зарекомендовал в уникальной российской системе образования, признанной наиболее фундаментальной и научной.

Включение вопросов устойчивого развития в
педагогическое образование в интересах устойчивого развития должно проводиться сразу в нескольких направлениях:
– разработка обязательного курса по устойчивому развитию для всех направлений и специальностей в начале процесса обучения с дальнейшим
междисциплинарным включением тем устойчивого развития на протяжении всей учебы;
– создание продвинутых программ в области
педагогического образования в интересах устойчивого развития с выдачей соответствующих дипломов (к примеру «Преподаватель устойчивого развития»);
– организация курсов дистанционного обучения
и повышения квалификации по вопросам устойчивого развития для действующих педагогов с тем,
чтобы они могли затрагивать проблемы устойчивого развития в своих учебных дисциплинах;
– разработка материалов по применению современных методик образования, составлению учебных планов и организации процесса обучения в
интересах устойчивого развития;
– создание дидактических материалов по вне
урочной работе в области образования в интересах
устойчивого развития, для организации практической деятельности, направленной на достижение
устойчивого будущего.
Перечисленные инновационные учебные методики и рекомендации по реализации педагогического образования в интересах устойчивого развития являются незастывшей парадигмой, этот процесс только проходит становление и, безусловно,
будет в дальнейшем совершенствоваться и развиваться. Однако их использование на начальном
этапе позволит сформировать категорию граждан,
способных критически мыслить и действовать в
быстроменяющихся современных условиях и эффективно обучать этим навыкам других людей.
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Проблемы саморазвития Педагога
и образования взрослых
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Уровневый подход к формированию нормативно-правового обеспечения
в управлении научно-исследовательской деятельностью учителя1
Представлен уровневый подход к формированию нормативно-правового обеспечения в управлении научно-исследовательской деятельностью учителя и его реализация на примере Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия им. Н. Д. Лицмана» г. Тобольска.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, инновационная деятельность, экспериментальная деятельность, нормативно-правовое обеспечение деятельности, нормативно-правовые акты, уровневый подход.

В настоящее время общеобразовательные учреждения получили больше свободы: начали самостоятельно разрабатывать концепции и программы
развития, самостоятельно проектировать индивидуальные педагогические системы, выбирать или
разрабатывать образовательные технологии. Все
это потребовало от учителя творчества, породило
потребность в педагоге-методологе, технологе, диагносте-аналитике. Обучить учителя всему этому
может только наука и занятия научно-исследовательской деятельностью.
Считается, что управление любой деятельностью
будет более успешным, если оно опирается на знание ее сущности. В соответствии с определением из
Федерального закона «О науке и государственной
научно-технической политике» от 23.08.1996 г. научной (научно-исследовательской) называется деятельность, которая направлена на получение и применение новых знаний, в том числе:
фундаментальные научные исследования − экспериментальная или теоретическая деятельность,
направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей
среды;
прикладные научные исследования − исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических
целей и решения конкретных задач.
Научно-исследовательская деятельность учителей отличается от исследований научных коллективов прикладным характером, поскольку они

(учителя) решают какую-либо проблему конкретного общеобразовательного учреждения, связанную с совершенствованием учебно-воспитательного процесса и повышением результатов обучения и
т. п. Научно-исследовательская деятельность учителя складывается из научно-методической работы, собственных научных исследований, научного
руководства ученическими научными проектами,
участия в конкурсах профессионального мастерства городского, областного, республиканского и
международного значения.
Исходя из выше сказанного, управление научно-исследовательской деятельностью заключается
в целенаправленном взаимодействии руководителя
общеобразовательного учреждения с учителями,
ориентированное на разрешение конкретных проблем обучения и воспитания путем исследования
объективных закономерностей учебно-воспитательного процесса. Упорядочить управление научно-исследовательской деятельностью учителя и
сделать ее более эффективной можно с помощью
нормативно-правового обеспечения.
Нормативно-правовое обеспечение деятельности − это система обязательных норм, устанавливающих правила деятельности и регулирующих профессионально-производственные отношения в
образовательном учреждении, органах управления
образованием, системе образования Российской
Федерации.
Нормативно-правовое обеспечение научно-исследовательской деятельности учителя состоит из
различных по форме нормативно-правовых актов

1
Статья выполнена в рамках финансирования долгосрочной целевой программы «Основные направления развития образования и
науки Тюменской области» и конкурса научно-исследовательских проектов среди аспирантов, молодых ученых и научных коллективов
ФГБОУ ВПО «Тобольская социально-педагогическая академия им. Д. И. Менделеева».
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как официальных письменных документов. К ним
относятся законы и подзаконные акты.
Формирование нормативно-правового обеспечения управления научно-исследовательской деятельностью учителя в школе возможно на основе уровневого подхода. По мнению автора так называемой
уровневой философии и вытекающего из нее нелинейного уровневого подхода (междисциплинарное
направление, альтернативное синергетике) О. Я. Бондаренко, уровневый подход – определенная методологическая концепция, близкая по замыслу к системному подходу, но объектом исследования в
данном случае выступает не сама система, а ее изменение (динамика) по некой уровневой шкале.
Нормативно-правовое обеспечение управления
научно-исследовательской деятельностью учителя
можно формировать на следующих уровнях:
1. Международный уровень (международные
нормативно-правовые акты).
2. Федеральный уровень (нормативно-правовые
акты Российской Федерации).
3. Региональный уровень (нормативно-правовые акты региона (области)).
4. Муниципальный уровень (нормативно-правовые акты города).
5. Локальный уровень (нормативно-правовые
акты общеобразовательного учреждения).
На международном уровне мы рассмотрели
нормативно-правовой акт «Рекомендация МОТ/
ЮНЕСКО о положении учителей», в котором отмечается, что учителя и их организации должны
принимать участие в разработке новых программ,
учебников и учебных пособий [1].
На федеральном уровне обратили внимание на
восемь нормативно-правовых актов, где четко обозначена интересующая нас проблема, это: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года; Национальная доктрина образования в
Российской Федерации; Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года; Порядок аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений; Закон
Российской Федерации «Об образовании»; Типовое положение об общеобразовательном учреждении; Проект федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года обращается внимание на формирование мощного научно-технологического комплекса, обеспечивающего достижение и поддержание лидерства России в научных исследованиях и
технологиях по приоритетным направлениям [2].

В Национальной доктрине образования Российской Федерации среди целей и задач образования
отмечается, что система образования призвана обеспечить организацию учебного процесса с учетом
современных достижений науки, систематического обновления всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий. Признавая ведущую роль
педагога в достижении целей образования, государство призвано обеспечить привлечение в систему
образования талантливых специалистов, способных
на высоком уровне осуществлять учебный процесс,
вести научные исследования, осваивать новые технологии и информационные системы, воспитывать
у обучающихся духовность и нравственность, готовить специалистов высокой квалификации [3].
Идея привлечения учителя к научно-исследовательской деятельности в рамках общеобразовательного учреждения прослеживается и в Национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа»: «Новая школа − это институт, соответствующий целям опережающего развития. В школе будет обеспечено изучение не только достижений
прошлого, но и технологий, которые пригодятся в
будущем. Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы
научиться изобретать, понимать и осваивать новое,
выражать собственные мысли, принимать решения
и помогать друг другу, формулировать интересы и
осознавать возможности» [4].
Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года предусматривает
расширение практики поддержки на конкурсной основе учреждений общего образования, внедряющих
инновационные программы образования, с обеспечением целенаправленного формирования, выявления, апробации и последующего распространения
передовых методик преподавания и лучшей практики их работы, отвечающих задачам инновационного
развития. Также в этой Стратегии отмечается, что
переход к использованию новых образовательных
технологий и методов в школе будет обеспечен путем аттестации кадров, формирования современных
профессиональных стандартов деятельности педагогических и управленческих кадров и обновления
квалификационных требований [5].
В 2010 году был утвержден Порядок аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. Одной из задач аттестации является стимулирование
целенаправленного, непрерывного повышения
уровня квалификации педагогических работников,
их методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; повышение
эффективности и качества педагогического труда.
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При аттестации на высшую квалификационную категорию педагогический работник должен вносить
личный вклад в повышение качества образования
на основе совершенствования методов обучения и
воспитания, инновационной деятельности, в освоение новых образовательных технологий и активно распространять собственный опыт в области
повышения качества образования и воспитания
[6]. Таким образом, аттестация учителей стала
важнейшим инструментом повышения качества
педагогического труда.
В Законе Российской Федерации «Об образовании» и в Типовом положении об общеобразовательном учреждении также прослеживается идея о
привлечении учителя к научно-исследовательской
деятельности. В этих документах отмечается, что
учитель имеет право «на самостоятельный выбор и
использование методики обучения и воспитания,
учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся…» [7; 8].
Заключая анализ нормативно-правового обеспечения управления научно-исследовательской деятельностью учителя на федеральном уровне, обратимся к проекту федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В данном законопроекте значимость научно-исследовательской деятельности педагога отмечается в ст. 19 на примере
экспериментальной и инновационной деятельности. В этой статье говорится, что экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных институтов и механизмов, а инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования [9].
Нормативно-правовое обеспечение управления
научно-исследовательской деятельностью учителя
затем конкретизуется на региональном уровне. В
частности, в Тюменской области принят Закон «Об
основах функционирования образовательной системы Тюменской области». Согласно этому Закону поощряется, в том числе и материально, появление в образовательных учреждениях педагогов −
победителей и лауреатов областных конкурсов
[10]. С 1992 г. в Тюменской области проводится
конкурс профессионального мастерства «Педагог
года Тюменской области», целью которого является выявление наиболее талантливых и высокопрофессиональных педагогов, их поддержка и поощрение, развитие творческого потенциала педагогических работников, распространение передового
педагогического опыта.
Необходимость регионального уровня обусловлена тем, что в масштабах региона можно в наи-

большей степени обеспечить комплексность принимаемых мер: охват всех учреждений, занимающихся
педагогическими исследованиями; создание необходимых условий для организации педагогических исследований; создание единой сети научного, организационного, информационного обеспечения управления педагогическими исследованиями; организация подготовки научно-педагогических кадров; развитие научно-педагогических школ и др. [11].
Следующий уровень формирования нормативно-правового обеспечения в управлении научноисследовательской деятельностью учителя − муниципальный. На примере нашего города одним из
таких документов является «Положение об организации экспериментальной и инновационной деятельности в образовательных учреждениях города
Тобольска». Согласно этому документу основными
задачами инновационной и экспериментальной деятельности являются:
1. Инициировать педагогическую деятельность, связанную с обновлением и развитием образовательной практики в современных социальноэкономических условиях, направленную на удовлетворение запросов личности и реализацию заказов общества.
2. Создавать условия для продуктивного и эффективного внедрения достижений педагогической науки в практику работы учреждений образования.
3. Способствовать развитию практико-ориентированных научно-педагогических исследований,
направленных на повышение качества образования
и создание новых моделей образовательного процесса в образовательных учреждениях.
4. Обосновывать и развивать социально-педагогическую практику выявления и развития творческого потенциала личности [12].
Наконец, на локальном уровне рассмотрим формирование нормативно-правового обеспечения в
управлении научно-исследовательской деятельностью учителя на примере Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
им. Н. Д. Лицмана» города Тобольска. Следуя международному, федеральному, региональному и муниципальному законодательству, гимназия разработала свои нормативные материалы, обеспечивающие четкую организацию научно-исследовательской деятельности учителя на своем рабочем месте.
На начальном этапе формирования нормативноправового обеспечения управления научно-исследовательской деятельностью в гимназии были пересмотрены должностные обязанности всех руководителей, директора, завучей, заместителей директора, руководителей подразделений, заведующих кафедрами. Внутри должностных обязанностей подробно прописывается исследовательская
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функция. Например, завучу вменяется проведение
исследований состояния учебно-воспитательной
работы, научного анализа работы школы, участие в
разработке комплексно-целевой программы развития гимназии, выбор направлений и тем опытноэкспериментальной работы и общее руководство
ею. Значительно обогащены должностные обязанности заместителей директора по научно-методической работе. Много сходных функций с завучем,
но есть и свои: анализ итогов экспериментальной
работы, координация всей научно-исследовательской работы, отслеживание результатов эксперимента, проведение научно-методических семинаров, связь с вузами и наукой, участие в работе аттестационной комиссии и т. д.
Следующим этапом формирования нормативно-правового обеспечения научно-исследовательской деятельности стало создание специальных
структур, таких как научно-методический совет,
совет методического кабинета, центр диагностики
и прогнозирования, а также создание кафедральной системы профессиональной организации деятельности учителей и разработка положений о каждой структуре.
Положение о научно-методическом совете
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
им. Н. Д. Лицмана» г. Тобольска
Научно-методический совет (далее – НМС) является коллегиальным общественно-административным органом самоуправления гимназии, обеспечивающим формирование и развитие содержания обучения и воспитания учащихся, координирующим научно-методическую, инновационную и
экспериментальную работу в гимназии.
Основной задачей НМС является содействие
развитию творчества педагогической инициативы,
поддержке передового педагогического опыта, внедрению достижений педагогической науки и практики.
В состав НМС входят директор гимназии (председатель совета), заместитель директора по научно-методической работе (заместитель председателя совета), заместитель по учебно-воспитательной
работе, заведующие кафедрами, психологи, руководитель научного общества учащихся, научный
консультант.
Научно-методический совет рассматривает, вырабатывает, оценивает стратегически важные предложения по развитию гимназии, отдельных ее
участков по научно-методическому обеспечению
образовательных процессов, в том числе инновационных; организует разработку, экспертизу, предлагаемых для апробации, опытно-экспериментальных проверок или внедрение программ, учебников,
методик и методических пособий и особенно учеб-

ного плана гимназии; организует разработку и корректировку концепции образовательного процесса
в соответствии с основными направлениями развития гимназии; анализирует состояние и результативность работы научно-методической службы
гимназии, вносит предложения по изменению и совершенствованию ее состава, структуры и деятельности, участвует в их реализации; анализирует ход
и результаты комплексных нововведений, исследований, имеющих значимые последствия для развития гимназии в целом; вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и
оценке инновационной деятельности в гимназии
(поиск и освоение новшеств, организация опытноэкспериментальной, исследовательской деятельности, разработка и апробация авторских учебных
программ, новых педагогических технологий, организует целенаправленную работу по развитию
профессионального мастерства педагогов через
консультирование по проблемам инновационной
деятельности, исследовательской работы, профессионального самосовершенствования; вносит
предложения по стимулированию и оценке инновационной деятельности педагогов, в том числе в
ходе аттестации и по ее итогам; НМС утверждает
тематику практических конференций, педагогических чтений и принимает активное участие в их
подготовке и проведении; НМС практикует на базе
гимназии проведение семинаров, практикумов для
педагогических работников различных категорий
(директоров, заместителей директора, заведующих
кафедрами, руководителей методических объединений, учителей и др.) города Тобольска и Тюменской области; НМС редактирует издание методических сборников, рекомендует статьи для публикации в печать.
Члены научно-методического совета анализируют и утверждают план работы совета методического кабинета, дают рекомендации в планировании
работы кафедр; систематически посещают уроки,
отслеживают ход экспериментов, дают рекомендации учителям в плане использования эффективных
форм обучения учащихся и внедрения новых технологий в учебный процесс; проводят тестирование, срезы знаний, изучают анализы контрольных
работ, диагностируют и прогнозируют пути преодоления пробелов в знаниях учащихся; проводят
индивидуальные и групповые консультации, оказывая помощь в научном обосновании экспериментальной работы.
Положение о кафедре
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
им. Н. Д. Лицмана» г. Тобольска
Кафедра является структурным подразделением гимназии и занимается научно-методическим
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обеспечением развития образовательных процессов по конкретным областям знаний.
Работа кафедры сосредоточена на изменении
содержания образования, опытно-экспериментальной деятельности, разработке программно-методических материалов. Кафедра строит свою работу в
соответствии со стратегическими документами
гимназии и данным Положением.
Заведующий кафедрой назначается приказом
директора гимназии из числа педагогов, имеющих
склонность к научно-исследовательской работе, а
также имеющих стаж педагогической работы не
менее 10 лет.
Кафедры занимаются определением и разработкой научно-методической темы, над которой они
будут работать в ходе реализации общей Программы развития гимназии; разработкой и экспертизой
учебных курсов, учебных программ, образовательных технологий и методик; обсуждением, рецензированием, оппонированием различных материалов, подготовленных педагогами кафедры; рекомендуют к печати методические разработки, статьи в научно-методических сборниках и периодической печати; обсуждением вопросов повышения
уровня знаний и навыков учащихся, выполнения
стандартов образования, учебных программ и тематических планов; рассмотрением, обсуждением
и анализом проводимых учителями инноваций, новых технологий по обучению школьников, определением их эффективности; прогнозированием изменений потребностей в научно-методическом
обеспечении учебной работы по своему профилю;
руководством исследовательской работой учащихся; внесением предложений по улучшению научно-методической работы в гимназии, деятельности
научно-методического совета; организацией работы по созданию и обогащению банков данных о
перспективных нововведениях и инновационных
идеях в пределах своей компетенции и по своему
профилю; установлением и развитием творческих
связей и контактов с кафедрами других образовательных учреждений, вузов в интересах совершенствования своей работы.
Положение о совете методического кабинета
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
им. Н. Д. Лицмана» г. Тобольска
Совет методического кабинета (далее – СМК)
координирует и направляет практическую работу
кафедр гимназии по реализации научно-методической темы гимназии.
СМК функционирует и как орган, способствующий совершенствованию профессионального мастерства учителя, росту его творческого потенциала.
В состав СМК входят заведующие кафедрами,
психологи, а также рекомендованные кафедрами

творчески работающие педагоги-практики. Возглавляет СМК заместитель директора по научнометодической работе.
Совет методического кабинета в ходе своей деятельности занимается рассмотрением проблем, от
решения которых зависит эффективность и результативность обучения и воспитания учащихся; проводит экспертизу инноваций, нововведений, новшеств, представляемых кафедрами или отдельными членами педагогического коллектива; нарабатывает аналитический материал по вопросам, которые готовятся к рассмотрению на педагогическом и научно-методическом советах; изучает,
обобщает и рекомендует к внедрению передовой
опыт учителей гимназии; вносит предложения к
педагогическому, научно-методическому советам,
аттестационной комиссии по поощрению педагогов, повышению им квалификационных разрядов;
планирует и проводит для педагогов гимназии семинары, практикумы с приглашением представителей педагогической науки.
С увеличением объемов научно-исследовательской деятельности в гимназии возникла необходимость в создании диагностической службы. Для
этого был создан центр диагностики и прогнозирования.
Положение о центре диагностики
и прогнозирования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
им. Н. Д. Лицмана» г. Тобольска
Центр диагностики и прогнозирования (далее –
Центр) является исследовательской лабораторией
по мониторингу результативности учебно-воспитательного процесса.
В состав Центра входят заместители директора
гимназии, программист, психолог, медицинский
работник, преподаватели.
Специалисты Центра предоставляют аналитические материалы по результатам исследования, на
основании которых дают рекомендации педагогическому коллективу о дальнейшем развитии гимназии как педагогической системы.
Взаимодействуя с предметными кафедрами,
творческими группами, учителями-исследователями, Центр систематически занимается изучением и
отслеживанием результативности учебно-воспитательного процесса в гимназии (уровень обученности, развития и воспитания учащихся), обследует и
определяет психолого-педагогическое и физическое состояние здоровья учащихся.
Специалисты Центра проводят профессиональные консультации на основании исследований, лектории, оказывают помощь педколлективу, родителям учащихся, определяют характер связи школы,
семьи и общественности, регулярно изучают, диаг-
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ностируют и прогнозируют ход инновационной, экспериментальной работы и качества педагогического труда. Центр прогнозирует перспективы развития
гимназии, диагностирует и прогнозирует состояние
и продуктивность научно-методической работы.
Итак, изучение нормативно-правовых актов показало следующее:
Во-первых, нормативно-правовое обеспечение
управления научно-исследовательской деятельнос-

тью учителя представляет собой многоуровневую
систему, включающую международный, федеральный, региональный, муниципальный и локальный
уровни; все уровни взаимодействуют между собой
и вертикально соотнесены.
Во-вторых, согласно документам, наука плавно
интегрируется в традиционную школу, охватывая
перестройкой все структуры управления и деятельности.
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Tiered approach to forming legal provision in management of the teachers’ research activity
The tiered approach to normative and legal security’s formation in management of research activity of the teacher
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Конкурс педагогического мастерства как способ выявления
профессиональных компетенций преподавателей-организаторов ОБЖ
Для повышения статуса предмета ОБЖ в учебных заведениях, выявления профессиональных компетенций, поддержки и поощрения талантливых педагогов, повышения их педагогического мастерства в Томской
области проводился первый областной конкурс профессионального мастерства педагогов основ безопасности
жизнедеятельности «Лучший учитель ОБЖ». В статье раскрываются цели и задачи конкурса, описаны условия его организации и проведения.
Ключевые слова: творческое развитие, конкурс, педагогическое мастерство, средняя школа, профессиональная деятельность учителя, безопасность жизнедеятельности, педагогическая идея, открытый урок,
практические навыки, профессиональные компетенции.

Утверждение К. Д. Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока учится, в современных
условиях приобретает особое значение. Учитель,
ориентированный на профессиональный рост,
стремится заявить о себе широкой общественности с целью повышения педагогического мастерства и распространения своего опыта работы. Конкурсы педагогического мастерства помогают реализовать эти задачи.
Основной целью совершенствования образования на современном этапе развития общества является повышение качества образования. Без внедрения инновационных технологий, современных
средств обучения, повышения престижа учителя,
выявления и распространения передового опыта,
повышения профессионализма педагога этого достичь невозможно. В решении данной задачи большую роль играют конкурсы педагогического мастерства, такие как «Учитель года», «Мой лучший
урок», «Формула будущего», «Учитель здоровья
России» и т. д. Они дают учителю возможность
стать значимым в профессиональном сообществе
через оценку обществом его педагогической деятельности, реализацию своего профессионального
«Я» в условиях состязания, повысить свой профессиональный уровень.
Конкурс педагогического мастерства проводится в целях повышения престижа и статуса учителя
в обществе, усиления влияния на его профессиональное развитие, активность, повышение открытости образования и общественного профессионального участия в формировании и реализации
образовательной политики, а также на развитие
инноваций в образовании, распространение в системе общего образования передового педагогического опыта.
Мотивационные факторы, которые влияют на
желание педагогов участвовать в конкурсах педагогического мастерства:
– желание приобрести определенный профессиональный статус;

– желание повысить педагогическое мастерство, получить признание в педагогическом сообществе, стремление стать лучшим;
– профессионально-личностный интерес, потребность в передаче приобретенного опыта и принятие опыта других преподавателей.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в виде специального предмета был
введен в общеобразовательных учебных заведениях России с 1 сентября 1991 г. для решения задачи
подготовки граждан к безопасному поведению в
повседневной жизни, к рациональным действиям
в постоянно возникающих новых опасных и чрезвычайных ситуациях. ОБЖ – практико-ориентированная дисциплина, которая проходила свое становление в условиях тяжелой экономической ситуации в стране. Поэтому возникали и до сих пор
существуют проблемы с материальным обеспечением дисциплины средствами медицинской защиты, пожаротушения, защиты кожи и органов дыхания, тренажерами для отработки практических навыков оказания помощи. Часто учителя ОБЖ,
имея практические навыки, могут утратить их при
отсутствии необходимого оборудования [1; 2]. Поэтому в Томском государственном педагогическом
университете возникла идея проведения мероприятия по повышению квалификации и отработке
практических навыков среди учителей ОБЖ. Для
материально-технического обеспечения данного
мероприятия к организации были привлечены
Главное управление МЧС России по Томской области и Департамент общего образования Томской
области.
26–28 октября 2011 г. в Томской области проводился I Областной конкурс профессионального мастерства педагогов основ безопасности жизнедеятельности «Лучший учитель ОБЖ». Конкурс стал
настоящим событием в педагогическом сообществе г. Томска. К участию в очном этапе конкурса
были допущены одиннадцать человек из более чем
пятидесяти претендентов, при этом заявители
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должны были до 1 октября 2011 года направить
свои материалы в адрес оргкомитета конкурса.
Во время заочного этапа оргкомитет рассматривал
анкеты-заявки и планы-конспекты претендентов на
участие в конкурсе. К участию в очном этапе были
допущены учителя, предоставившие наиболее интересные в методическом плане разработки уроков.
Также учитывались достижения участников. Например, преподаватель-организатор ОБЖ Абрамова Е. В.
является победителем городского конкурса «Педагогический вираж» (2009 г.), губернаторским стипендиатом, ее воспитанники – победители Всероссийского
соревнования «Безопасное колесо», районного соревнования «Боевое развертывание», областных соревнований по стрельбе среди школьников.
Конкурс собрал учителей, преданных педагогическому делу, способных к профессиональному
росту и самоотдаче, участников, которые не испугались публичной оценки своей деятельности и
смогли заявить о себе.
I Областной конкурс профессионального мастерства педагогов основ безопасности жизнедеятельности «Лучший учитель ОБЖ» базируется на
основе компетентностного подхода. Профессиональная компетентность учителя проявляется при
решении профессиональных задач [3; 6]. В процессе проведения конкурса были имитированы реальные профессиональные ситуации, которые определяли критерии оценки подготовки учителей ОБЖ к
собственной профессиональной деятельности,
способности формировать умения и навыки бе
зопасной жизнедеятельности у учащихся. К таким
критериям относятся:
1) умение вести профилактическую работу по
предупреждению негативных последствий опасных ситуаций, которые могут встретиться в современной жизни;
2) преодоление психической напряженности и
агрессивности;
3) умение применять современные средства защиты в чрезвычайных ситуациях;
4) владение навыками оказания первой медицинской доврачебной помощи при ранениях, травмах, ушибах и неотложных состояниях;
5) направлять поведение человека в экстремальных ситуациях.
Таким образом, повышение компетентности
учителей ОБЖ осуществлялось посредством вовлечения их в деятельность по созданию собственного творческого образа, уникальных учебно-методических материалов для проведения уроков, демонстрации практических навыков обеспечения
безопасности в чрезвычайных ситуациях. Посредством участия в данном конкурсе у педагоговучастников формировались следующие профессиональные компетенции:

– способность осуществлять процесс обучения
учащихся средней школы с ориентацией на задачи,
обучения, воспитания и развития личности школьников и с учетом специфики преподаваемого предмета;
– возможность приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения;
– умение применять современные методики и
технологии организации и реализации образовательного процесса в образовательных учреждениях среднего образования;
– способность формировать образовательную
среду и использовать свои умения в реализации задач инновационной образовательной политики;
– готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях;
– готовность к осуществлению педагогического
проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов;
– способность проектировать формы и методы
контроля качества образования, а также различные
виды контрольно-измерительных материалов, в
том числе на основе информационных технологий;
– готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики
обучения;
– готовность к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и
СМИ для решения культурно-просветительских
задач.
Конкурс «Лучший учитель ОБЖ» проводился в
несколько туров, на каждом из которых участники
демонстрировали свое профессиональное кредо:
«Презентация профессионального и творческого
образа учителя ОБЖ», «Конкурсный урок» и «Полевой тур». Для того чтобы участники могли отдохнуть и подготовиться, было решено выделить
на проведение каждого тура отдельный день.
Первый Областной конкурс профессионального
мастерства педагогов основ безопасности жизнедеятельности «Лучший учитель ОБЖ» был торжественно открыт в Центре управления в кризисных
ситуациях Главного управления МЧС России по
Томской области.
Первый тур конкурса проводился в актовом
зале Томского государственного педагогического
университета. На первом туре присутствовали и
смогли познакомиться с учителями не только члены жюри и конкурсанты, но и студенты ТГПУ,
обучающиеся по специальности «безопасность
жизнедеятельности», коллеги участников и их родственники. В первом туре участники представляли
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свой профессиональный и творческий образ. На
этом этапе учитель за короткое время рассказывал
о себе, представлял свои увлечения и интересы, давал представление о себе как о постоянно совершенствующейся личности, способной увлечься и
увлечь других. Обязательно освещалась педагогическая и инновационная деятельность учителя,
была отражена специфика профессиональной деятельности, т. е. его должность (педагог-организатор ОБЖ, учитель физической культуры и ОБЖ,
руководитель кружка патриотической направленности, преподаватель ОБЖ в лицее, техникуме и
т. д.) [4]. Уже в первый день знакомства на презентации педагоги выделились чувством юмора, артистизмом и увлеченностью своим делом. Конкурсанты рассказывали свою автобиографию, историю педагогических династий, демонстрировали
свои творческие способности: умение декламировать, сочинять, петь, танцевать (рис. 1).
В первом туре жюри оценивало содержательность презентации, оригинальность представления
образа учителя, артистизм. Каждый из перечисленных параметров оценивался по шестибалльной
шкале.

Рис. 1. Победитель в номинации «Представление профессионального и творческого образа учителя ОБЖ» Вячеслав Богданец
проводит самопрезентацию

Во время второго тура участники конкурса проводили открытый урок по основам безопасности
жизнедеятельности со школьниками с использованием активных методов обучения. Учителям предоставлялись необходимые для проведения урока наглядные материалы (манекен человека, средства пожаротушения, средства индивидуальной защиты) и
электронные образовательные ресурсы (мультимедиапроектор, ноутбук, интерактивная доска). Ключевым условием конкурса было проведение урока
ОБЖ в незнакомом классе, так как, проводя урок с
неподготовленными заранее учениками, педагоги
могут продемонстрировать профессионально-педа-

гогическую культуру, показать умение увлечь детей
темой занятия. Конкурсный урок прошел на базе
муниципального образовательного учреждения
МАОУ СОШ № 43 г. Томска, которое обладает полностью укомплектованным современным кабинетом ОБЖ. На суд жюри преподаватели-организаторы общеобразовательных учреждений представили
разнообразные по форме и содержанию уроки. Например, Ведерников И. Д. (учитель ОБЖ Томского
кадетского корпуса) провел урок по теме «Перекресток» в виде деловой игры. Во время урока ученики
седьмого класса на интерактивной доске выполняли
тренировочные упражнения и демонстрировали
знания правил дорожного движения.
Молодой педагог-организатор ОБЖ гимназии
№ 56 Разина М. В. провела урок с использованием
информационно-коммуникационных технологий с
анализом представленного видеоматериала по теме
«Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера».

Рис. 2. Победитель I Областного конкурса профессионального
мастерства педагогов основ безопасности жизнедеятельности
«Лучший учитель ОБЖ» Оксана Ларионова проводит открытый
урок ОБЖ в 7 классе

Преподаватель-организатор ОБЖ средней общеобразовательной школы № 2 г. Колпашево Дудкин Г. В. провел урок по теме «Что делать, если ты
отстал от группы или заблудился в лесу» с использованием проблемно-эвристических, поисковых
методов обучения в шестом классе. Для повышения интереса обучающихся к изучению раздела
«Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде» учитель
разбил урок на части: введение в тему урока через
ролевую игру «Рюкзак туриста», создание проблемной ситуации «Однажды в лесу Костя отстал
от товарищей», работа в группах, презентация результатов работы в группах, рефлексия. В начале
урока ребятам было предложено собрать рюкзак
туриста из предложенных учителем вещей. В груп-
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пах рассматривались различные способы поведения в данной ситуации: ориентирование на местности, устройство временных укрытий, добывание
огня и разведение костра, обеспечение бытовых
потребностей (вода, пища). В конце урока все
школьники получили значок туриста.
Во втором туре жюри оценивало грамотность
планирования урока, владение современными методиками и приемами обучения, творческий подход к проведению урока, активную коллективную
творческую деятельность обучающихся, культуру
речи педагога. Параметры оценивались по шкале
от 0 до 4 баллов.
В третьем туре конкурса участники демонстрировали практические умения и навыки в области
безопасности жизнедеятельности. Полевой тур
проводился на открытом воздухе, на базе Учебного
пункта МЧС, в рамках которого конкурсантам
предстояло оказать первую помощь пострадавшему, на время надеть общевойсковой защитный костюм (ОЗК) с противогазом, потушить очаг возгорания, пройти огневой рубеж, включающий сборку
и разборку автомата Калашникова и стрельбу по
мишеням. Результаты третьего тура определялись
следующими факторам – владение практическими
навыками оказания первой помощи (0–5 баллов),
владение навыками использования средств индивидуальной защиты (0–5 баллов), владение навыками правильного использования пневматического
оружия и макета АК, точность стрельбы по мишеням (0–5 баллов), владение навыками вязания узлов (0–5 баллов). На основании перечисленных параметров каждый член жюри выставлял оценки
участникам. По окончании каждого этапа работала
счетная комиссия, состоящая из трех членов жюри,
которая определяла количество баллов, набранное
каждым участником.
Для объективной оценки результатов каждого
тура в судейскую комиссию были привлечены специалисты различного профиля. Процедуру оценивания участников конкурса осуществляло жюри, в
состав которого вошли председатель Комитета по
вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области Белоусов К. А., заведующий кафедрой здоровьесберегающих технологий ТОИПКРО Приходько А. Н., председатель Комитета специального и
дополнительного образования Департамента общего образования Томской области Белоусов В. М.,
заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности Томского государственного педагогического университета Федотов А. С., главный специ-

алист департамента образования администрации
г. Томска Немыцкий Е. П., доценты кафедры бе
зопасности жизнедеятельности Томского государственного педагогического университета Синогина
Е. С. и Шереметьева У. М. Возглавил жюри конкурса заместитель Губернатора Томской области
по строительству, ЖКХ, дорожному комплексу, ГО
и ЧС Шатурный И. Н.
По итогам конкурса были определены три абсолютных победителя, которым присудили призовые
места, и победители в номинациях «Представление профессионального и творческого образа учителя ОБЖ», «Конкурсный урок», «Оказание первой помощи пострадавшему», «Действия в чрезвычайных ситуациях», «Огневой рубеж». Победителям вручены дипломы конкурса, почетные грамоты и благодарности, а также ценные призы.
Многообразие форм представления профессиональной деятельности на конкурсе дает возможность широкого спектра применения данных форм
в дальнейшем развитии и совершенствовании профессионального мастерства [5]. Участие в конкурсе влияет на развитие творческих способностей,
установление новых связей, развитие профессионального общения в педагогическом сообществе,
внедрение новых педагогических технологий в
сфере образования. Конкурс служит также и средством повышения квалификации, развития творческих способностей.
Активная подготовка к конкурсу организаторов и участников, стремление участников реализовать свои способности и достичь поставленной
цели, а также организационно-методическая помощь, поддержка учителей и администраций
школ-участников – все это в комплексе послужило тому, что I Областной конкурс профессионального мастерства педагогов основ безопасности
жизнедеятельности «Лучший учитель ОБЖ» прошел с успехом.
В заключение можно сделать вывод, что конкурсы педагогического мастерства можно рассматривать как этап повышения профессионализма
педагогов, открытое массовое педагогическое соревнование учителей, развивающуюся практику,
индивидуальную и совместную деятельность, направленную на демонстрацию лучших профессионально-личностных качеств его участников и их
саморазвитие. Конкурсы педагогического мастерства способствуют пропаганде педагогических
идей и достижений, расширению пространства активного педагогического общения.
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Н. И. Пекарских

Механизмы саморазвития педагога в условиях инновационной
образовательной практики в школе
Рассматривается вопрос развития личностно-профессиональных качеств учителя как способа реагирования на инновационную деятельность. На примере профессиональной среды школы № 3 г. Томска предложены
механизмы саморазвития педагога через использование программно-проектного подхода в работе с педагогическими кадрами и применение маршрутных карт для молодых педагогов. Предложенные механизмы способствовуют росту профессиональной квалификации педагогов и успешной реализации инновационного проекта.
Ключевые слова: инновационная образовательная практика, профессиональная среда, механизмы саморазвития педагога, программно-проектный подход, маршрутная карта саморазвития учителя.

В современных социально-экономических
условиях повысился спрос на социально активную, творческую личность, способную самостоятельно принимать решения и лично отвечать за их
реализацию. От уровня профессионально-педагогической культуры педагога, его способности к саморазвитию зависит качество образования молодого поколения, его подготовленность к жизни.
В документах национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» подчеркнуто,
что «обновленная школа – это прежде всего учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет» [1]. Поэтому центральным вопросом образовательной политики современности является обеспечение высокого качества образования, что требует решения проблемы повышения профессионального уровня педагогов. При этом большое внимание уделяется
профессионально-педагогической культуре учителя, формированию у него потребностей в постоянном профессиональном развитии.
Однако в образовательном пространстве прослеживаются противоречия, которые связаны с возросшими требованиями к современному учителю и:
– невозможностью, в силу объективных обстоятельств, системы повышения квалификации ориентироваться на специфику отдельной школы и
личность учителя;
– неготовностью основной части учителей к работе в режиме саморазвития;
– недостатком методических рекомендаций по
осуществлению самообразовательной деятельности.
Эти противоречия указывают на необходимость
поиска модели профессиональной среды школы,
которая бы способствовала саморазвитию учителя.
Современные исследователи в области управления образованием В. М. Лизинский [2], К. М. Ушаков [3], В. С. Лазарев [4] и др. акцентируют внимание на совершенствовании профессионального мастерства учителя на школьном уровне, уделяя
большое внимание организационным ресурсам,

включая инновационную деятельность.
Инновационная практика в нашем понимании –
это деятельность, направленная на решение комплексной проблемы, порождаемой столкновением
сложившихся и еще только становящихся норм
практики либо несоответствием традиционных
норм новым социальным ожиданиям. Инновационная деятельность в конечном результате направлена
на создание условий для полноценного развития
всех участников образовательного процесса, в том
числе и профессионального развития педагогов.
Профессиональное саморазвитие учителя происходит под воздействием как внешних, так и внутренних условий.
1. Внешние условия (создаются определенными
позициями внешнего окружения). Под внешними
условиями мы будем понимать систему учреждений,
функции которых связаны с повышением квалификации, фактор свободного времени и профессиональную среду школы, в которой работает учитель.
2. Внутренние условия (способности к тому,
чем овладевает сам учитель). Эти способности
предполагают наличие потребностей в обновлении, развитии, самопознании, понимании своих
действий, целей, средств.
Саморазвитие есть характеристика осознанного процесса, направленного на изменение в личностной сфере (интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной), как способа реагирования на
внешнюю среду.
Остановимся на роли профессиональной среды
как внешнего окружения более подробно. Среда
многоаспектна, и в ней выделяют следующие составляющие:
– социальная или коммуникативная (межличностные отношения, организационный микроклимат);
– предметная (предмет, средства и орудия труда);
– мотивационная (цели, условия труда, стимулы, препятствия).
Совокупность внешних условий, непосредственно влияющих на развитие личности, формиро-
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вание потребностей и интересов есть профессиональная среда [5]. Константин Ушаков использует
понятие «организационная культура» – культура
организации, которая характеризует поведение ее
членов, способ решения возникающих перед организацией проблем, отношения к внешним воздействиям, скорость и способ реагирования на изменяющиеся обстоятельства, подходы к решению
конфликтных ситуаций [3].
В педагогической науке процесс интеграции
внешней образовательной среды и внутреннего
движения человека рассматривается как профессиональное самовоспитание, которое предполагает
сознательную работу по развитию своей личности
как профессионала… постоянное и непрерывное
развитие социально-нравственных и других
свойств личности [6]. Наряду с этим используется
понятие профессионально-нравственное саморазвитие, которое раскрывается как постоянный целенаправленный и осознанный процесс работы педагога над собой с целью повышения уровня профессионального и нравственного самосознания и
поведения. При этом развитие личности осуществляется в условиях социализации индивида и его
воспитания. В дальнейшем личностное развитие
зависит от самого субъекта, его стремления к саморазвитию, реализации личностного смысла [7].
Профессиональное развитие предусматривается не только через предметно-методологическую
подготовку учителя, но и общекультурную подготовку (знания в области психологии, ценностное
самоопределение, рефлексия профессиональноличностной позиции).
Социальная или коммуникативная составляющая профессиональной среды отражает способы
отношения к другим людям, а в конечном итоге и к
самому себе, что служит важнейшим индикатором
внутреннего благополучия личности педагога, бе
зопасности образовательного пространства для
всех его субъектов [8].
Создать организационные условия, которые бы
способствовали саморазвитию педагога, – одна из
ключевых задач руководителя школы и членов
управленческой команды. Как формировать профессиональную среду, которая оказывала бы значимое влияние на профессиональное саморазвитие
педагога? С чего начинается инновационная образовательная практика? Что может служить механизмами саморазвития педагога?
Предлагаем познакомиться с опытом школы по
созданию модели профессиональной среды, направленной на саморазвитие педагогов.
Краткая характеристика школы № 3 г. Томска.
Это единственная школа в административном центре. В территориальной близости расположены учреждения культуры и дополнительного образова-

ния, учреждения среднего и высшего профессионального образования.
Лицензионная наполняемость школы в одну
смену – 334 чел. В соответствии с проектной мощностью школа заполнена на 75 %. Рост обучающихся за последние три года составил 29 %. Имеется 20 классов-комплектов, численность обучающихся составляет 496 человек. В 1–4-х кл. – 268
чел., а в 5–11-х кл. – 208.
Численность педагогического коллектива 34
чел. 56 % педагогов имеют квалификационные категории, высшую – 32 %. Средний возраст педагогов школы составляет 41,5 года. Восемь педагогов
работают в должности учителя менее трех лет.
В школе созданы и действуют, согласно утвержденным локальным актам, необходимые организационно-управленческие структуры (научно-методический, педагогический, управляющий советы, научное общество школьников, предметные
методические объединения и др.).
Перед школой в 2010–2011 учебном году была
поставлена задача дополнительного привлечения
обучающихся в 5–11-х классах, открытия профильного класса на старшей ступени обучения. Решение этих задач было невозможно без формирования позитивного имиджа школы. Последние годы
школы вступили в конкурентную борьбу за контингент обучающихся.
На педагогический совет по теме «Школа –
образовательный центр микрорайона: проблемы и
перспективы развития» были вынесены на обсуждение предложения, связанные с направлениями
инновационного развития. Проведено анкетирование педагогического коллектива на выявление
уровня удовлетворенности организацией образовательного процесса по методике Е. Н. Степанова с
целью совершенствования отдельных аспектов организации образовательного процесса.
Хорошие показатели удовлетворенности образовательным процессом (высокая степень удовлетворенности, более 80 %) отмечены в:
– отношениях между учителями, коллегами и
администрацией;
– отношениях между учителями, учениками и
их родителями.
Выявлен средний уровень удовлетворенности в
части обеспечения деятельности педагога (кабинет, оборудование и условия работы в нем; система
научно-методического обеспечения, размер заработной платы). Высокая степень удовлетворенности по этому показателю не превысила 43 %.
Педагогический коллектив принял решение –
взять курс на инновационное развитие школы, т. е.
внести изменения в педагогическую систему, ведущие к повышению эффективности использования
имеющегося потенциала.
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Выбор инновационного развития рассматривали как поиск «своего лица». Анализ внутренних
ресурсов школы и опыта лучших школ, реализующих инновационные образовательные программы,
показал, что необходимо начать с расширения и
углубления содержания образования в 5–11-х классах с учетом требований времени (на современном
этапе отдается приоритет физико-математической
направленности образования, взаимодействию
школы с учреждениями профессионального образования, системной работе по социализации и профориентации школьников). Творческая группа педагогов школы разработала инновационный проект «От школы с расширенным содержанием образования – к школе формирования успешной личности». Школе присвоили статус муниципальной инновационной площадки. Этот статус среди школ
города рассматривается как признак развитого
образовательного процесса.
Формы и методы работы по реализации проекта
повлекли за собой изменения в управленческой деятельности: делался акцент на программно-проектный подход в планировании работы, менялись механизмы повышения квалификации педагогов, перераспределялись должностные обязанности, вносились изменения и дополнения в Положение о
материальном стимулировании, изыскивались возможности технического обеспечения рабочего места учителя и др.
Это позволило уйти от формальности в планировании работы, системные изменения связывались со
стратегией достижения конечного результата.
За счет вариативной части учебного плана расширили языковое, правовое, физико-математическое образование и профессиональную ориентацию школьников. В учебный план были включены
второй иностранный язык, учебный предмет «Право», элективный курс «Юридическая грамотность». Открыли профильный физико-математический класс. Профориентационные курсы преподавались представителями учреждений высшего и
среднего профессионального образования. Физико-математическая направленность определялась
не только профильными предметами физика и математика, но и изучением курсов «Информатика»
по инновационной программе «Школьный университет» и «Черчение», преподавание которого осуществлялось представителем из высшего учебного
заведения.
План действий по реализации проекта стал отражать не только содержание образования, но и повлек за собой следующие системные изменения:
– стали привлекать для организации образовательного процесса партнеров из числа учреждений
среднего и высшего профессионального образования;

– определили направления для разработки других инновационных проектов, связанных с развитием познавательной активности и детской одаренности, развитием гражданско-правового образования, созданием комфортной образовательной среды, здорового образа жизни и, конечно же, с совершенствованием личностно-профессиональных качеств учителя.
При реализации инновационного проекта развития школы включились механизмы (последовательность действий), направленные на совершенствование личностно-профессиональных качеств учителя.
Приоритетными механизмами, направленными
на самосовершенствование личностно-профессиональных качеств учителя, стали:
1. Использование маршрутных карт саморазвития педагогов (акцент на развитие таких качеств,
как самооценка, самоорганизация, самоуправление, умение работать с информацией).
2. Применение программно-проектного подхода
в планировании деятельности (развитие организационно-коммуникативных способностей: способность работать в группе, принимать конструктивную критику, современность, предвидение результатов работы, чувство ориентира, проектное мышление, умение занимать позицию эксперта и др.).
3. Корпоративное повышение квалификации.
Рассмотрим использование этих механизмов в
практике школы более подробно.
Использование маршрутных карт для саморазвития педагогов
Мартшрутные карты саморазвития педагогов
используются для работы с молодыми педагогами.
Акцент делается на развитие таких качеств, как самооценка, самоорганизация, самоуправление.
Маршрутную карту мы рассматриваем как индивидуальную образовательную программу, в которой отражается педагогическая позиция, направления, способы деятельности и сроки их реализации, а также внешний контроль за исполнением.
При составлении маршрутной карты учитывались
принципы конкретности и реальности.
Несмотря на то, что в маршрутной карте определены основные направления деятельности, у
учителя остается право выбора содержательной
составляющей, что отражает специфику личности.
Маршрутная карта в нашей школе предусматривает семь направлений работы:
1. Учебно-планирующая документация (рабочие программы, план воспитательной работы, журналы инструктажа по технике безопасности, работа с классным журналом и др.).
2. Нормативные документы (изучение стандарта начального (основного) общего образования,
ориентирование в предметном содержании по годам обучения, знание Закона об образовании,
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изучение локальных актов школы и др.).
3. Консультационно-методическая поддержка
по вопросам современного урока, работы с родителями и др.
4. Конкурсы профессионального мастерства.
5. Изучение педагогического опыта.
6. Открытые уроки, самоанализ урока.
7. Контрольные срезы и их анализ.
По каждому направлению указываются конкретные формы работы, сроки, отметка об исполнении, подпись наставника или консультанта.
Возможны разные варианты использования карты: в качестве плана самообразовательной работы,
в рамках конкурса профессионального мастерства
для молодых педагогов, подготовки к аттестации.
Использование маршрутной карты при работе с
молодыми педагогами повышает уровень самоконтроля за самообразовательной деятельностью:
определение даты, своевременное ознакомление с
методическими рекомендациями, обращение к наставнику, чтение литературы по направлениям
маршрутной карты. Подпись эксперта, наставника
исключает формальный подход к выполнению плана работы. В первый год работы достаточно сложно молодому педагогу отделить уровень педагогического знания от уровня незнания, сложно выбрать и тему самообразования. Однако такая психолого-методическая поддержка способна снизить
риски адаптации молодого педагога к новым условиям труда, формирует заинтересованность в работе и получении положительных результатов.
Программно-проектный подход к планированию деятельности
Под программно-проектным подходом будем понимать использование планирования в форме программы, проекта на достижение поставленных целей.
Совместная работа группы людей по достижению поставленных целей при реализации проекта отражает:
– фиксацию, анализ и оценку состояния системы на момент начала работы, выявление достижений и проблем образовательной системы;
– построение концептуального проекта желаемого будущего;
– определение (описание) наилучших путей и
способов перехода от существующего состояния к
желаемому.
В целях системной работы над развитием личностно-профессиональных качеств учителя разработали проект «Развитие внутренних ресурсов
школы для совершенствования личностно-профессиональных качеств учителя». Этот проект направлен на решение следующих задач:
– включать педагогов в разработку инновационных проектов, направленных на развитие школы;
– организовать в системе повышение квалификации педагогов школы по актуальным вопросам

развития образования через корпоративные семинары (психологические тренинги по бесконфликтной педагогике, использование в образовательном
процессе технологий деятельностного типа, выстраивание воспитательной системы класса, проектные технологии в деятельности учителя и др.);
– апробировать модель маршрутной карты молодого учителя;
– проводить школьные смотры-конкурсы профессионального мастерства и мероприятия по
обобщению и представлению опыта работы;
– информировать педагогический коллектив о
значимых достижениях школы, отдельных педагогов и обучающихся (через информационный стенд
«Путь к успеху», сайт, школьную газету «Смайл»);
– оказывать личностно ориентированную методическую поддержку педагогам, выходящим на аттестацию, конкурсы, конференции городского, областного и российского уровней.
Для нас очень важно, чтобы педагоги-стажисты
не останавливались в своем развитии, а через разработку и реализацию проектов развивали профессиональные компетентности. Мы стали активней
привлекать учителей к выполнению методических
и организационных функций (руководство научным обществом школьников, разработка инновационных проектов, координация отдельных инновационных направлений работы, руководство творческой группой педагогов и др.).
Корпоративное повышение квалификации
Введение новшеств, требовательность к применению современных образовательных технологий
привели к необходимости организации корпоративного повышения квалификации.
Поставщиками образовательных услуг становятся учреждения повышения квалификации, учреждения профессионального образования – социальные
партнеры. Такое обучение является частью системы
методической работы. Темы семинаров выбираются
с учетом анализа сложившейся ситуации и перспективных задач развития: «Системно-деятельностный
подход в обучении», «Проблемно-эвристическое
обучение», «Метод проектов в работе учителя»,
«Формирование “Я – концепции”» – основа бесконфликтной педагогики» и др. В дальнейшем затронутые вопросы углубляются через педагогические советы, смотр-конкурс уроков с использованием приемов, направленных на формирование УУД, выступления из опыта работы на конференциях.
Переход школы в режим развития заставил пересмотреть принципы, нормы и правила профессиональной среды. Приоритетными стали принципы,
отражающие социальную (коммуникативную) составляющую профессиональной среды:
– повышенная требовательность к работе учителя;
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– моральное и материальное стимулирование за
успехи, способствующие формированию позитивного имиджа школы;
– установка педагогического коллектива на общий успех, успех отдельного ученика и учителя.
Продумывая формы работы и их содержание,
направленные на развитие личностно-профессиональных качеств учителя, мы помним об индивидуальном подходе, об учете особенностей отдельных групп педагогов по:
– стажу работы (молодые и опытные педагоги);
– уровню инновационного потенциала (мотивированные к изменениям и педагоги, оказывающие
сопротивление);
– психологическому складу.
За два года включения нашей школы в режим
развития произошли существенные изменения в
оценке уровня удовлетворенности образовательным процессом (он повысился с 62 до 75 %). У пе-

дагогов появились разнообразные возможности
для того, чтобы показать себя, обобщить опыт работы (кто-то успешно показал себя в роли наставника, кто-то впервые сделал публикацию статьи, а
у кого-то появились новые идеи и планы). Возросла активность и результативность участия педагогов в мероприятиях по обобщению и представлению педагогического опыта. Численность обучающихся в 5–11-х классах за два года возросла на
10 %. На несколько позиций улучшился рейтинг
школы среди школ города.
Инновационное развитие школы, позитивный
имидж, высокий рейтинг среди школ города – это
показатели того, что учителя понимают смысл
применения тех или иных новшеств, умеют найти
ответы на возникающие вопросы, могут выбрать
нужную информацию и применить ее на практике,
не останавливаются в своем развития, совершенствуя личностно-профессиональные качества.
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Анализ мотивации профессионального саморазвития педагога
по использованию интерактивных технологий
Рассматривается вопрос мотивации профессионального саморазвития педагога по использованию интер
активных технологий, раскрывается система подготовки педагога к использованию интерактивного диалога в
учебной деятельности, обобщается опыт работы Горно-Алтайского государственного университета по активизации учебного процесса вуза через профессиональную переподготовку преподавателя.
Ключевые слова: образование, обучение, мотивация, педагог, саморазвитие, интерактивные технологии, образовательные ресурсы.

Перед вузами стоит задача подготовки педагогов для работы в условиях решения задач модернизации российского образования, поиска оптимального сочетания в содержании образования фундаментальных научных знаний в своей и смежных
областях, использования новейших образовательных технологий с формированием компетентного,
ответственного, конкурентоспособного и высококультурного педагога, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности [1, с. 21].
В современном информационном мире важна
ориентация молодежи на социальные запросы современности, оперативная реакция на изменения,
способность принимать эффективные решения в
системе профессионально ориентированных задач,
важен «способ ориентировки в быстро меняющемся мире: на что обратить внимание в первую очередь; что наиболее востребовано в данной обстановке применительно к данному моменту; как приобрести опыт усвоения нового содержания и проверить его практически в реальной обстановке,
ориентируясь на возраст, интересы личности, не
разрушая, а способствуя развитию общественной
целостности коллективного “организма”. Это возможно только в диалоге, коммуникации, с полным
осознанием этого взаимодействия» [2, с. 153].
Информатизация процесса образования является приоритетным направлением его развития. Сегодня этот процесс приобретает междисциплинарный характер [3, с. 215]. Вошедшие в нашу жизнь
такие понятия, как «информационные и коммуникационные технологии» (ИКТ), «новые информационные технологии обучения» (НИТ), «цифровые
образовательные ресурсы» (ЦОР), «интерактивная
доска» (ИД) и др., существенным образом изменили методику проведения учебных занятий в вузе.
Интерактивная доска является сегодня одним из
последних современных цифровых устройств
класса ИКТ. Она способствует насыщению учебного материала, проста в использовании и обладает возможностью мультимедийных приложений к
учебным материалам. При работе с ней преподава-

тель получает ряд дополнительных методических
возможностей, таких как неограниченное пространство и возможность возврата к предыдущему,
что позволяет более экономично конструировать
занятие, открывает широкий диапазон для педагогического поиска и моделирования проблемных
учебных ситуаций.
Важно еще и то, что ИД («Умное перо») работает со множеством компьютерных программ, которые в большинстве своем преподаватель вуза уже
усвоил:
– программы Microsoft Office: Microsoft Word,
Microsoft Excel, PowerPoint и др.;
– графические редакторы: CorelDraw, Corel
Grafigo, Microsoft Paint;
– презентационные программы: PowerPoint и
другие.
С целью выяснения мотивации профессионального саморазвития педагога и уровня его подготовленности к использованию интерактивных технологий, а именно интерактивной доски в профессиональной деятельности, в 2011–2012 учебном году
было проведено анкетирование, в котором участвовали преподаватели исторического, сельскохозяйственного, факультетов, преподаватели сельскохозяйственного колледжа, института повышения квалификации работников образования. Контингент
опрашиваемых (47 респондентов) включал 13 %
педагогов, имеющих степень кандидата наук. На
начальном этапе слушателям было предложено
определить уровень знаний в работе с новыми информационными технологиями. В совокупности
ответы показали следующее: СХК: низкий – 45 %,
средний – 36 % и высокий – 18 %; ИПКРО: низкий – 39 %, средний – 61 %; ИФ: низкий – 50 %,
средний – 50 %; СХФ: низкий – 33 %, средний –
50 % и высокий – 17 %.
В основе профессиональной деятельности преподавателя лежит его умение на компетентностном
уровне оперировать актуальной образовательной
информацией. В ФГОС третьего поколения все содержание образования строится с учетом влияния
каждой темы учебного курса на формируемые ком-
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петенции, которые классифицируются на две группы: общие и профессиональные.
Информационная компетентность современного
специалиста прослеживается в целом ряде компетенций по соответствующим направлениям подготовки в системе высшего профессионального образования. Слушателям было предложено дать определение понятия «информационная компетентность». 53 % опрошенных затруднились дать ответ
на этот вопрос. Наблюдались ответы: «умение находить информацию в любых ресурсах и использовать
эту информацию», «сумма теоретических знаний и
практических умений по информационным технологиям», «владение информационными технологиями», «умение работать с информацией различного
уровня», «умение использовать ИКТ в работе»,
«умение применять знания современных информационных технологий в практике профессиональной
деятельности», «способность работать в образовательной среде» и др. Однако никто из ответивших
не указывает самообразование и саморазвитие как
мотив работы с интерактивными технологиями, а
информационную компетентность – как необходимую составляющую саморазвивающейся деятельности, лежащей в основе профессионализма.
Следует отметить, что не все педагоги могут
обозначить и назвать психолого-педагогические
условия, способствующие использованию информационных технологий в учебном процессе. Большинство опрашиваемых затруднились ответить на
этот вопрос. Из тех, кто ответил на этот вопрос,
выделяют: «отсутствие страха перед НИТ и боязни
всего нового, мобильного», «способность объ
яснять с использованием интерактивных технологий», «владение технологиями», «информационная
компетентность преподавателя», «умение передавать знания» и т. д.
На вопрос «Используете ли Вы информационно-коммуникативные технологий в своей профессиональной деятельности?» получены следующие
ответы: 68 % преподавателей вуза используют
ИКТ при подготовке к занятиям, они же (68 %), по
всей вероятности, используют их на учебных занятиях, и лишь 40 % опрошенных применяют в самообразовательной деятельности. В нашем понимании самообразовательная деятельность является
основной неартикулируемой (непроговариваемой,
недемонстрируемой) частью деятельности педагога, лежащей в основе его профессионализма.
В качестве средств интерактивных компьютерных технологий преподаватели называют: интерактивную доску – 19 %; электронные учебники –
30 %; электронные презентации – 89 %; мультимедийные диски – 53 %; специализированные программы (не указывают, какие) – 26 %; интернет –
72 % опрошенных нами преподавателей. В связи с

самым низким процентом нас заинтересовал вопрос, что понимают преподаватели вуза под интерактивной доской. Как оказалось, 41 % опрошенных не смогли ответить, а остальные давали следующие ответы: интерактивная доска – это «монитор, доска, компьютер, на которой можно писать
карандашом», «электронный доступ к различным
информационным ресурсам в виде экранного изображения», «интересная, функциональная, наглядная работа», «проекция с ноутбука или компьютера», «средство информационных технологий
(компьютер увеличенного масштаба», «электронная доска с широкими демонстрационными возможностями», «мультимедийное, многофункциональное устройство для обучения аудитории на основе информационных технологий», «компьютерный экран с большими размерами», «техническое
средство обучения, позволяющее разнообразить
учебный процесс», «проекция с ноутбука» и др.).
В целом из ответов наблюдается вполне правильная общая позиция: интерактивная доска – это
лишь средство обучения, а не панацея от всех педагогических проблем.
Как оказалось, лишь 23 % респондентов имеют
опыт работы с интерактивной доской, а каждый
третий (31 %) совсем не работал либо имеет небольшую практику ее применения в профессиональной деятельности.
У любого нового явления есть свои сторонники
и противники, что напрямую зависит от его пре
имуществ и недостатков. На вопрос о преимуществах и недостатках использования интерактивной
доски 41 % опрошенных затруднились ответить.
Почти половина (44 %) из ответивших в качестве
преимуществ использования интерактивной доски
указывают: наглядность, информативность, интер
активность, мобильность, развитие личности,
включение студентов в активную работу, возможность импровизаций, возможность более полного
представления наглядного материала, чистые от
мела руки, занимательность занятия, возможность
быстро изменять наглядность, эффективное и качественное проведение занятий. В качестве недостатков выделяют: временные затраты, слабый контакт
(неточное попадание), возможность технического
сбоя в работе и др.
На вопрос, касающийся регулярности использования интерактивной доски в своей работе, лишь
23 % (почти каждый пятый педагог) используют
интерактивную доску ежедневно в трех ключевых
направлениях ее применения: а) при презентации,
демонстрациях и моделировании; б) с целью повышения активности обучающихся на учебных занятиях; в) для увеличения темпа учебного занятия.
Большинство (36 %) преподавателей используют
интерактивную доску всего лишь 1–2 раза в месяц.
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Одним из вопросов анкеты с преподавателями
был вопрос о связи между их самообразовательной
деятельностью и использованием интерактивных
технологий в профессиональной деятельности.
При ответе на вопрос «Какую роль в самообразовательной деятельности играет, на ваш взгляд, использование интерактивных технологий в учебном
процессе?» 23 % опрошенных не нашли никакой
связи. 31 % респондентов обозначили достаточно
большую связь между самообразованием педагога
и последующим учебным процессом в образовательном учреждении, более того, 13 % определили
ее как «первостепенную».
Результаты проведенного анкетирования легли
в основу деятельности вуза по организации
обучения преподавателя. В Горно-Алтайском государственном университете проблема подготовки преподавателя к использованию в образовательном процессе вуза интерактивной доски решается путем проведения курсов повышения квалификации. Учебные занятия, организованные
Научно-исследовательской лабораторией «Инновационные образовательные технологии» (НИЛ
ИОТ) при поддержке Управления информатизации, были проведены комплексно, одновременно
для четырех групп слушателей.
В программу курсов повышения квалификации
были включены теоретические и практические занятия по темам: «Этапы информатизации высшего
образования»; «Основы информационной культуры преподавателя вуза»; «Smart-технологии в системе образования»; «Интерактивное оборудование и его виды»; «Интерактивная доска и ее возможности в учебном процессе»; «Программное
обеспечение для работы с ИД»; «Работа в программе Smart Notebook 10»; «Работа с интерактивными
объектами»; «Технологии подготовки и разработки
образовательных электронных материалов с использованием ИД»; «Технология разработки, сбор-

ка и отладка учебно-методических материалов для
ИД»; «Психолого-педагогические основы использования ИД в образовательном процессе»; «Методы оценки качества учебных материалов с использованием ИД»; «Проектирование образовательной
деятельности и учебного занятия с использованием ИД»; «Электронные образовательные ресурсы
и их применение в учебном процессе вуза: ресурсная база по интерактивной доске и возможности
ее поиска в сети Интернет».
Слушатели познакомились с основными принципами и приемами работы на интерактивной доске, алгоритмами проектирования учебных занятий
с использованием интерактивной доски, научились
разрабатывать проекты и использовать готовые
электронные учебные материалы для создания интерактивных презентаций. Они научились также
анализировать и проводить экспертизу программно-педагогических средств учебного назначения
по соответствующим критериям и показателям.
В рамках проектной деятельности слушателями
созданы учебные проекты по преподаваемым
предметным дисциплинам, что естественным
образом пополнит методическую копилку образовательного учреждения и поможет педагогу адаптироваться к новым образовательным технологиям. Вместе с профессиональным опытом преподаватели получили информационную базу предметных приложений, которые будут использовать в
профессиональной деятельности и в целях дальнейшего самообразования и самосовершенствования педагога.
В федеральных образовательных стандартах
третьего поколения прописана новая компетентностная парадигма, которая предполагает не только передачу глубоких знаний, но и формирование
таких умений и навыков личности, потребность в
которых порождается именно информационным
обществом [4, с. 41].
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Накопление знаний о способах обучения и воспитания дефективных детей
и подготовка педагогических кадров дефектологического профиля
Рассматривается эволюция знаний и отношения общества и государства к детям, имеющим различные отклонения в развитии, и показывается значимость этих знаний для подготовки специалистов-дефектологов в
России. Раскрыта взаимосвязь и влияние накопившихся в обществе знаний о дефективных детях на значимость, необходимость и специфику подготовки дефектологических кадров в разное время.
Ключевые слова: дефективные дети, подготовка специалистов, специалисты-дефектологи, логопед,
олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог.

Систематическую подготовку дефектологических кадров начали осуществлять по мере накопления обществом достаточного количества знаний о
дефективных детях. Эти знания, несомненно, обогащались и закономерно способствовали тому, чтобы
совершенствовать практику подготовки специалистов для работы с такой категорией воспитанников.
Поэтому формирование общественного мировоззрения о детях, имеющих отклонения в развитии, в
рамках исследования истории вопроса подготовки
дефектологов заслуживает особого внимания.
В разное время исследовали отношение общества и государства к дефективным детям в России,
а также становление системы дефектологической
помощи умственно отсталым, слабовидящим и тугоухим детям такие ученые, как А. И. Живина
(1974), А. Г. Литвак (1987), М. Н. Назарова (1993),
И. М. Бгажнокова, Б. П. Пузанов (1994), О. А. Мотина, О. В. Бачина (2002), О. В. Дружиловская,
Е. С. Тушева (2003), К. Е. Глазунова (2004) и др.
Отражение отношения общества и государства
к лицам с отклонениями в развитии в различные
исторические эпохи связано с социально-экономическими условиями в стране, политикой государства по отношению к людям с ограниченными возможностями (неслышащие, слабослышащие, невидящие, слабовидящие, с нарушениями интеллекта,
речи, опорно-двигательного аппарата и др.), законодательством в сфере образования и прав человека, состоянием дефектологической науки как интегративной области знаний на стыке медицины,
психологии и педагогики.
Исследование эволюции данного отношения
позволяет выделить переломные моменты, разграничивающие несколько этапов, условными рубежами которых являются исторические прецеденты
существенного изменения отношения общества и
государства к лицам с отклонениями в развитии.
Именно эти этапы определяют, на наш взгляд, тенденции становления и развития системы специального образования в России.
Особую значимость представляет для нас работа Н. Н. Малофеева (1996), который выделил пять

исторических периодов, характеризующих отношение общества к аномальным лицам, определив
их содержание в соответствии с тенденциями становления и развития специального образования.
Каждый из этапов имеет свое название, в его основе лежат реальные факты и даты. За это время общество прошло исторический путь от ненависти
до терпимости, партнерства и интеграции лиц с отклонениями в развитии [1].
Целью же нашего исследования является осуществление целостного структурно-содержательного анализа развития составных систем подготовки дефектологических кадров в России, а также
особенностей и основных тенденций этого процесса. Ведь в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» лицам с отклонениями
в развитии предусмотрено обеспечение широкого
спектра социально-правовых и образовательных
услуг, среди которых наиболее значима коррекционная психолого-педагогическая, абилитационная
и реабилитационная помощь профессионально
подготовленных педагогов-дефектологов [2].
Отношение к глухим, слепым, умственно отсталым в древние времена не было однозначным. Всякое физическое и психическое отклонение повсеместно вызывало у людей страх. Не понимая причин подобных отклонений, они рассматривали их
как «наказание свыше». В период с 996–1715 гг.
общество начало проявлять заботу об этих людях,
которая была связана с добрым отношением к ним
народа и с пониманием необходимости призрения
таких людей со стороны церкви.
На Руси первым лицом, облеченным властью и
попытавшимся реально помочь инвалидам, был
киевский князь Владимир, который крестил страну
и устроил монастыри с первым опытом призрения
убогих. В ХI в. Киево-Печерская лавра становится
прибежищем для людей с физическими или психическими недостатками. Конечно, речи о подготовке
специалистов для таких людей еще не шло.
Об этом периоде пишет в своей монографии
А. И. Дьячков [3]. Он отмечает доброе отношение
народа к этим людям: «По своей природе трудолю-
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бивые, талантливые и смелые славяне, не прошедшие рабских форм эксплуатации, всегда проявляли
чувство гуманного отношения к слабоумным и
убогим, милосердие и участие в общественном
призрении, оказывая посильную помощь приютам,
богадельням и странноприимным домам». Постановления Собора, выраженные в «Стоглаве», более
резко, чем это сделал Владимир, подчеркивали государственный характер общественного призрения, они по существу придали руководящую роль в
общественном призрении государственной власти.
В семнадцатом веке произошли значительные
изменения в отношении государства к рассматриваемой категории людей. По мере укрепления религии и церкви настоятели монастырей стали создавать для увеченных детей дома. Подобные дома
открылись в Твери, Москве, Новгороде, Пскове,
Ростове, Смоленске. Но создатели этих домов не
беспокоились всерьез об их содержантах [4].
Забота и опека страждующих и обездоленных
на Руси, также как и состояние их образования, находили свое место в традициях и жизнедеятельности простого народа и официальных действиях
церкви, государственной власти, деятельности великого отечественного преобразователя социальной политики Петра I, чьи указы запретили умерщвлять «зазорных» детей, учреждающих богадельни и сиропитательные дома, запретили нищенствовать и подавать милостыню. В этот период буржуазные отношения являлись главной причиной все
возраставшей потребности в интеллигентных профессиях и просто грамотных людях [4, с. 112].
Важным этапом в осознании возможности
обучения хотя бы части лиц с отклонениями в развитии явилось создание организованного по инициативе И. И. Бецкого государственно-филантропического общества, которое в 1764 г. открыло в
Москве большой Воспитательный дом, рассчитанный на 1000 детей. В дальнейшем по его подобию
были созданы другие воспитательные дома.
Гуманные цели воспитания и обучения аномальных детей издавна привлекали внимание прогрессивных деятелей России, которые считали эту проблему актуальной среди других социальных проблем народного образования. Они исходили из того,
что рационально организованная социально-адаптационная, коррекционно-воспитательная и лечебная
работа позволяет приобщить аномальных детей к
участию в общественно полезном труде [5]. Таким
образом, произошел переход от нетерпимости общества к дефективным людям к появлению тенденции заботиться и опекать их. Хотя о подготовке специалистов в области обучения и воспитания дефективных детей говорить было еще очень рано.
Первое специальное учебно-воспитательное учреждение в России (опытное училище для 12 глухо-

немых) было открыто 14 октября 1806 г. в г. Павловске по указанию императрицы Марии Федоровны.
После 1806 г. общество начало понимать степень возможности и целесообразность обучения
трех категорий детей: с нарушениями слуха, зрения, умственно отсталых. Начало этого периода
связано с деятельностью выдающегося французского тифлопедагога В. Гаюи. Из истории олиго
френопедагогики известно, что с отменой крепостного права, по инициативе Александра I и при непосредственном участии пионера западноевропейской тифлопедагогики В. Гаюи, было открыто в
1806 г. в Петербурге Училище для глухонемых и
для слепых – 1807 г. Все они были благотоворительными. Кадры для них никто не готовил специально. Каждый преподавал в них по-своему, основываясь на интуиции и определенном практическом опыте. Но, тем не менее, общество начинает
понимать необходимость подготовки специальных
кадров для обучения и воспитания дефективных
детей.
В 1843 г. в Одессе было открыто училище для
глухонемых девочек. Появились первые труды по
обучению и воспитанию глухонемых детей: работа
В. И. Флери (1835) и работа Г. А. Гурцева (1838).
Учреждения для умственно отсталых появились
позже других. Как отмечает Х. С. Замский: «Первое в России учреждение для умственно отсталых
детей было открыто в 1858 г. в Риге доктором
Фридрихом Плятцем – лечебно-педагогическое заведение для страдающих припадками, малоспособных, слабоумных и идиотов». В первой половине ХIХ в. проблемы умственно отсталых интересовали в основном психиатров, которые оказывали
им только медицинскую помощь.
С начала XIX по первую треть XX в. в России,
как и в Европе, активно развивались три основных
направления помощи детям с отклонениями в развитии: христианско-благотворительное (организационные формы – приют, богадельня, дом призрения), лечебно-педагогическое (специальное отделение при больнице, школа-санаторий) и педагогическое (школа, детский сад, колония).
На вторую половину XIX в. пришлось массовое
открытие учреждений для глухонемых, что закономерно было обусловлено рядом политических преобразований в стране, прежде всего:
– отменой крепостного права (1861);
– учреждением земства, которому вменялось
управление местным здравоохранением и народным образованием, а также принятием нового Устава начальных школ, разрешившего открытие школ
по инициативе местных властей и общин (1864);
– реформой городского самоуправления, позволявшей городским думам самостоятельно открывать
лечебные и образовательные учреждения (1870);
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– экономическим подъемом и развитием благо
творительности, в том числе созданием Ведомства
учреждений Императрицы Марии [6].
В 1908 г. выдающийся русский дефектолог
В. П. Кащенко открывает первую школу для детей
с трудностями в обучении, для тех, кто способен
учиться, но не может этого делать в обычной общеобразовательной системе.
В обществе все чаще стали подниматься вопросы об общественном воспитании детей с отклонениями в развитии и, как следствие, подготовки кадров учителей-дефектологов.
Во второй половине XIX в. на необходимость
активного участия общества в организации образования детей с нарушениями слуха и зрения указывают К. К. Грот, Г. Г. Дикгоф, А. И. Скребицкий.
Г. Г. Дикгофу и К. К. Гроту удается то, что не удалось В. Гаюи в начале века. Деятельность Грота и
Дикгофа по организации обучения слепых, в отличие от Гаюи, оказалась успешной потому, что к
концу XIX в. в России изменилось отношение государства и общества к слепым, набрала силу светская благотворительность, образование начало
осознаваться базовой общественной ценностью, а
обучение слепых стало пониматься как реализация
всеобщего права на образование. В таких условиях
Попечительство о слепых ВУИМ сумело открыть
более двух десятков учебных заведений. Изменение отношения общества к образованию позволило
улучшить состояние образования глухонемых. Необходимость общественного образования для детей
с умственной отсталостью отстаивали организаторы немногочисленных медико-педагогических учреждений для умственно отсталых детей: Е. К. Грачёва, Е. Х. Малеревская, И. В. Малеревский.
Ведущими центрами воспитания и обучения детей с нарушениями слуха были Петербургское и
Московское училища для глухонемых. Во второй
половине XIX в. в них расширилась трудовая подготовка, были организованы мастерские, где воспитанники учились разным ремеслам, освоение
которых в последующем должно было обеспечить
им существование. Особое место среди таких заведений занимает Александровское училище-хутор
для глухонемых детей, организованное в 1898 г.
Здесь велась активная и целенаправленная воспитательная работа по подготовке детей с нарушениями слуха к жизни. Училище-хутор состояло из
детского сада и училища для глухонемых. После
выхода слепых из учебных заведений Попечительство участвовало в их социальной адаптации.
Итак, в дореволюционной России была создана
сеть специальных образовательных учреждений,
но не была оформлена единая национальная система. И общество пришло к идее возможности и необходимости обучения дефективных детей, но под-

готовка специалистов дефектологов еще не велась.
После революции 1917 г. система специального
образования впервые стала частью государственной образовательной системы. Во исполнении
«Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого
народа» (1918) церковь была отделена от государства и школы, была запрещена филантропически
благотворительная деятельность, были упразднены все благотворительные общества, братства, ведомства. Подчиненные им детские учреждения
были переданы Наркомздраву либо Наркомпросу.
На последний возложена ответственность за воспитание детей с отклонениями в развитии: умственно отсталые дети воспитывались во вспомогательных школах Народного комиссариата просвещения; телесно дефективные дети (глухонемые,
слепые, калеки) воспитывались в специальных учреждениях Народного коммисариата просвещения
[7]. Открывались краткосрочные курсы подготовки
специалистов для работы с дефективными детьми.
Такие курсы, например, существовали при Петербуржском училище глухонемых под руководством
А. Ф. Остроградского, который старался их преобразовать в двухгодичные.
Но квалифицированных учителей специальных
школ не хватало. Так, например, к 1924 г. в школах
слепых было всего 168 педагогов. Из них с высшим
образованием лишь 10–12 %. Стаж этих работников колебался в очень больших пределах (от 1 до 30
лет). Таким образом, в школах слепых можно было
встретить как старых, так и молодых работников.
Но работа в новых условиях, отвечающих запросам
молодого пролетарского государства, далеко не
всегда понималась педагогами школ. Если старые
работники продолжали и в тяжелые годы свою работу, то это объяснялось их привязанностью к школе, привычкой, выработавшейся годами.
В 1924 г. вышла в свет работа В. П. Кащенко «Педагогическая коррекция», которая сделала акцент на
необходимость дифференцированного подхода к
оказанию помощи детям с той или иной формой нарушенного развития. В связи открытием сети специальных учреждений для детей различных категорий
аномального развития стала актуальной проблема
подготовки кадров для работы в этих учреждениях.
Таким образом, рассмотренные нами наиболее
значимые тенденции и аспекты в развитии отечественной системы специального образования в
контексте исторических периодов эволюции отношения общества к людям с физическими и (или)
психическими недостатками, тенденций, этапов
становления и развития системы специального образования в России являются предпосылочными к
зарождению и становлению системы подготовки
дефектологических кадров и несомненно влияют
на ее масштабность и содержание.

— 95 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 1 (129)

Список литературы
1.	 Перевозникова И. В. Специальное образование в России: история, современность и правовые основы // Вестн. Томского гос. пед. ун-та
(Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2012. Вып. 5. С. 103–109.
2.	 Никифорова А. В. Формы подготовки кадров в системе высшего дефектологического образования // Там же. С. 96–102.
3.	 Дьячков А. И. Воспитание и обучение глухонемых детей. Историко-педагогическое исследование. М.: АПН РСФСР, 1957. 348 с.
4.	 Басова А. Г., Егоров С. Ф. История сурдопедагогики: учеб. пособие для студентов дефектолог. фак. пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1984.
295 с.
5.	 Бачина О. В. Организация вариативно-модульной системы повышения квалификации педагогов дефектологического профиля: дис. ...
канд. пед. наук. Тамбов, 2002. 257 c.
6.	 Лапшин В. А. 70 лет высшего дефектологического образования в СССР и современные проблемы подготовки специалистов // Учительдефектолог: современные проблемы подготовки и совершенствования работы / под ред. В. А. Лапшина, В. И. Селиверстова. М., 1990.
С. 608–617.
7.	 Основы управления специальным образованием: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. Д. С. Шилова. М.: Академия, 2001. 336 с.
Никифорова А. В., ст. преподаватель, аспирант.
Благовещенский государственный педагогический университет.
Ул. Ленина, 104, Благовещенск, Амурская область, Россия, 675000.
E-mail: Anastasiyanickiforova@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 13.09.2012.

A. V. Nikiforova

accumulation of knowledge about methods of training and education of handicapped children
and training pedagogical staff of defectologicle profile
This article describes the evolution of the knowledge and attitude of the society and the state for children with
various deviations in development, and shows the importance of this knowledge for the training of specialists
defectologists in Russia. The correlation and impact of the accumulated in the knowledge society of the handicapped
children to the importance, necessity and specific training defectologic personnel at different times.
Key words: defective children, education of specialists, specialists on mental defects and physical handicaps, a
speech therapist, a specialist on teaching children with mental defects, a specialist on teaching the blind, a specialist
on teaching children with the problems of hearing.
Blagoveshensk State Pedagogical University.
Ul. Lenina, 104, Blagoveshensk, Amurskaya area, Russia, 675000.
E-mail: anastasiyanickiforova@yandex.ru

— 96 —

Р. М. Магомедова. Организационные условия формирования профессиональных компетенций...
УДК 374

Р. М. Магомедова

Организационные условия формирования профессиональных компетенций
преподавателя вуза в процессе послевузовской подготовки
На основе анализа теоретических аспектов исследуемой проблемы предложены организационные условия
формирования профессиональной компетентности преподавателя современного вуза как существенный элемент системы послевузовской подготовки.
Ключевые слова: организационные условия, принципы обучения преподавателей, управленческие условия,
материально-технические условия, кадровые условия.

Анализ научно-педагогической литературы и
результаты проведенного исследования позволяют высказать предположение о том, что послевузовская подготовка преподавателей требует целенаправленных организационных мер ее совершенствования. Данная констатация возможна в
силу того, что выявленные и классифицированные факторы, определяющие тенденции развития
высшего образования, можно рассматривать как
детерминанты совершенствования в вузах системы послевузовской подготовки научно-педагогических кадров. Их можно объединить в несколько
групп:
1. Социально-экономические факторы, которые
порождены жесткими требованиями рыночной
экономики. Преподаватель вуза должен выполнить
государственный заказ на подготовку компетент
ного специалиста высокой квалификации, имеющего определенные мировоззренческие позиции и
способного к самопроектированию (и самоуправлению) личностной и профессиональной траекторий развития.
2. Технологические факторы. Преподаватель
вуза должен владеть технологиями, которые связаны с развитием информационных систем и сетей
массового обслуживания, обработки информации,
глубоким проникновением средств информационно-коммуникационных технологий в научно-образовательный процесс в вузах.
3. Организационные факторы. Преподаватель
вуза должен обладать набором компетенций, поз
воляющих ему адаптироваться к процессам, связанным с изменением статуса вузов (процессами
диверсификации вуза) и переходом высшего профессионального образования на многоуровневую
систему подготовки специалистов.
4. Собственно предметные факторы. Преподаватель вуза должен быть готов к постоянным изменениям в структуре и содержании дисциплин, преподаваемых в вузе, которые все больше обнаруживают межпредметность и должны быть направлены не только на решение собственно предметных
задач, а прежде всего исследовательских и профессиональных.

Перечисленные группы факторов послужили
отправной точкой для определения и создания в
современном вузе прежде всего организационных
условий формирования профессиональных компетенций преподавателя.
Внедрение названных условий формирования
профессиональных компетенций преподавателя в
процессе послевузовской подготовки осуществлялось посредством опытно-экспериментальной работы в Дагестанском государственном педагогическом университете и Ставропольском государственном университете (ныне – ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»). Экспериментом предусматривалась разработка и реализация модульной программы формирования профессиональных компетенций преподавателя в системе повышения квалификации преподавателей
или путем включения в вариативный компонент
профессиональной образовательной программы
послевузовского профессионального образования
(аспирантура) по специальности 13.00.08 «Теория
и методика профессионального образования».
Прежде чем начать характеристику непосредственно организационных условий формирования
профессиональных компетенций преподавателя на
основе разработанной модели, необходимо обосновать используемый понятийно-терминологический аппарат, поскольку определение понятий является важнейшим методологическим принципом
раскрытия сущности исследуемой проблемы, понимание которых при определенном ракурсе может рассматриваться как одно из условий или обстоятельств осуществления научного исследования
(и реализации педагогического проекта) [1].
«Условие» в «Толковом словаре русского языка» трактуется как «обстоятельство, от которого
что-нибудь зависит; обстановка, в которой происходит, осуществляется что-нибудь» [2, с. 827]. Философский словарь понятие «условие» определяет
как категорию, выражающую отношение предмета
к окружающим его явлениям, без которых он существовать не может. Если причина непосредственно
порождает то или иное явление или процесс, то
условие составляет ту среду, в которой последние
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возникают, существуют и развиваются. Среда может быть описана в терминах конкретной сферы
жизнедеятельности, ее возможно целенаправленно
конструировать [3, с. 707–708]. Условие – это то, от
чего зависит нечто другое (обусловливаемое).
В образовании условия представляют собой качественную характеристику основных факторов,
процессов и явлений образовательной среды, отражающую основные требования к организации деятельности [4], совокупность объективных возможностей, обстоятельств педагогического процесса,
целенаправленно создаваемых и реализуемых в
образовательной среде и обеспечивающих решение поставленной педагогической задачи [5, 6],
комплекс мер, способствующих повышению эффективности данного процесса.
В педагогических исследованиях наиболее часто употребляются классификации, подразделяющие условия осуществления педагогической деятельности на такие категории, как организационные, педагогические, дидактические, психологические, возможно и их сочетание, например организационно-педагогические, психолого-педагогические и др. Общая особенность организационных,
педагогических и прочих условий заключается в
том, что они создаются намеренно [7, с. 50], позволяют конституировать систему обучения и содержательно наполнять ее компоненты [8, с. 29–32].
Генерализация понятия «организационные условия» как термина научно-педагогических исследований предполагает отнесение этого понятия к
изучению управленческих аспектов педагогической действительности педагогической организации. По мнению О. В. Галкиной [7], она может
быть произведена на основе выделения трех уровней управления педагогической организацией:
1) институционального (субъект управления –
руководитель обеспечивает организационные условия для взаимодействия педагогической организации с социумом, ее адаптацию к изменениям, несет
ответственность за сохранение ее целостности);
2) управленческого (субъект управления – руководитель обеспечивает организационно-педагогические условия для реализации профессиональной
деятельности обучающих и деятельности обучаемых, направленные на достижение педагогических
целей);
3) технологического (субъект управления – обучающий обеспечивает организационные, психолого-педагогические и дидактические условия для
реализации целесообразной деятельности обучаемых, направленные на достижение определенных
педагогических и учебных целей).
Важным моментом в создании организационных условий для реализации педагогического замысла является опора на элементы андрагогиче-

ской и педагогической моделей обучения взрос
лых, в свое время разработанных М. Ш. Ноулзом и
соавт. [9, 10]. Учитывая особенности преподавателей как взрослых обучающихся и формально-неформальную организацию их подготовки, авторы
содержательно наполнили психолого-педагогические принципы обучения преподавателей, на которые опирались в процессе конструирования организационных условий формирования профессиональных компетенций преподавателей на этапе послевузовской подготовки:
1) принцип совместной деятельности (преду
сматривает совместную деятельность обучающегося с обучающим преподавателем, научным руководителем, а также с другими обучающимися в рамках формального и неформального общения по
планированию, организации, оцениванию и коррекции процесса обучения и исследовательской работы);
2) принцип индивидуализации обучения (каждый обучающийся совместно с научным руководителем, обучающим преподавателем, а в некоторых
случаях и с другими обучающимися определяет
содержание индивидуальной программы обучения,
ориентированную на конкретные образовательные
потребности и цели обучения и учитывающую
предшествующий научно-педагогический опыт и
уровень подготовки обучающегося);
3) принцип системности обучения (предусматривает соблюдение соответствия целей, содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания результатов послевузовской подготовки обучающихся аспирантов, соискателей и преподавателей);
4) принцип осознанности обучения (означает
осознание, осмысление, рефлексию обучающимся
(аспирантом, соискателем, преподавателем) и обучающим преподавателем всех параметров процесса обучения и своих действий по организации
процесса послевузовской подготовки);
5) приоритет самостоятельного обучения (речь
идет не о традиционной для российской профессиональной школы практике самостоятельных работ,
а о принципиальной переориентации образовательного процесса и роли в нем обучающегося.
В связи с этим обучающий преподаватель призван
обеспечить как сохранение своего ролевого статуса, так и более высокие уровни консультирования
обучающихся в том, что относится к практическому отбору информации, ее источников, организации адекватных учебных ситуаций, ликвидации
выявленных пробелов. Разумеется, это предполагает высокую мотивацию обучающихся на обучение,
которая формируется отнюдь не только в специально организованной (формальной) образовательной
среде, но и в неформальной среде.
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Здесь целенаправленно употребляется слово
«обучение» вместо «изучение». Когда мы начинаем «изучать» что-либо, у нас в уме есть какая-то
определенная задача, конечная цель. Когда же мы
«обучаемся», мы прорабатываем информацию и
делаем ее жизненной частью нас самих. «Учеба» –
это продолжающийся процесс, в который преподаватель вуза вовлечен на протяжении всей своей
жизни);
6) принцип опоры на опыт обучающегося (жизненный, социальный, если есть – профессиональный, педагогический, научный опыт должен использоваться в качестве одного из источников
обучения как самого обучающегося, так и его коллег);
7) принцип контекстности обучения (в соответствии с этим принципом обучение, с одной стороны, преследует конкретные, профессионально
важные для обучающегося цели, ориентировано на
выполнение им профессиональных функций или
совершенствование личности, а с другой стороны,
строится с учетом социальной деятельности обучающегося и его пространственных, временных, семейных факторов (условий));
8) принцип актуализации результатов послевузовской подготовки преподавателя (предполагает
безотлагательное применение на практике (в профессионально-педагогической и учебной деятельности) приобретенных обучающимся в рамках как
формального, так и неформального образования
компетенций, знаний, умений, навыков, качеств);
9) принцип элективности обучения (предоставление обучающемуся определенной свободы выбора целей, содержания, форм, методов, источников,
средств, сроков, времени, места обучения, оценивания результатов обучения, а также выбор преподавателей, научных руководителей и консультантов, модераторов, тренеров и др.);
10) принцип развития образовательных потребностей (во-первых, оценивание результатов послевузовской подготовки осуществляется путем выявления реальной степени сформированности определенных профессиональных компетенций и освоения учебного материала и определения тех материалов, без освоения которых невозможно достижение
поставленной цели обучения; во-вторых, процесс
подготовки строится в целях формирования у обучающихся новых образовательных потребностей,
конкретизация которых осуществляется после достижения определенной цели обучения).
В исследовании использовалось понятие «организационные условия», под которыми понимали
устойчивые организационные (управленческие,
материально-технические, кадровые) обстоятельства, выраженные как требования образовательной
среды современного вуза, определяющие органи-

зационно-управленческую основу процесса послевузовской подготовки преподавателя, направленной на формирование его профессиональных компетенций.
Функциональный подход к обучению преподавателей и результаты анализа исследований вышеназванных авторов, посвященных изучению условий, способствующих решению тех или иных
образовательных задач, позволили выделить в организационных условиях формирования профессиональных компетенций преподавателя вуза в процессе послевузовской подготовки следующие:
1) управленческие условия (нормативно-регламентирующая основа организации педагогического процесса, в том числе учебный план (или программы повышения квалификации), график учебного процесса, учебные программы, разработанные на компетентностной основе и пр.);
2) материально-технические условия (научнометодическая основа организации педагогического
процесса и обеспеченность средствами обучения:
научной, учебной литературой, учебно-методическими пособиями и др.);
3) кадровые условия (субъектно-деятельностная основа организации педагогического процесса:
наличие преподавателей, обладающих определенными компетенциями, имеющих собственный
опыт профессионально-педагогической деятельности и опыт обучения преподавателей вузов).
В структуре организационных условий первая,
вторая и третья группы условий характеризовали
формальную готовность (наличие аккредитованных образовательно-профессиональных программ
послевузовской подготовки, развитой инфраструктуры вуза, компьютерной, учебно-лабораторной
базы, соответствующего уровня профессорскопреподавательского состава, мониторинга сформированности компетенций, гибкой системы стимулирования и мотивации к обучению преподавателей и пр.) образовательного учреждения к реализации послевузовской подготовки преподавателей.
Дополнительно следует отметить, что третья группа еще характеризовала способность и готовность
организаторов послевузовской подготовки, обучающих и обучаемых преподавателей к организации
и самоорганизации собственной деятельности и
деятельности других.
В целом комплекс организационных (управленческих, материально-технических, кадровых) условий, компетентностный подход и опора на психолого-педагогические принципы обучения преподавателей, использованные при реализации процесса послевузовской подготовки преподавателей,
позволяют формировать базовые профессиональные компетенции: теоретико-методологическую,
научно-исследовательскую, психолого-педагогиче-
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скую, методическую, предметную. Данный перечень профессиональных компетенций обеспечивает эффективность профессиональной деятельности преподавателя в условиях функционирующей
модели вуза.
Если же рассматривать деятельность преподавателя в контексте развивающегося вуза, то возникает
необходимость формирования помимо названных

еще и таких компетенций, которые бы соответствовали развивающейся модели вуза. Это прежде всего
инновационно-коммерческая, информационно-технологическая, проектно-менеджерская, воспитательно-развивающая, коммуникативно-рефлексивная. Авторы назвали их ключевыми профессиональными компетенциями. Характеристика ключевых
компетенций – это предмет отдельной публикации.
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Особенности построения компетентностной модели на основе взаимодействия
и интеграции учебных дисциплин в подготовке учителя музыки
Компетенции в профессиональном образовании рассматриваются как главные целевые установки в реализации Федеральных государственных образовательных стандартов. В построении компетентностной модели
профессиональной подготовки выпускника они выступают в качестве интегрирующего начала. Реализация
компетентностной модели на основе взаимодействия и интеграции учебных дисциплин в подготовке учителя
музыки актуализирует вопрос о содержании и особенностях данных процессов.
Ключевые слова: компетентностная модель, взаимодействие дисциплин, интеграция дисциплин.

Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в системе высшего
профессионального образования определила ряд
вопросов, требующих анализа, обмена педагогическим опытом, дальнейшего научного осмысления.
ФГОС определяют комплекс компетенций, которыми должен овладеть бакалавр направления
подготовки «Педагогическое образование» по профилю «Музыка». В этот комплекс входят компетенции разных уровней: общекультурного и профессионального. Специальные компетенции, которые отсутствуют в стандарте, определяются самостоятельно научно-педагогическим составом выпускающих кафедр. Этот факт имеет большое значение, поскольку каждая выпускающая кафедра
получила возможность самостоятельно формулировать специальные компетенции. Свобода, предоставленная вузам в определении специальных компетенций, налагает огромную ответственность на
выпускающие кафедры за конечный результат.
В качестве ориентиров выступает существующая
педагогическая практика и многолетний опыт подготовки специалистов у профессорско-преподавательского состава кафедр. Важно отметить, что на
данном этапе отсутствуют профессиональные
стандарты, которые легли бы в основу образовательных стандартов и тем самым обеспечили преемственность, в том числе в части определения
специальных компетенций бакалавров. Правомерно, что между преподавателями разных вузов, осуществляющих подготовку бакалавров по профилю
«Музыка», нет единства в определении перечня и
содержания специальных компетенций.
Согласно нормативным документам, методическим рекомендациям выпускающей кафедрой, преподавателями дисциплин, формирующих данную
компетенцию, разрабатываются содержание и сущностные характеристики конкретной компетенции
выпускника и указывается, с помощью какого содержания, образовательных технологий и т. п. можно ее формировать в условиях университета.
На основании сформулированных в ФГОС и дополнительных (специальных) компетенций выпу-

скающая кафедра разрабатывает компетентностную модель подготовки выпускника. Она должна
отражать всевозможные линии междисциплинарного взаимодействия, направленность на формирование профессиональных компетенций, открытость к изменениям, которые могут происходить с
учетом мнения работодателей, установления дополнительных квалификационных характеристик
и профессионально значимых качеств.
Как утверждает Т. В. Тарбокова, для разработки
модели дидактической системы необходимо вы
явить педагогические условия, способствующие
эффективной подготовке студентов. «Модель дидактической системы включает ГОС, цели и результат обучения, учебный материал, преподавателя, студента, педагогические условия трех иерархически соподчиненных уровней: 1) методологические, 2) методические, 3) содержательно-организационные и мотивационно-волевые» [1]. В данной
статье рассмотрен методологический уровень как
базовый в построении компетентностной модели.
«Взаимодействие – философская категория, отражающая процессы воздействия объектов друг на
друга, их взаимную обусловленность, изменение
состояния, взаимопереход, а также порождение одним объектом другого. …Взаимодействие находится в глубокой связи с понятием структуры. Взаимодействие выступает как интегрирующий фактор,
посредством которого происходит объединение частей в определенный тип целостности» [2].
Взаимодействие учебных дисциплин выступает
регулирующим и одновременно управляющим
фактором, определяющим качество подготовки бакалавров. Предметом взаимодействия преподавателей разных учебных дисциплин становится процесс формирования профессиональной компетент
ности выпускников (рисунок).
Вопрос о соотнесении (сопряжении) учебных
дисциплин и формируемых ими компетенций является принципиальным. Конкретная компетенция
может формироваться разными дисциплинами и на
протяжении всего периода обучения студента в
вузе. Например, обратимся к такой общекультур-
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Модель взаимодействия учебных дисциплин

ной компетенции, как «владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее
решения». Практически любая учебная дисциплина способна ориентировать свое содержание на
формирование данной компетенции. Возникают
новые трудности, обусловленные необходимостью
единого толкования конкретной компетенции педагогами, работающими со студентами одной группы, но преподающими разные дисциплины. Для
этого мало быть компетентным профессионалом в
своей области, необходимо установление единства
в понимании содержания профессиональных компетенций с учетом профиля подготовки будущих
выпускников в процессе их формирования. Достижение такого единства возможно лишь в диалоге,
сотрудничестве, взаимодействии преподавателей,
работающих на разных кафедрах. Решение видится в проведении методологических и методических
межкафедральных семинаров с участием преподавателей философии, культурологии, психологии,
методологии, а также музыкальных дисциплин, где
состоится обмен не только информацией, но и
смыслами о содержании и сущностных характеристиках профессиональных компетенций.
Особое внимание следует уделить проблеме интеграции учебных дисциплин. В данном случае
речь идет об интеграции музыкально-исполнительских дисциплин, поскольку для понимания интеграции как процесса, заданного самой природой материального мира, важно найти основание в природе интегрируемых явлений.
Специфика видов музыкального исполнительства предопределила узкодисциплинарный подход
в преподавании, что мешает будущим педагогаммузыкантам осознать их глубинное родство. В процессе подготовки музыкально-исполнительские

дисциплины ведутся индивидуально, разными педагогами, причем студенты одновременно осваивают такие виды музыкально-исполнительской деятельности, как инструментальное исполнительство, вокально-хоровое и дирижерское, которые в
профессиональной деятельности учителя музыки
взаимодополняют друг друга. Существуя обособ
ленно в образовательном процессе в вузе, они сочетаются и гармонично взаимодействуют в работе
учителя музыки. Так возникла объективная потребность в разработке и внедрении интегративного учебного курса, где абстрактно-всеобщие положения теории музыкального исполнительства осваиваются раньше, чем многообразные и конкретные ее проявления. В своей фундаментальной работе «Виды обобщения в обучении» В. В. Давыдов
писал о необходимости преодоления «односторонне индуктивного принципа» развертывания учебного материала, а именно о создании интегративных предметов, где абстрактно-всеобщее кладется
в основу усвоение всего последующего, его много
образных частных проявлений [3].
Следует отметить, что сущностная интеграция
музыкально-исполнительских дисциплин возможна лишь методом восхождения от абстрактного к
конкретному, путем прослеживания того, как природа художественной деятельности, к которой относится и музыкальная деятельность, проявляла
себя в различные периоды становления и развития
музыкального исполнительства.
Базовыми методологическими положениями
интеграции выступают следующие:
1. Интеграция в соответствии с научным значением есть процесс воссоздания целостности методом восхождения от абстрактного к конкретному.
2. Интегририрующим абстрактно-всеобщим основанием курса «Введение в теорию и историю
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 сполнительства» выступает диалектика художести
венного времени и интонирования, обеспечивающая рассмотрение ключевых проблем музыкального исполнительства через подлинную природу музыкального исполнительства.
Диалектическая сущность мира получила отражение во всех продуктах человеческой деятельности. В том числе в музыкальном искусстве в диалектике художественного времени и интонирования.
Данное положение выступает в интеграции музыкально-исполнительских дисциплин методологически важным, потому что сущность указанных
атрибутов художественной деятельности есть то
генеральное основание, на котором интегрируются
все музыкально-теоретические знания, обеспечивающие осуществление музыкально-исполнительской деятельности как процесса воспроизведения
подлинной природы музыкального искусства. Диалектика этих атрибутов музыкального исполнительства, в свою очередь, интегрируется в понятии
«импровизационность», которое и выражает фундаментально родовое качество музыки как живого
искусства.
В таком значении диалектика художественного
времени и интонирования обеспечивает подлинно
научный выход из узкодисциплинарной замкнутости, или «предметоцентризма», по определению
А. Я. Данилюк [4]. В этом видится один из путей
обновления содержания музыкально-исполнительской подготовки учителя музыки.

3. В качестве интегрирующего начала в исполнительской деятельности музыканта выступает его
музыкальное мышление. Оно воссоздает целое
(музыкальный образ) с одновременным его пре
образованием.
4. Основным условием развития мышления будущих учителей музыки выступает построение
учебных дисциплин как модели выведения знаний,
где всеобщие закономерности предшествуют конкретному.
В курсе «Введение в теорию и историю исполнительства» сделана попытка интегрировать такие
знания (именно знания, а не сведения), которые бы
позволили будущему учителю музыки посмотреть
на сущность своей профессии и подготовки к ней,
особенно на свою исполнительскую деятельность
«сверху», т. е. от абстрактного. Это необходимо,
так как именно в таком виде оно раскрывает направленность содержания курса на воспитание у
студентов методолого-методического мышления в
области музыкального исполнительства [5].
В завершение следует отметить, что формирование профессиональной компетентности будущих
учителей музыки происходит в процессе освоения
дисциплин достаточно разных по своему содержанию и характеру. Взаимодействие и интеграцию
учебных дисциплин необходимо осознавать как
требование, предъявляемое к системе образования,
от выполнения которого во многом зависит повышение его качества.
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Интонационная основа взаимодействия учебных дисциплин
в подготовке педагога-музыканта
Проблема интонирования, понимания стиля и ведущих интонаций является значимой в области музыко
знания, исполнительства, педагогической практики. Гармония, ритмические фигурации, лады, форма составляют интонационную семантику в музыке; выступают символами интонации музыкальной речи, символами
национальной музыкальной культуры; являются основным носителем выражения смысла. Осознание автором
роли интонационного слышания объясняет подходы к преподаванию дисциплин «Теория и история музыкального образования», «Музыкальная психология и психология музыкального образования», «Концертмейстерский класс», «Музыкальная культура Хакасии» у бакалавров музыки Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова (г. Абакан).
Ключевые слова: интонация, поэтика, музыка, музыкальный язык, музыкальная речь, взаимодействие,
образование, компетенция.

Проблема интонирования, понимания стиля и
ведущих интонаций является наиболее значимой
не только в области музыкознания и исполнительства, но и в педагогической деятельности музыканта в целом.
Напомним, что интонацией назывались вступительная часть перед григорианским песнопением,
вступительное прелюдирование на органе перед
пением хорала, определенные упражнения по сольфеджио.
В «Большой энциклопедии музыки» Г. Боффи
интонация трактуется как «точное музыкальное и
акустическое воспроизведение высоты и характера
звука (созвучия)». В кратком музыкальном словаре
А. Н. Должанского представлена этимология термина «интонация». Так, слово произошло от латинского «in» – «в», «tonus» – «тон», «in tonare» –
«произносить громким голосом»; в общем значении – «характер произношения».
В музыкальной практике сложилось несколько
значений понятия «интонация»:
– обладающая самостоятельной выразительностью наименьшая частица музыкального произведения в реальном ее звучании;
– высотные соотношения звуков в процессе музыкального движения;
– качество исполнения музыкальных звуков в
отношении их высоты, особенно при пении или
игре на струнных инструментах (чистая или нечистая интонация);
– мелодический оборот, мотив.
В современной научной литературе понятие
«интонация» рассматривается на разных уровнях:
мировоззренческом, гносеологическом, структурно-семиотическом, функциональном и пр. Самым
высшим уровнем данного понятия является мировоззренческий уровень. Основой такого понимания, по мнению В. Медушевского, являются «логосы бытия» [1]. Музыка, которая, на первый взгляд,

предстает перед слушателем как личностное, поскольку она пронизана эмоциями, энергией, мыслью автора, все же надындивидуальна. Изобретения индивида могут быть данностью мироздания.
Это утверждение в полной мере относится и к музыке. Так, например, в музыке И. Баха интонации
змеи, полета ангелов, Девы Марии и др. определяются логосами бытия. Тон, как основа интонации,
рождается из энергии тела, души и духа.
В. Медушевским выделяется и ментальная интонация, понимаемая как ход мыслей. В музыке
может быть воплощена мысль как отдельного человека, так и этноса. В таком мировоззренческом и
ментальном понимании интонация входит в ядро
музыкальной культуры и пронизывает все ее элементы и «защитный пояс».
Существует ряд классификаций интонации:
– по принадлежности к позициям внутреннего
мира музыки, например интонация персонажа,
эмоции, духовного я;
– по типу жизненных истоков (двигательносимволические, звукосимволические);
– по морфологии культуры, например жанровые
(хоральные маршевые и пр.), стилистические (бетховенская, баховская и т. д.), интонация культурных сфер (церковной и светской, джазовой, фольклорной и др.), графического и живописного типа
(например, музыка К. Дебюсси);
– тематические интонации, в основе которых
лежат категории «трагедия / комедия», «возвышенное / низменное» и др.
Гармония, ритмические фигурации, лады, форма выступают своего рода символами интонации
музыкальной речи, символами национальной музыкальной культуры. В теории Ч. Пирса эти элементы музыкальной речи (как «единства обобщения и общения», по Л. Выготскому) составляют
интонационную семантику в музыке. Основные
средства музыкальной выразительности – мело-
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дия, гармония, метроритм, динамика, фактура –
есть способы соединения, обобщения музыкальной интонации, являющейся в музыке, согласно Б.
В. Асафьеву, основным носителем выражения
смысла.
Б. В. Асафьев отводил музыкальным интонациям значение зримого образа, возникающего в постоянном созвучии с поэтическими образами, идеями или конкретными ощущениями. В результате
такого союза образовываются прочные ассоциации, не уступающие смысловой семантике [2]. Материальная основа музыкального произведения,
его музыкальная ткань строятся по законам музыкальной логики.
В интонации и в соответствии с нею в выбранных выразительных средствах возникает реалистическое обоснование стилевых тенденций, норм и
закономерностей музыкального языка. Само понятие «интонация» есть «осмысление звукоотношений». По мнению Б. В. Асафьева, стиль вне интонации всегда воспринимается несколько ограниченно: то как манера, то как отбор или комплекс
средств выражения. Музыковед формулирует понятие «интонационно-выразительное постоянство», которое выражает суть его понимания категории стиля. Фактором «целостности и органичности» музыкального произведения, по мысли ученого, служит объединение «трех интонационных постоянств»:
– на уровне интонационного содержания музыки «эпохи и народа», которым принадлежит данное произведение;
– на уровне «личного почерка композитора»,
– на уровне интонационных комплексов, возникающих из замысла, идеи, программы, психологического тонуса.
Интонационная теория стиля, оказавшая большое влияние на отечественное стилеведение, развивается в концепции «интонационной формы»,
принадлежащей В. Медушевскому. Продолжая линию интонационных постоянств, музыкант вычленяет «генерализованную интонацию» индивидуального стиля, а также «ключевые интонации»
эпохальных стилей. Интонация, вмещая в себя индивидуальный стиль, ведет через него в стиль эпохи и ее культуры.
В разные эпохи в национальных музыкальных
школах, в творчестве композиторов интонации
могли трактоваться иначе или менять эмоциональный оттенок. Так, «пустая квинта» может звучать
как пустота, незаполненность, призыв, волшебство, мистицизм. Преображение семантического музыкального элемента протекает в условиях музыкального контекста. При этом все же какой-то элемент в интонации остается семантически устойчивым благодаря присутствию лексемы. Тогда инто-

нация может пониматься и как лексема музыкального языка, обладающая обязательностью семантических связей, но подвергающаяся изменению в
композиторском контексте, вариантности, в исполнительских интерпретациях [3].
Сформулированные положения анализируются
студентами при знакомстве с системой музыкального образования России ХХ в. в рамках дисциплины «Теория и история музыкального образования». Также основные идеи Б. Асафьева и В. Медушеского освещаются на занятиях по музыкальной психологии и психологии музыкального образования при изучении темы «Музыкальное мышление», а также при рассмотрении вопросов по разучиванию и запоминанию текста, работе над музыкальной формой.
Важно сказать о том, что современные исследователи также обратились к проблеме синтеза слова
и музыки (Б. Асафьев, В. Медушевский, А. Михайлов, Р. Насонов, О. Соколов, Л. Гервер, Л. Кириллина, Л. Астрова, Г. Лыжов, Е. Чигарева и др.). При
этом они решают такие вопросы, как сущность
языка и речи; синтез музыкальных и поэтических
средств; формы реализации художественного слова; музыкальность литературы и ее элементы; законы музыкальной композиции в прозаическом
тексте; функции ритма в музыке и литературе; инструментальное, вокальное и вербальное в музыке
и др.
Именно эти вопросы стали ключевыми при исследовании интонационных параллелей при разучивании и исполнении студентами романсов на занятиях по дисциплине «Концертмейстерский класс».
«Концертмейстерский класс» является составной частью комплекса дисциплин инструментальной подготовки специалиста и имеет важное значение для профессионального обучения учителя музыки.
Специальный курс «Концертмейстерский класс»
включен в программу Института искусств Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова (г. Абакан). Введение данного курса как
определенного раздела фортепианного исполнительства отразило требования, выдвигаемые практикой музыкального воспитания. В настоящее
время существенно увеличилась потребность в
квалифицированных, всесторонне развитых учителях музыки, владеющих не только методикой преподавания уроков, методикой работы с голосами,
но и имеющих навыки пианиста-концертмейстера.
Во время работы над музыкальным текстом мы
обращаемся к таким понятиям, как «язык», «речь»,
«поэтика», «звук-музыка». «Язык» рассматривается как «система знаков, служащих для выражения
мыслей и чувств», «речь» – вид реализации этой
системы. Язык художественной литературы, часто
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именуемый художественным словом, изучается наукой поэтикой [4]. Если понятие «поэтика» в широком смысле тождественно теории литературы, то
в узком ее следует понимать как поэтический язык
или художественную речь. Поэтика изучает структуру литературного произведения и систему художественных средств, характерных для художника,
направления, эпохи, культуры.
Понятие «музыка» не сводится к одному из видов искусства. В музыке видится особый тип познания, особая духовная деятельность, «связанная с
упорядоченным восприятием и созданием звуковых
образов» [5]. Pax Sonoris («звучащий мир» как целостность) стал предметом современного музыко
знания (М. Каратыгина, И. Мациевский, В. Юнусова, И. Ю. и А. Ю. Куликовы, Е. Хаздан, Л. Вишнев
ская, М. Хрущева и др.). Музыка выражает определенные смыслы, поскольку является миром идей.
Студенты раскрывают содержание вокальных
произведений через интонацию, поскольку, как
было сказано, между приобретаемым знанием и
интонационным видением нет стены, одно протекает в другое. Слово прорастает в интонационное
слышание, а восприятие интонации может быть
описано словом.
На начальном этапе работы с вокальными сочинениями бакалаврам рекомендуется изучить ряд
теоретических работ отечественных ученых
(А. Глумовой, Е. Ручьевской, Л. Цеплитиса,
М. Блиновой, Б. Эйхенбаума, Ю. Кремлёва, В. Васиной-Гроссман, Б. Асафьева, Е. Назайкинского
и др.), раскрывающих соотношение слова и музыки, музыкальность речевой интонации.
Студенты начинают осознавать, что поэзия и
музыка возникли из единого искусства (идеалом
может служить античная музыка как важное средство воспитания гармоничного человека, находящаяся в неразрывной связи с поэзией, театром,
танцами, пластикой). Для начинающих концерт
мейстеров становится очевидным, что поэзия, музыка и танец включали в свое художественное пространство такие поэтические элементы, как стих,
метр, ритм, стопа. При этом ритм, интонация, композиция – единые понятия данной триады. Например, метрика стихосложения основывалась на
квантитативном соотношении долгих и кратких
слогов. Ритм стиха определял логику музыкального ритма. Безусловно, студенты знакомятся с такими понятиями, как «ямб» и «хорей», в дальнейшем – «хореический мотив», «ямбический мотив»
(в теории музыки распространению названных мотивов способствовали Гуго (Хуго) Риман и другие
представители функциональной школы).
Студенты также находят аналогии музыки с поэзией не только в метрике и ритмике, но и в принципах строения (пропорции частей, принципы по-

вторности и контраста); в коннотирующей системе
музыки «считывают» информацию не только «по
вертикали» (денотат), но и «по горизонтали», т. е.
сопоставляют со значением других знаков.
При разучивании и исполнении вокальных сочинений композиторов ХХ в. обращается внимание на тесное сплетение видов искусств. В произведениях отечественных композиторов Р. Щедрина, В. Гаврилина, С. Слонимского, Г. Свиридова
соединены речь и пение. В музыку включена напевная лирика, говор, декламация с мелодическим
интонированием. Одновременно поэзия представлена как звучащее искусство. Поэтические стопы
(в музыке – доля времени) наполняются ритмом.
Заметим, что многие музыковеды ХХ столетия
говорят о речи, речевой интонации как об основе
выразительности музыкального языка. Музыкуслово, музыку-речь В. Васина-Гроссман справедливо относит к звуковому процессу.
Б. В. Асафьев в речевом и музыкальном интонировании видит единство музыки и слова. Отечественный музыковед изучает сущность музыкальной интонации в единстве с музыкально-речевым
комплексом («ритмо-слово-тон-единстве»). Б. Асафьев вводит понятие «речевая интонация». По его
мнению, речевая и чисто музыкальная интонации –
ветви одного звукового потока. «Мелоносное»
влияет на характер речи, а речевое становится тем
или иным типом мелоса. Б. Асафьев отмечает, что
«…речевая интонация дает композитору материал,
тесно связанный с появлением психической жизни. Иначе говоря, в данном случае происходит процесс выделения мелоса или, вернее, “выжимка” из
живой речи мелодического сока» [6].
Интонационная теория стиля развивается в концепции «интонационной формы». Семиотический
подход к изучению стиля предложен В. В. Медушевским в 1979 г. Если рассматривать музыкальный стиль как знак, то естественным оказывается
неразрывное единство означаемого и означающего, т. е. того, что выражено и как это выражено. Согласно определению В. В. Медушевского, «художественный стиль – это семиотический объект, возникающий на основе произведений, объединенных
целостностью мировосприятия, ставшего означаемым стиля, неразрывно связанным с его означающим – системой выразительных средств» [7]. Означаемое стиля, таким образом, – это его духовносодержательная сторона, означающая область языковых средств музыки.
Поэтому в работе над вокальным произведением обязательно обращается внимание на то, что
поэтическое слово и музыка родственны, но не тождественны. Звуковой материал интонаций обладает своей особой пластичностью, допускающей
разнообразные совмещения и множественность
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значения. Поиск, нормирование в традиции и дальнейшее усложнение таких совмещений – это и есть
развитие интонационного искусства. С позиции
синтаксического и коммуникативного смысла знака слово и музыка родственны и имеют много аналогий. С семиотической точки зрения словесный
язык несопоставим с музыкальным.
Безусловно, в музыке важен не материальный
знак (нота на нотном стане, ее временная продолжительность, штрих, динамический оттенок), а его
смысловое значение. Поэтому огромна роль исполнителя-интерпретатора. Исполнительство как вторая семиотическая система переводит содержание
музыкального произведения из нехудожественной
системы в художественную. Каждым студентом,
начинающим концертмейстером, ансамблем исполнителей содержание музыкального текста будет пониматься индивидуально, а значит, и звучать
по-разному.
В период обучения концертмейстерскому искусству студенты должны ознакомиться не только со
старинной музыкой, венским классицизмом, романтизмом, русской вокальной музыкой, но и с музыкой композиторов Хакасии. Следует обратить
внимание на то, что ХГУ им. Н. Ф. Катанова как
государственный университет Республики Хакасия
транслирует национально-культурные ценности в
мировое образовательное пространство, при этом
реализует программы национальной политики как
полиэтнического российского государства, так и
региона. Содержание образования строится с опорой на национально-региональный компонент. Поэтому экзаменационная программа по дисциплине
«Концертмейстерский класс» включает романсы
композиторов Хакасии.
В процессе работы над произведением особое
внимание уделялось прочтению музыкально-поэтического текста, раскрытию художественного
образа произведения и исполнительской интерпретации, что нашло отражение в содержании аннотаций студентов. В ходе репетиционного процесса
проводилась тщательная работа над звуком, музыкальной фактурой и формой романсов. Исполнительские аспекты также включены в структуру теоретических работ.
Студенты как очной, так и заочной формы обучения отмечают характерные черты романсов
композиторов Хакасии: подчеркнутое внимание к
образности лирико-психологического типа, глубина и доступность художественно-образного содержания, искренность высказывания. Безусловно,
понимание смысла произведения, его интонационного своеобразия позволяет более качественно исполнить партию фортепиано и профессионально
выстроить интонационный ансамбль с вокалистом.

Итак, каждый будущий педагог-музыкант в исполнительской практике учится «раскодировать»
смысл, который сокрыт в музыкальной фактуре
произведения; разворачивать во вне художественный смысл.
Собственно, подобная задача ставится и на занятиях по дисциплине «Музыкальная культура Хакасии»: раскрыть художественно-образное содержание произведений современных композиторов Хакасии и смоделировать фрагмент урока в соответствии с методикой преподавания урока музыки в общеобразовательной школе. Ниже приведены некоторые фрагменты уроков, которые студенты в дальнейшем реализовали в педагогической практике.
Цикл «Солнечный чатхан» Т. Шалгиновой.
В музыке представлены народные игры («Всадники», «Считалочка», «Камушки», «Праздник в степи»). Особенно эти пьесы интересны детям младшего школьного возраста. В процессе восприятия
данных музыкальных зарисовок рекомендуется акцентировать внимание учащихся на остром ритме,
пульсационности, обильном применении квинт.
Уместны следующие вопросы:
– Отличаются по состоянию аккорды, которые я
исполню? (Звучат мажорное и минорное трезвучие. Дети сразу определяют настроение, находят
соответствующие состояния. Важно обратить внимание на терцию, которая и дает эмоциональную
полярность.)
– А это звучание (квинта без терцового заполнения) рисует восторженность, печаль или скорбь?
(Состояния можно назвать различные. Учащиеся
понимают, что в аккорде нет серединки, дающей
понимание лада. Такое звучание можно объяснить
и психологией народа, которой свойственна уравновешенность, созерцательность, внутреннее равновесие, и объемностью ландшафта, кочевого
образа жизни. В таком случае не учитель рассказывает о быте народа, а музыкальные интонации.)
При знакомстве с пьесой «Ночная степь» вопросы можно выстроить следующим образом:
– Народ, о котором рассказывает композитор,
живет в квартирах или близок к природе?
Широкое дыхание, низкий бархатный регистр
(если еще учитель выразительно исполнит) помещает детей в лоно природы.
– Люди живут в степи или в горах? Почему?
– Важно, чтобы школьники сами пытались найти в музыке ответ, а учитель может только направить мышление детей, исполняя адекватно или
противоречиво содержанию пьесы то или иное
средство музыкальной выразительности. Ведь ребенок начинает мыслить только тогда, когда возник
вопрос. Только в таком случае педагог развивает
музыкальное мышление ребенка и расширяет его
интонационный опыт.
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– А дети с родителями заняты делами или готовятся ко сну?
– Как об этом вам рассказала музыка?
– Как вы думаете, а какое ночное небо видят
малыши?
– А вы когда-нибудь наблюдали за звездами?
В этот диалог можно включить пьесы «Луна»,
«Хрустальные звездочки», «Ночное небо» из цикла
«Времена года». Важно, чтобы в этих размышлениях ребенок раскрыл свой внутренний мир и поделился с другими своими наблюдениями. А запоминается всегда то, что близко. Поэтому музыкальный
язык будет особо пережит, прочувствован, интонации же станут доступными и понятными. Хочется
предостеречь начинающих учителей музыки: названия программных произведений выступают лишь
направлением, подсказкой, а не иллюстрацией.
В пьесе «Всадники» желательно выстроить размышление о музыке в опоре на упругий ритм.
– Народ раньше пешком ходил? (Ученики с
юмором отмечают, что нет. Мальчики сразу отвечают, что на конях скакали.)
– А зачем им нужен был конь?
Предположения школьников важно подкрепить
мифами и легендами, показывающими нерасторжимое единство коня и мужчины, поскольку кочевой образ жизни предполагает длительное пересечение местности. Желательно показать репродукции картин и гравюр хакасских художников (Г. Сагалакова, А. Топоева, А. Котожекова, А. Ултургашева, династии Бурнаковых, А. Доможакова, П. Боргоякова и др.).
В беседе о музыке желательно провести параллель с современными праздниками Тун пайрам,
Чил пазы, т. е. обязательно опираться на жизненный опыт ученика. При этом реализуется и этно
графический подход к знакомству с национальной
музыкой. Знания о народных обрядах и праздниках
расширят музыкальные зарисовки «Священная береза», «Амулет», «Ковыль у Салбыкского кургана».
Пьесы «Хакасский орнамент», «Жарок», «Дыхание ветра», «Воспоминание о прошлом» обостряют другие каналы восприятия: осязание, зрение, тактильные ощущения. Не стоит забывать о
том, что наше восприятие целостно. Современная
психология обращает внимание на процессы синестезии и сенсибилизации. Поэтому важно при изучении и других пьес включать в урок музыки двигательное интонирование, вкусовые характеристики, привлечение зримых образов, поиск созвучного
состояния в картинах (зрительный ряд могут составлять полотна не только хакасских художников)
и поэтических строках (поэзия М. Кильчичакова,
Доможакова, Н. Ахпашевой, И. Костякова, В. Татаровой, В. Майнашева, А. Кыштымова, Ю. Полюхина и др.).

Пьесы «Воспоминание о прошлом», «Тайна каменного изваяния», «Менгир», «Живая вода»,
«Дыхание ветра», «Танец огня» знакомят слушателя с силой стихий, формируют бережное отношение к своему первоначалу – природе. Очень интересно можно выстроить диалог, исполнив пьесу
«Тайна каменного изваяния».
– Музыка рассказывает нам о человеке?
Интуитивно дети понимают, что звучание инструмента рисует что-то большое, мощное.
Играя только неторопливое мерное движение
четвертей, учитель задает следующий вопрос:
– В музыке образ показан в движении или он
неподвижный?
Вот тут юные слушатели называют камни, горы.
Здесь уместно рассказать о менгирах, изваяниях,
которые можно увидеть на всей территории современной Хакасии.
– А эти каменные изваяния молчаливы или хотят нам поведать истории, увиденные на протяжении многих веков?
На фоне повторяющихся четвертей вступает
сдержанная мелодия. Точный выбор учителем музыкальных фрагментов наталкивает учащихся на
правильный ответ.
– А история повествуется громко, чтобы все
слышали? (Важно исполнить мелодическую линию очень тихо, приглушенно, таинственно.)
– А что вы своим родителям, друзьям рассказываете очень тихо?
Безусловно, это тайна. Педагог обращает внимание детей на другие одушевленные явления природы. Думается, что ребенок, оказавшись на природе,
будь более внимателен к тому, что его окружает. Он
сможет пошептаться с ветром, поделиться тревогами с березкой, помечтать с облаками. И что важно,
быть услышанным, получив ответ в причудливых
формах, приятном шелесте, мелодичных созвучиях. Пожалуй, в этом и кроется предназначение музыки: воспитание души человека, его внутренней
культуры. Но только не через назидание, а понимание, осознание, принятие.
Раскрытое художественно-образное содержание
пьес Т. Шалгиновой – это лишь часть, которую услышали педагог и студенты в совместной творческой
деятельности. И каждый исполнитель, будущий учитель музыки обогатит мир этих миниатюр своим пониманием, опытом, художественными идеями. Ведь
освоение смысла – замысла – мысли пронизано личностным отношением человека, воспринимающего
музыкальное произведение. Каждый будет истолковывать художественный текст по-своему, но приходить к единому в различных его проявлениях. Тогда
человек, будь то взрослый или ребенок, начинает поновому видеть мир в разных его проявлениях, в чем
и заключается преобразующая сила музыки.
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В заключение подведем некоторые итоги:
1. Проблема интонирования, понимания стиля и
ведущих интонаций является значимой в области
музыкознания, исполнительства, педагогической
практики. Гармония, ритмические фигурации,
лады, форма выступают своего рода символами
интонации музыкальной речи, символами национальной музыкальной культуры. В теории Ч. Пирса эти элементы музыкальной речи (как «единства
обобщения и общения», по Л. Выготскому) составляют интонационную семантику в музыке.
2. Основные средства музыкальной выразительности – мелодия, гармония, метроритм, динамика,
фактура – есть способы соединения, обобщения
музыкальной интонации, являющейся в музыке,
согласно Б.В. Асафьеву, основным носителем выражения смысла. Б. Асафьев отводил музыкальным интонациям значение зримого образа, возни-

кающего в постоянном созвучии с поэтическими
образами, идеями или конкретными ощущениями.
В результате такого союза образовываются проч
ные ассоциации, не уступающие смысловой семантике.
3. Точность интонационного слышания – это залог яркости и ясности творчества. Интонационная
форма – ключ к человеку, к его целостности, к пониманию самого себя и своего места в мире, к творческому диалогу с культурой (как мировой, так и
национальной). Такое осознание автором роли интонационного слышания объясняет подходы к преподаванию дисциплин «Теория и история музыкального образования», «Музыкальная психология
и психология музыкального образования», «Концертмейстерский класс», «Музыкальная культура
Хакасии» у бакалавров музыки Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова.
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Intonation basis of interaction of the different disciplines in training the teacher-musician
The problem of intonation, style and understanding of leading a meaningful intonation is impotent in musicology,
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Развитие образования взрослых в библиотеках США: исторический аспект
Рассматриваются ключевые моменты истории образования взрослых в публичных библиотеках США с
учетом социокультурной, экономической, политической истории страны, развития теории и практики образования взрослых. Приводятся примеры реализации образовательных программ для взрослых в библиотеках
США, а также направления и формы предоставления библиотеками образовательных услуг взрослому населению на разных исторических этапах.
Ключевые слова: образование взрослых, андрагогика, библиотеки США, образовательные услуги, неформальное образование.

Современной общемировой тенденцией совершенствования национальных систем образования
является курс на непрерывное образование и, в
частности, на образование взрослых. В США образование взрослых рассматривается как ведущая
сфера экономики страны. Публичная библиотека
является одним из активных провайдеров образовательных услуг для взрослых. История возникновения и деятельности американских библиотек самым тесным образом связана с признанием важности непрерывного образования для профессионального и личностного развития человека. Образование взрослых как направление деятельности
публичных библиотек рассматривается Американской библиотечной ассоциацией (АБА) в качестве
одной из приоритетных задач на всех этапах развития библиотечного дела в США.
Как известно, первые публичные библиотеки в
США появились во второй половине XVII в. Началу бурного роста библиотек, доступных для населения, послужило основание Бостонской публичной библиотеки в 1854 г. Постепенно публичные
библиотеки стали центрами неформального образования, предоставляющие всему взрослому населению возможность продолжать свое образование
и после окончания школы. До 20-х гг. XX в. деятельность библиотек, связанная с образованием
взрослых, проявлялась в личных беседах, разработке планов чтения, адаптации традиционных направлений и форм деятельности библиотеки к потребностям особых групп населения, поддержке
библиотеками различных образовательных программ. Чтение признавалось мощным инструментом развития и становления человека как личности
и профессионала.
Представления о задачах и специфике обучения
взрослых в библиотеках начали формироваться в
20–30-е гг. XX в. В это время в США стал широко
употребляться термин «образование взрослых».
Закрепление этого термина связано с программами
Всемирной ассоциации образования взрослых и
Корпорации Карнеги, благодаря которым была
проведена серия конференций по проблемам обра-

зования взрослых, где и была основана Американская ассоциация образования взрослых (ААОВ).
До сих пор это основная организация по сбору и
распространению информации и услуг в области
образования взрослых в Северной Америке.
Большое значение имело научное обоснование
способности человека продолжать обучение в любом возрасте, сделанное в 1920-х гг. Эдвардом Торндайком (Колумбийский университет), и последовавшие за этим исследования, предметом изучения
которых явились технологии обучения, активизирующие познавательную деятельность взрослых
учащихся. Тогда наряду с лекциями основными
формами учебных занятий стали групповые дискуссии, экскурсии, просмотр фильмов и др. [1].
Это послужило импульсом к изучению и развитию
форм образования взрослых, в том числе и в деятельности библиотек.
В 1924 г. АБА формирует Комиссию по библиотекам и образованию взрослых, а в 1926 г. – Совет
по библиотекам и образованию взрослых, в отчете
которого образование взрослых названо «функ
цией библиотек». В это время начинается выпуск
бюллетеня «Образование взрослых и библиотека»,
разрабатываются технологии работы с различными
группами читателей библиотек (рабочими, студентами, иммигрантами, слепыми и др.), реализуется
популярный проект «Целенаправленное чтение»
(выпуск брошюр с вводной статьей и краткой биб
лиографией) и др. Налаживаются тесные контакты
с ААОВ, развивается социальное партнерство в
сфере образования взрослых, расширяются услуги
и формы образовательной деятельности [2–4].
1936–1940 гг. – период, когда в библиотеках начинает использоваться термин «обслуживание
взрослых» как признание особого подхода к читателям с учетом их психолого-педагогических, социально-возрастных особенностей. В крупных
библиотеках (в первую очередь, в Нью-Йоркской
публичной библиотеке) создаются отделы обслуживания взрослых, возникает интерес к групповым формам работы как основному средству реализации образовательной функции библиотеки.
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В послевоенный период наступило время технического и экономического прогресса. Это способствовало развитию образования взрослых как
национального общественного движения и мощного инструмента национальной политики. В 1950 г.
цели и методы образования взрослых включаются
в национальную концепцию библиотечного обслуживания. В 1954 г. была опубликована работа Хелен Лаймен Смит «Деятельность публичных библиотек по образованию взрослых», в которой отражены результаты исследования, проведенного в
различных библиотеках США и раскрывающего
значимость библиотек в развитии образования
взрослых [2, 5, 6]. В 1957 г. при АБА создается Отделение обслуживания взрослых, в 1963 г. начинается издание его специального «Информационного
бюллетеня». Несмотря на изменение в названии,
сохраняется тесная связь с движением за общее
образование, ликвидацию неграмотности, социальной адаптации. Особое внимание обращалось
на удовлетворение культурных запросов взрослых,
расширение их кругозора.
В 1960–1970-х гг. в стране наблюдается рост и
развитие библиотек. Подъем образования взрос
лых в США связывают с известным педагогом-исследователем М. Ноулзом, который призывал библиотеку пересмотреть свою посредническую роль
в процессе обучения и развиваться как полноценный и самостоятельный провайдер образования
взрослых. М. Ноулз рассматривал библиотекаря
как андрагога, т. е. «человека, который знает доступные образовательные ресурсы и знает, как их
задействовать в работе с учеником» [7], человека
реализующего андрагогическую (образовательновоспитательную) функцию.
В 1978 г. в США был принят Акт о непрерывном образовании, его реализация определила новое направление развития образования взрослых.
Согласно этому закону непрерывное образование
взрослых понималось как программа, услуга, проект, которые предназначены для удовлетворения
постоянно меняющихся на протяжении жизни потребностей граждан в образовании [1, 8]. Другим
важным событием стала прошедшая в 1979 г. конференция в Белом доме, которая была посвящена
библиотечным и информационным службам. Ряд
резолюций конференции посвящены роли библиотек в непрерывном образовании. Был озвучен призыв к обществу активнее использовать услуги и
возможности библиотек. А в 1984 г. библиотечное
сообщество отреагировало на публикацию доклада
«Нация в опасности» (1983) экспертной группы
Национальной комиссии по качеству образования,
который был посвящен состоянию и серьезным
проблемам образования в США, в том числе функ
циональной неграмотности. Доклад имел резонанс

в американском обществе и дал импульс для разработки реформ и нововведений, направленных на
повышение качества образования. В это время широко обсуждался вопрос о том, как библиотеки наилучшим образом могут помочь в сложившейся
ситуации. Были озвучены рекомендации и предложения, призванные сделать библиотеку сильным
союзником американского образования, эффективным органом «обучающегося общества» [6].
Библиотеки в период 1960–1980 гг., осознавая
социальную ответственность, обращаются к образованию взрослых как одному из приоритетных
направлений деятельности. Реализуются проекты
и программы по образованию взрослых, такие как
содействие начальному образованию, обучение английскому языку как иностранному, обучение пожилых, безработных и др. Библиотеки все активнее участвуют в совместных образовательных программах с другими учреждениями. В декларации
АБА «Библиотечные права взрослого» (1970),
было заявлено, что «каждый взрослый имеет право
на такую библиотеку, которая стремится понять
его нужды и потребности и использует все средства, чтобы удовлетворить их» [2, с. 23], содействующую удовлетворению образовательных, информационных, рекреационных, социальных интересов,
потребностей пользователей библиотек.
В библиотеках получает дальнейшее развитие
концепция образовательного посредничества. Библиотеки помогают разобраться гражданам в образовательных услугах и возможностях общества,
общины, выполняя тем самым посредническую
функцию. Создаются и развиваются консультационные программы, службы, подразделения, информационные сети и центры по рабочим местам, центры постоянного обучения, центры образовательной информации, действует проект «Взрослые как
самостоятельные учащиеся». Все это обеспечивало доступность информации о профессиях и образовательных возможностях, предоставляемых различными организациями, способствовало сотрудничеству между образовательными и профессиональными заведениями. С другой стороны, многие
библиотеки расширили собственную работу в помощь образованию и самообразованию, начальному образованию и грамотности, овладению профессиями. Помогали приобрести необходимые навыки для поиска работы и трудоустройства, проводили семинары по написанию резюме, умению вести себя на собеседовании, учили работе на
компьютере и т. д.
Программы, направленные на работу с пожилыми людьми, в 1980-е гг. превосходили по объему все
остальные (за исключением программ для родителей и детей). Это связано с увеличением в стране
доли населения пожилого возраста. Пожилые люди
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принимали участие в обучающих семинарах, в
сборе и передаче краеведческой информации, объединялись в клубы и кружки и др. Оказывалась помощь в трудоустройстве и приобретении соответствующих навыков, в подготовке к сдаче экзаменов
по программе средней школы. Курсы английского
языка организовывались для различных этнических групп пожилых, для которых английский неродной. Получили популярность образовательные
программы, посвященные уходу на пенсию, борьбе со стрессами, а также занятия по музыке, рисованию, физкультуре, вопросам здоровья, курсы
компьютерной грамотности и др.
В этот период АБА был проведен общенациональный исследовательский проект «Обслуживание взрослых в 1980-е гг.». Проект был начат под
руководством Кэтлин Хайм (Луизианский университет) и должен был показать в том числе степень
охвата взрослого населения образовательными
услугами библиотек. Результаты показали, что
образовательно-просветительская работа ведется
по следующим направлениям: помощь в профессиональной ориентации и трудоустройстве, образование пожилых, родителей, женщин, инвалидов,
иммигрантов, генеалогия, обучение компьютерной
грамотности. К работе по реализации вышеназванных направлений привлекались и специалистыконсультанты, волонтеры. Деятельность координировалась с различными учреждениями и организациями, библиотеками. Разрабатывались образовательные проекты и программы, осуществлялась
подготовка специалистов. Формы и услуги изменялись по ходу развития деятельности, адаптируясь к
образовательным потребностям местных жителей.
Так, например, был разработан и реализован проект учебно-информационных центров (ICLIC)
сельских библиотек для обеспечения населения
образовательными и информационными услугами
[2, 4, 6].
Начало 1990-х гг. в США было ознаменовано
принятием законопроекта под названием «Билль о
правах взрослого учащегося» (1991), согласно которому к числу основных гарантированных прав
взрослого учащегося относятся [1]:
– право на надлежащее образование независимо
от возраста, пола, расовой и этнической принадлежности, имеющегося учебного опыта, материального положения, состояния здоровья и семейного положения;
– право на равный доступ к различным образовательным источникам;
– право на финансовую помощь и экономическую поддержку со стороны государства и общества;
– право на оценку и признание предыдущего
образовательного опыта для возможного перезачета;

– право на условия обучения, соответствующие
особенностям взрослого субъекта учебной деятельности и т. д.;
– право взрослого на официальное признание
его фактической квалификации, приобретенной
посредством неформального и информального образования и др.
Принятие билля послужило точкой отсчета следующего периода в развития образования взрос
лых. Библиотеки, сохраняя традиционные направления и формы образования взрослых, весь инструментарий, накопленный и проверенный за
предшествующие годы, ориентируясь на образовательные потребности населения, развивают соответствующие услуги и возможности. По-прежнему
реализуются программы по повышению грамотности населения, обучающие программы для родителей, пожилых людей, инвалидов, иммигрантов и
других групп населения. Проходят лекции, обучающие семинары, мастер-классы на различные
темы, показы фильмов, слайдов, дискуссии, исследования материальной культуры, конференции в
связи с тем или иным значимым событием в жизни
общества, трансляция обучающих теле- и радиопередач. Регулярно проводятся занятия по ориентации в рабочих местах, методам подготовки к собеседованию, инвестированию в ценные бумаги, составлению бизнес-плана и многое другое.
Сегодня в библиотеках все более активно используются новые информационные технологии,
что позволяет не отставать от изменяющихся потребностей общества и расширять диапазон своих
ресурсов и услуг. Традиционно библиотеки предлагают всем желающим обучение работе на
компьютере и информационной культуре, целью
чего является содействие развитию ключевых умений, необходимых для использования ИКТ в работе, учебе и частной жизни, в том числе способности критически оценивать информацию. В США
библиотеки являются пунктами открытого доступа
населения к компьютеру и Интернету (во многих
сельских районах США только в библиотеке люди
могут получить свободный доступ к Интернету).
Это создает в библиотеках условия для получения
дистанционного образования с помощью новых
информационных технологий, что помогает индивидуализировать обучение, преодолеть многие ограничения и барьеры и является дополнительной
технологической возможностью для получения
формального и неформального образования, весьма эффективной и интересной для образования
взрослых.
Таким образом, публичные библиотеки США за
достаточно длительный период в своем развитии
постоянно обращались к предоставлению образовательных услуг взрослому населению. Библиоте-
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ки реагировали на образовательные потребности
услугами, различными направлениями, формами
работы, созданием структурных подразделений.
Направления и формы образовательной деятельности разнообразны и варьировались от библиотеки к библиотеке с учетом потребностей населения
конкретной территории и исторического периода,
социокультурной специфики, гражданско-правовой поддержки.
Современные публичные библиотеки США наряду с многочисленными образовательными ресурсами для взрослых в силу своей многочисленности,

распространенности, приближенности к месту жительства людей призваны быть каналом обеспечения права личности на доступ к информации, знаниями. Осуществляя образовательную деятельность, библиотеки как многофункциональный социальный институт являются ресурсом для чтения, без
которого сложно представить образование и самообразование, способствуют культурному развитию
взрослых, их социальному продвижению и реабилитации, содействуют профессиональному и личностному росту, содержательному досугу, имеющего образовательно-просветительские возможности.
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Ю. В. Перлова

Развитие гендерной компетентности у детей старшего дошкольного
и младшего школьного возраста
В статье дано обоснование актуальности изучения вопроса развития гендерной компетентности у детей
дошкольного и младшего школьного возраста в соответствии с концепцией социального развития Л. В. Коломийченко; представлен план и описание этапов опытно-экспериментальной работы по изучению развития гендерной компетентности у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста; уточнены компоненты гендерной компетентности детей дошкольного и младшего школьного возраста; гендерная компетентность
рассматривается как результат преемственного гендерного воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Ключевые слова: гендерное воспитание, гендерная компетентность, преемственность, компоненты и
критерии гендерной компетентности.

В современной государственной политике, направленной на повышение качества образования,
идея его непрерывности рассматривается как одна
из приоритетных. Это подтверждается действующими российскими законами, федеральными образовательными стандартами, нормативно-правовыми актами и положениями (Конвенция ООН о правах ребенка, федеральный закон «Об образовании», Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, Национальная доктрина развития образования РФ до 2025 гг., Федеральные образовательные стандарты НОО, Федеральные государственные требования) и приоритетными национальными проектами.
В национальной образовательной инициативе
«Наша новая школа» (2008) президент Д. А. Медведев обозначил модернизацию образования как важнейшее стратегическое направление развития страны. В этом контексте особую актуальность приобретают проблемы, связанные с реализацией принципа
преемственности во всех звеньях образовательной
системы, особое место среди которых отводится взаимодействию детского сада и начальной школы.
Реализация принципа преемственности осуществляется по всем линиям личностного развития
и по разным направлениям воспитания, в том числе
по приобщению детей к основам гендерной культуры в процессе гендерного воспитания. Гендерное
воспитание понимается как целенаправленный
процесс педагогического сопровождения жизнедеятельности личности, заключающийся в содействии
в накоплении социального опыта, выполнении гендерных ролей, осознании себя как представителя

определенного пола с позиции духовно-нравственных ценностей. Одним из результатов гендерного
воспитания является становление гендерной компетентности, рассматриваемой в данном исследовании, как интегративного личностное образования,
проявляющегося в единстве когнитивной, эмоционально-чувственной и поведенческой сферы и обу
словливающего поведение человека в соответствии
с нормами гендерной культуры.
Для становления преемственной системы формирования гендерной компетентности в образовании детей дошкольного и младшего школьного
возраста существуют объективные предпосылки:
создана Концепция содержания непрерывного образования, существует база нормативно-правовых
актов, доказана возможность и необходимость гендерной социализации в данный возрастной период,
ведутся исследования, рассматривающие гендерное воспитание как специфический феномен,
включающие гендерную и компетентностную составляющую, в практике реализации преемственности определились наиболее перспективные учреждения (комплексы «ДОУ – начальная школа»),
авторские образовательные программы, реализуемые в детском саду и требующие своей доработки
для начальной общеобразовательной школы.
Однако анализ научно-педагогической литературы и практического состояния данной проблемы,
результатов опроса и экспериментальных оценок
педагогов ДОУ и учителей начальной общеобразовательной школы показывает, что наблюдаются значительные трудности в осуществлении преемственности дошкольной и начальной ступеней образова-
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ния, организации целенаправленного, интегрированного поступательного взаимодействия педагогов
и учителей для формирования гендерной компетент
ности у детей 7–8 лет. В условиях перехода детей к
обучению в школе вышеобозначенные обстоятельства могут негативно отразиться на подготовке к обучению и их адаптации к новой социальной роли,
что создает трудность и для учителей, и для родителей. Анализ нормативных и концептуальных документов, социально-психологической, педагогической литературы, изучение опыта деятельности детских садов, работы воспитателей по вопросам гендерного воспитания позволил выявить ряд противоречий социально-педагогического, научно-теоретического и научно-методического уровней:
– между потребностью общества в компетент
ных гендерных отношениях, приобщении к гендерной культуре личностей и ограниченным программно-целевым и технологическим оснащением
формирования гендерной компетентности в современной образовательной практике;
– между нарастающим фундаментальным научным потенциалом гендерных исследований в различных науках (социология, психология) и недостаточным использованием данных знаний в педагогике;
– между осознанием принципа учета гендерных
особенностей в образовательном процессе существенной частью педагогов и отсутствием конкретных мер по его реализации на практике.
Поэтому целью данного исследования являлся
поиск социально-педагогических условий для развития гендерной компетентности у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
В связи с этим задачей опытно-поисковой работы стала проверка гипотезы, которая в общем виде
сформулирована так: развитие гендерной компетентности у детей дошкольного и младшего школьного возраста будет возможно, если:
– осуществлено смысловое наполнение категорий «гендерная компетентность детей дошкольного возраста» и «гендерная компетентность детей
младшего школьного возраста»;
– теоретически обоснована и практически апробирована функциональная модель гендерного воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста;
– конкретизированы основные параметры гендерной компетентности (показатели, критерии, уровни)
детей дошкольного и младшего школьного возраста;
– разработан и реализован комплекс социальнопедагогических условий: достижение согласованности в программно-целевых, технологических и
мониторинговых аспектах гендерного воспитания;
включенности содержания гендерного воспитания
в разные виды деятельности, способствующие развитию гендерных компетенций; организации пре-

емственной образовательной среды, имеющей непрерывный и специфический компонент, отражающий потребностные характеристики соответствующего возраста.
Задачи, содержание, виды и роль деятельности
субъектов, а также результаты этапов предварительной работы на данном этапе исследования
представлены в табл. 1.
Исследование проводилось в течение трех лет в
период с 2009 по 2012 г. и состояло из констатирующего, формирующего и контрольного этапов. Основной базой исследования были выбраны образовательные учреждения Пермского края – детские
сады, начальные общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования. Участниками стали дети дошкольного и младшего школьного возраста, их родители, воспитатели, учителя
начальных классов, педагоги дополнительного образования и административные работники.
Для исследования особенностей деятельности
образовательных учреждений и их учета в практической работе были использованы следующие методы: проблемный анализ деятельности и образовательной программы; анкетирование, беседы с детьми, педагогами и родителями; изучение документации, продуктов деятельности; наблюдение; статистические методы обработки результатов и др.
Образовательные учреждения имели следующие отличия: являлись отдельными ступенями образования, реализовывали разные образовательные
программы, имели разную территориальную расположенность и др. Анализ документов деятельности данных образовательных учреждений показал, что заключены договоры о сотрудничестве
(ДОУ – школа, школа – центр развития и пр.). Но
по отзывам самих педагогов стало понятно, что договоры носят либо формальный характер, либо их
содержание не соответствует реальному плану сотрудничества, либо сами педагоги не понимают целевой направленности, а значит, не имеют четкого
представления о результате сотрудничества.
Поэтому с целью создания преемственных социально-педагогических условий развития гендерной компетентности у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста были
внедрены дополнительные образовательные программы (табл. 2).
Программы соответствуют принципам, представленным в Концепции социального развития и
воспитания детей дошкольного возраста (Л. В. Коломийченко) [2], и отвечают требованиям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России (А. Я. Данилюк,
А. М. Кондакова, В. А. Тишкова). Содержание и
планирование программ соответствуют ФГОС
НОО. Программы могут быть реализованы как си-
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Контрольный этап

Формирующий этап

Предварительная работа на констатирующем этапе исследования

Этап

Задачи этапа
(содержание исследования)
Проанализировать и определить
основные проблемы осуществления преемственности в самостоятельных учреждениях муниципального образования.
Отобрать или разработать диагностические методики для определения исходных характеристик
преемственности.
Установить исходные характеристики осуществления преемственности в развитии гендерной
компетентности в деятельности
образовательных учреждений
Конкретизировать
программу
нравственно-полового воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Осуществить внедрение программы (методики) в практику работы
образовательных учреждений.
Разработать и внедрить функциональную модель сотрудничества
педагогических
коллективов
образовательных учреждений
Оценить эффективность социально-педагогических условий реализации принципа преемственности в развитии гендерной
компетентности у детей дошкольного и младшего школьного возраста [1]

Таблица 1

План опытно-поисковой работы
Методы
Проблемно-ориентированный анализ, наблюдение,
беседа, анализ продуктов деятельно
сти, проблемные
ситуации, рисуночные тесты, изучение документации

Совокупность методов воспитания,
методы осуществления
преемственности

Наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности,
проблемные ситуации, рисуночные
тесты, изучение документации

Деятельность субъектов
образования
Педагоги предоставляют документацию,
фиксируют
данные, заполняют и раздают анкеты.
Родители заполняют анкеты.
Дети выполняют деятельность в рамках программы

Представители администрации подписывают договор о
сотрудничестве, разрабатывают план. Педагоги участвуют в проведении занятий и
уроков, наблюдают за детьми, участвуют в установлении сотрудничества с родителями и друг другом; дети
действуют в рамках разработанной программы
Педагоги предоставляют документацию,
фиксируют
данные, заполняют и раздают анкеты.
Родители заполняют анкеты.
Дети выполняют деятельность в рамках методики

Результаты
Обоснование целесообразности
внедрения педагогических условий реализации преемственности в формировании гендерной
компетентности.
Доказано взаимовлияние исходных характеристик преемственности в формировании гендерной компетентности.
Конкретизированы цели дальнейшей деятельности в рамках
реализации преемственности
Доказана возможность внедрения разработанной программы,
основанной на расширенном
взаимодействии педагогов и детей и их родителей в процессе
реализации выделенных педагогических условий.
Сделаны выводы о доступности
для детей 6–8 лет разработанного содержания программы
Произведен анализ влияния разработанной преемственной программы нравственно-полового
воспитания детей дошкольного
и младшего школьного возраста
в процессе реализации выделенных педагогических условий.
Доказана достоверность полученных выводов методами математической статистики

Таблица 2
Содержательная характеристика дополнительных образовательных программ
по развитию гендерной компетентности у детей дошкольного и младшего школьного возраста

Содержание раздела «Человек среди людей» программы
для детей дошкольного возраста
«Возрастная линия (я расту)», «Настроением можно управлять», «Достоинство и благородство», «Родословная», «Взаимоотношения в семье»
«Этикет и его история», «Правила безопасного поведения», «Полезные и
вредные привычки»
«Спорт мужской и женский»
«Человек и его поступки», «Профессии мужчин и женщин», «Отдых и
интересы мужчин и женщин»
«Детский сад – мой второй дом»

стема классных часов. Авторы реализовывали как
дополнительные образовательные программы, во
внеурочной деятельности детей. Обязательным
условием реализации программы является взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, в том числе и родителей [3, 4].
В связи с возрастными особенностями и актуальными потребностями детей программы ориен-

Дополнительная образовательная программа
для начальной школы
«Мальчики и девочки»
«Уроки правильного питания»

«Спортсмены и спортсменки»
«Эстетическое воспитание школьников и школьниц»
«Школа – мой второй дом»

тированы на приобретение школьниками социальных знаний в различных видах деятельности. Срок
реализации от года до двух лет (1–2-й классы, 144
часа) в зависимости от количества планируемых
часов. В структуру программ входит пояснительная записка, блочно-тематическое планирование,
описание содержания занятий, методическое обеспечение.
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Цель реализации программ – создание благоприятных социально-педагогических условий для
развития гендерной компетентности как составляющей ключевых компетенций у детей младшего
школьного возраста.
Педагогам следует выбирать формы организации деятельности детей [5]. Основной формой деятельности учащихся было выбрано проблемноценностное общение. Данный метод затрагивает
эмоциональный мир ребенка, его восприятие жизни, ее ценностей, смысла. Предвосхищала деятельность учеников их «встреча с социальной ситуацией как проблемой», например через просмотр
мультфильма, после чего происходило обсуждение
с дальнейшей формулировкой проблемы [6]. А сам
комплекс проблемных ситуаций включал ситуации
свободного выбора (О. С. Богданова, Л. И. Катаева), эмоционального заражения (А. Н. Лутошкин),
соотнесения (Х. Й. Лийметс), успеха (О. С. Газман,
В. А. Караковский), творчества (В. А. Караковский) и др. Данные ситуации создавали благоприятный климат для взаимодействия, доверия, позитивных отношений детей.
Программы предполагают реализацию деятельностного подхода для достижения целей и задач
программы; привлечение к совместной деятельности взрослых (родителей, старших братьев и сестер) и самих воспитанников. Занятия ориентированы на приобретение школьниками социальных
знаний в различных видах деятельности; связь
предыдущего с последующим, использование и
дальнейшее развитие старых связей; осмысление
пройденного на более высоком уровне и пр.
Деятельность педагога направлена на формирование и развитие гендерной компетентности. Взаимодействие с детьми проходит в три этапа:
1. Этап развития информационной компетентности (системы гендерно ориентированных знаний).
2. Этап развития рефлексивной компетенции
(умений анализа явлений и ситуаций гендерной
проблематики).
3. Этап развития операционной и мотивационной компетенций (отработки навыков гендернокомпетентного поведения).
В зависимости от специфики той или иной дополнительной образовательной программы на первом этапе происходит актуализация уже имеющихся знаний детей, затем происходит формирование
системы актуальных новому социальному статусу
гендерных знаний, освоение базовых идей гендерной теории.
Второй этап – это этап формирования умений
анализа явлений и ситуаций гендерного неравенства, т. е. в одной и той же ситуации мальчики и девочки поступают по-разному. Роль педагога заключается в разъяснении мальчикам и девочкам, что

их поведение различно в силу сложившихся гендерных представлений.
И третий этап заключается в отработке гендерно-компетентного поведения, основная задача которого заключается в умении не проявлять гендерные предупреждения не только в поведении, но и
на уровне принятия решений.
Еще одним важным компонентом деятельности
стало создание единой образовательной среды для
жизнедеятельности детей в школе. Были разработаны «мини-среды», основной задачей которых
стало создание и обогащение социокультурной
пространственно-предметной среды ДОУ и школы, а также успешное гендерное развитие детей на
этапе перехода из детского сада в школу. Например: «Прием гостей», «Домашний очаг», «Мужское достоинство», «Уголок красоты», «Герб семьи», «Профессии: мужские, женские» и пр. [7].
Ожидаемым результатом является развитие гендерной компетентности. В процессе экспериментальной работы были определены следующие компоненты гендерной компетентности детей:
– когнитивный компонент, включающий определенный объем знаний о гендерной культуре (информационная компетенция);
– мотивационный компонент, включающий мотивы, предполагающие наличие интереса и ориентацию в общении на людей разного возраста, пола;
наличие эмпатии, социальных эмоций и бесконф
ликтного отношения к людям разного пола (мотивационная компетенция);
– операционный компонент, предполагающий
способы поведения и взаимодействия с другими
людьми в соответствии с генетически заданной половой принадлежностью и принятыми в социуме
нормативами поведения гендерной культуры, способы разрешения нетрадиционных для пола ситуаций (операционная компетенция);
– рефлексивно-аналитический компонент (проявляется в умении анализировать), отражающий
уровень самостоятельности, инициативности, готовности к выполнению моделей поведения в соответствии с генетически заданной половой принадлежностью, готовность оценивать результаты собственных достижений в процессе гендерной социализации, контроль (рефлексивно-аналитическая
компетенция).
Результаты исследования могут быть использованы воспитателями, учителями для решения вопросов преемственности образовательного процесса ДОУ – начальная школа. Методические материалы исследования могут быть использованы в профессиональной подготовке и переподготовке воспитателей и учителей в целях интеграции их воспитательного воздействия на процесс развития детей в период их подготовки и адаптации к школе.
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Н. Х. Агаханов

Средовый подход как условие развития математически одаренных школьников
Раскрывается структура и содержание математических способностей, описываются педагогические условия их эффективного развития у школьников на основе создания развивающей образовательной среды.
Ключевые слова: математические способности, школьники, развивающая образовательная среда.

В последнее время во многих странах мира, в
том числе и в России, осознается необходимость
совершенствования математического образования.
Прежде всего это связано с тем, что математика
становится все более востребованной в различных
сферах деятельности, а применение математических методов и моделей стремительно распространяется не только на технические, но и на такие науки, как биология, медицина, метеорология, экономика, лингвистика и др. Как указывал академик
А. Н. Колмогоров [1], принципиально область применения математики не ограничена.
Общеизвестно, что в развитие науки вносят
вклад люди, которые обладают более высоким
уровнем способностей к определенному виду деятельности, что в значительной степени объясняет
тот общественный резонанс, который вызывает
проблема одаренности в современном обществе.
Проблема математической одаренности произрастает из общей теории способностей, которой
посвящено немало исследований отечественных и
зарубежных ученых.
Значительный вклад в понимание сути способностей принадлежит Б. М. Теплову [2], который
включал в это понятие три признака: «Во-первых,
под способностями разумеются индивидуальнопсихологические особенности, отличающие одного человека от другого… Во-вторых, способностями называются не всякие, вообще, индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют
отношение к сущности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей... В-третьих,
понятие «способность» не сводится к тем знаниям,
навыкам или умениям, которые уже выработаны у
данного человека». Последнее замечание психологи считают спорным, так как знания, умения и навыки, которые уже выработаны у учащихся, также
требуют от них определенных способностей.
Б. М. Теплов является представителем так называемого личностно-деятельностного подхода к
понятию способностей, одним из ключевых положений которого является соответствие нервно-психических свойств человека требованиям деятельности. Учебная деятельность сложна и многогранна, она предъявляет определенные требования к
психическим и физическим возможностям учащихся. Если особенности учащегося отвечают

этим требованиям, то он способен на высоком
уровне осуществлять учебную деятельность. Если
такого нет, то у него нет способностей к данной деятельности.
В последние десятилетия получил признание
еще один подход к понятию «способности», ко
торый называют функционально-генетическим
(В. Д. Шадриков, Е. П. Ильин [3, 4]). Одной из отличительных черт функционально-генетического
подхода к рассмотрению проблемы способностей
является признание их генетической обу
словленности, врожденности. В. Д. Шадриков
определяет способности как «свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную
меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации отдельных психических функций» [3].
По мнению психологов, два вышеописанных
подхода не противоречат, а скорее дополняют друг
друга.
Таким образом, под способностями следует понимать индивидуально-психологические свойства
личности, которые реализуются специализированными функциональными системами головного
мозга и которые при благоприятных условиях в
наибольшей мере определяют успешность освоения и продуктивность выполнения какой-либо деятельности или ряда деятельностей.
За рубежом наиболее значительные исследования математических способностей были осуществлены психологами А. Бинэ, Т. Симоном, Э. Трондайком и Г. Ревешем и математиками Ж. Адамаром
и А. Пуанкаре [5–8].
Несмотря на разнообразие взглядов на суть математических способностей, их объединяет единодушное мнение о том, что следует различать обычные «школьные» способности к усвоению математических знаний, к их репродуцированию и самостоятельному применению и творческие математические способности, связанные с самостоятельным
созданием оригинального и имеющего общественную ценность продукта.
Единство взглядов проявляется также в вопросе
о врожденности или приобретенном характере математических способностей: творческие способности ученого-математика являются врожденным
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образованием, благоприятная среда необходима
только для их проявления и развития. В отношении
«школьных» (учебных) способностей психологи
высказываются не так единодушно, и здесь доминирует теория параллельного действия двух факторов: биологического потенциала и среды.
Основным вопросом в исследовании математических способностей как учебных, так и творческих остается вопрос о сущности этого сложного
образования, который сводится к трем аспектам:
специфичности математических способностей, их
структурности и типологических различий.
В вопросе о специфике математических способностей вышеназванные ученые склоняются в пользу признания специфичности математического таланта. Так, А. Бинэ и Т. Симон [5] указывают на то,
что «математический ум предполагает совершенно
специальную способность». Ж. Адамар и А. Пуанкаре говорили о специфике мышления математика,
о свойственной математикам «математической интуиции», о подсознательной творческой работе [8].
Г. Ревеш высказывает убеждение в том, что математический талант обладает специфической формой, отличной от других форм научного таланта
[6]. Математический талант может проявляться
вместе с другими талантами, но органически он не
связан с ними; таланты к другим наукам возможны
без математических способностей и даже при абсолютном отсутствии последних.
Вопрос о структурности математических учебных способностей в большей степени сводился к
тому, нужно ли говорить о математических способностях как о едином свойстве или правильнее говорить об арифметических, алгебраических и геометрических способностях. В этом плане следует отметить результаты исследования структуры математического мышления, проводенного В. Хаекером
и Т. Цигеном, которые выделили четыре основных
сложных компонента, составляющие «ядро» математического мышления: пространственный, логический, числовой и символический [9].
Что касается типологии математических способностей, то наиболее распространенной в зарубежной психологии является типология математических талантов, основанная на противопоставлении дискурсивного, развернутого во всех своих
звеньях мыслительного процесса интуитивному
мыслительному процессу, связанному с непосредственным «схватыванием» необходимых отношений. Ж. Адамар и А. Пуанкаре выделяют логическое и интуитивное математическое мышление,
что соответствует двум типам математиков [8].
«Логика» отличает значительно меньший «удельный вес» бессознательного в мышлении, узконаправленная мысль, последовательность и ясная
расчлененность мыслительного процесса. Мышле-

ние «интуитивиста» характеризуется значительно
большим удельным весом бессознательного, более
«рассеянной» мыслью, быстротой и «свернутостью» мыслительного процесса.
Следует также привести взгляд западных ученых на сущность математического творчества. В
работах Ж. Адамара, А. Пуанкаре, Г. Ревеша выделены определенные стадии творческого процесса:
1. Период бесплодного сознательного обдумывания.
2. Период отвлечения от работы, период отдыха
или переключения на другую деятельность. В это
время активно работает подсознательное мышление, происходит «инкубация» идеи.
3. Внезапное «озарение», открытие истины в
тот момент, когда человек меньше всего думает о
предмете.
4. Снова сознательная работа над анализом и
отшлифовкой идеи.
В отечественной науке одно из первых определений математических способностей было дано
Д. Д. Мордухай-Болтовским, который предложил
следующий перечень компонентов, образующих
математические способности: «Хорошая математическая способность предполагает сильную память
и причем главным образом на предмет того типа, с
которым имеет дело математика»; «остроумие»,
т. е. способность «обнимать умом зараз два совершенно разнородных предмета»; «быстроту мысли»,
которую автор связал с «бессознательным мышлением». Д. Д. Мордухай-Болтовский отметил различие двух типов воображения: абстрактного у «алгебраистов» и более конкретного у «геометров» [10].
А. Я. Хинчин [11] указывал следующие черты
математического мышления:
– доминирование логической схемы рассуждений;
– лаконизм (стремление находить кратчайший
путь к цели);
– четкое расчленение хода рассуждений;
– точность (каждый математический символ
имеет строго определенное значение).
А. Н. Колмогоров к математическим способностям относил:
– способность умелого преобразования буквенных выражений, нахождения удачных путей для
решений уравнений, не подходящих под стандарт
ные правила, или, как принято называть у математиков, «вычислительные или алгоритмические
способности»;
– геометрическое воображение, или «геометрическую интуицию»;
– искусство последовательного правильно расчлененного логического рассуждения [1].
Самое значительное исследование математических способностей в отечественной психологии
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принадлежит В. А. Крутецкому, который дает следующее определение: «Под способностями к
изучению математики мы понимаем индивидуально-психологические особенности (прежде всего
особенности умственной деятельности), отвечающие требованиям учебной математической деятельности и обусловливающие на прочих равных
условиях успешность творческого овладения математикой как учебным предметом, в частности относительно быстрое, легкое и глубокое овладение
знаниями, умениями и навыками в области математики» [12]. В. А. Крутецким также предложена
схема структуры математических способностей в
школьном возрасте:
I. Получение математической информации:
1) cпособность к формализованному восприятию математического материала, схватыванию
формальной структуры задачи.
II. Переработка математической информации:
1) cпособность к логическому мышлению в
сфере количественных и пространственных отношений, числовой и знаковой символики. Способность мыслить математическими символами;
2) cпособность к быстрому и широкому обоб
щению математических объектов, отношений и
действий;
3) cпособность к свертыванию процесса математического рассуждения и системы соответствующих действий. Способность мыслить свернутыми структурами;
4) гибкость мыслительных процессов в математической деятельности;
5) стремление к ясности, простоте, экономности и рациональности решений;
6) способность к быстрой и свободной перестройке направленности мыслительного процесса,
переключению с прямого на обратный ход мысли
(обратимость мыслительного процесса при математическом рассуждении).
III. Хранение математической информации:
1) математическая память (обобщенная память
на математические отношения, типовые характеристики, схемы рассуждений и доказательств, методы решения задач и принципы подхода к ним).
IV. Общий синтетический компонент:
1) математическая направленность ума.
Выделенные компоненты тесно связаны, влияют друг на друга и образуют в своей совокупности
единую систему, целостную структуру, своеобразный синдром математической одаренности, математический склад ума.
Таким образом, под математическими способностями следует понимать специальные особые
способности, которые необходимы для успешного
выполнения математической деятельности. Математические способности являются не единым

образованием, а имеют сложную многогранную
структуру. Успешность математической деятельности зависит не от отдельно взятой способности,
а от комплекса способностей. Математическая одаренность предполагает наличие определенных
природных предпосылок и проявляется только в
творческой деятельности. По какому пути пойдет
развитие этих задатков, во многом определяется
той средой, в которой будет осуществляться становление личности.
В. И. Панов предлагает в качестве критерия развивающей образовательной среды рассматривать
ее способность обеспечить всем субъектам образовательного процесса систему возможностей для
эффективного личностного саморазвития [13]. Индивидуализация обучения и развития одаренных
детей в этом случае предстает как преобразование
условий и факторов образовательной среды, общих для всех учащихся, в конкретные ситуации
развития, обеспечивающие возможность реализации уровня актуального развития и зоны ближайшего развития [14].
Реализация средового подхода к организации
работы с математически одаренными детьми должна включать в себя следующие направления:
1) массовую работу с учащимися общеобразовательных учреждений, обеспечивающую развитие интереса к изучению математики и приобщение к исследовательской деятельности, раннее
определение профиля обучения, методическое сопровождение кружковой и факультативной работы
со школьниками, учебно-методическую работу с
педагогами, помогающую в их профессиональной
самореализации;
2) организационную и методическую поддерж
ку, осуществляемую органами управления образованием;
3) систему подготовки школьников к участию в
региональных, всероссийских и международных
олимпиадах по математике;
4) популяризацию естественно-научных знаний.
Массовая работа с учащимися. Математические
олимпиады наряду с физическими являются самыми массовыми в мире предметными олимпиадами
школьников. В них основой успеха является не
сумма конкретных знаний учащегося, а его способность логически мыслить, умение создать за короткое время олимпиады достаточно сложную и, главное, новую для него логическую конструкцию или
построить модель явления. Основу школьного образования составляет усвоение учащимися определенного набора знаний и овладение определенным набором навыков. Таким образом, задачей
школьного образования и обязанностью школьного учителя является привитие своим ученикам
этих стандартных знаний и навыков. При этом
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каждый учащийся должен достичь одинакового со
всеми одноклассниками уровня обучения предмету
независимо от степени восприятия ими предмета.
В олимпиадной математике в основу заданий
закладывается элемент новизны, когда школьник
должен самостоятельно построить логическую
конструкцию, т. е. продемонстрировать умение нестандартно мыслить. В действительности грань
между стандартной и олимпиадной школьной математикой не всегда является такой четкой. В традициях российской педагогической школы всегда
было включение в учебники так называемых задач
повышенной трудности и занимательных задач, являющихся по своей сути олимпиадными. Авторы
таких учебников стремились помочь учителю в поиске способных учеников, в поддержке у них интереса к предмету, который не может вызвать рутинное изучение стандартных приемов и методов.
Таким образом, актуальной задачей является
развитие у широкого круга учащихся интереса к
углубленному изучению математики. В то же время работа с мотивированными учащимися невозможна без педагога-энтузиаста – школьного учителя, руководителя кружка, факультатива. Для такой
работы необходимо также качественное методическое сопровождение.
В последние годы получила развитие еще одна
форма внешкольных занятий с учащимися: предметные летние и зимние школы (лагеря). Основным направлением работы таких школ является
углубленное изучение некоторых дополнительных
разделов школьной и олимпиадной математики. В
предметных лагерях могут принимать участие
школьники сразу нескольких регионов.
Организационная и методическая поддержка,
осуществляемая органами управления образованием. Функционирование системы всероссийских
олимпиад школьников является непосредственной
обязанностью управленцев системы образования,
отвечающих в силу своих профессиональных обязанностей за эту деятельность. Однако комплекты
нормативных документов являются достаточно общими (едиными для более чем 20 предметных
олимпиад) и не учитывают специфику отдельных
предметов.
Поэтому для качественной организации начальных этапов математических олимпиад должна осуществляться их организационная и методическая
поддержка органами управления образованием.
Она должна выражаться как в обеспечении организационных условий и привлечении ресурсов для
повышения успешности выступлений школьников
на олимпиадах различного уровня, так и для диссеминации лучших образовательных практик.
Система подготовки школьников. Основная
цель начальных (самых массовых) этапов олимпи-

ады – выявление талантливых школьников, обладающих творческими способностями, развитие у
них интереса к систематическим занятиям математикой. В то же время основной целью заключительных этапов олимпиады является определение
наиболее одаренных в области математики школьников. И в соответствии с этим качественно меняется содержание олимпиады. Если на начальных ее
этапах основу вариантов составляют одноходовые
задачи, когда решение задания предполагает одну
догадку, сопровождаемую несложными техническими деталями, а круг используемых разделов
практически не выходит за рамки стандартной
школьной программы, то на заключительных этапах участник должен владеть техникой доказательства, уметь находить для решения задачи несколько логических шагов. Более того, решение каждой
из таких задач требует применения методов и идей
из различных разделов дисциплины. Овладение
техникой такого уровня уже не может проходить на
обычных школьных занятиях. Для этого требуется
подготовка с привлечением высококвалифицированных специалистов.
С целью расширения базы для поиска математически одаренных школьников в настоящее время
в регионах России проводится массовый открытый
муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников.
Центром по подготовке команд России к международным олимпиадам стала «Лаборатория по работе с одаренными детьми», созданная в Московском физико-техническом институте (государственном университете).
Удачным также можно считать опыт привлечения к тренерской работе студентов и аспирантов –
победителей международных олимпиад по математике прошлых лет. Участвующие в работе лаборатории студенты и аспиранты, получая ценный педагогический и научный опыт, впоследствии становятся преподавателями и сотрудниками ведущих
университетов и научных центров страны.
Популяризация математических знаний. Математические олимпиады не смогли бы решать свою
основную задачу поиска и отбора интеллектуально
одаренных школьников, если бы на них предлагались известные участникам олимпиад задания. В
математических олимпиадах основой успеха является не энциклопедичность знаний учащегося, а
его способность логически мыслить, умение создавать новые для него логические конструкции. По
этому задания олимпиад по математике должны
формироваться из новых задач и требуют специального вида творчества – задачного композиторства.
Ведь, даже изменив в известном ранее задании начальные данные, мы не получим новой, т. е. решающей проблему выявления одаренности, задачи.
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В математике существует понятие «красивая задача». К таковым относят задачи, в которых сочетаются интересный с научной точки зрения факт,
простота формулировки и элегантность решения.
Популяризация математических знаний требует в
том числе создания эстетически привлекательных
и научно содержательных математических задач.

В заключение следует отметить, что описанная
система работы с математически одаренными
школьниками доказала свою эффективность многолетними впечатляющими успехами школьников
из России на международных олимпиадах по математике и признанием отечественной математической школы во всем мире.
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Г. А. Добрынина

Проблемы и пути модернизации системы дополнительного образования:
управленческий аспект
Рассматриваются предпосылки появления дополнительного образования, причины выделения его из образования общего, обязательного. Подчеркиваются их отличия, принципиальные пути развития. Подробно
изучаются сегодняшние проблемы развития дополнительного образования в России и пути их решения. Также
отмечаются необходимость, варианты и перспективы повышения квалификации работников образовательной
сферы, особенно руководящего звена.
Ключевые слова: дополнительное образование, будущие специалисты, переобучение, педагоги, повышение квалификации, модернизация.

Характер образования в России меняется, что
подтверждает ориентир на развитие инициативы,
конкурентоспособности, мобильности будущих
специалистов. Большую роль здесь играет дополнительное образование (ДО), развивающее способности, ценностные ориентации, влияющее на жизненное и профессиональное самоопределение.
Оно осуществляет свою деятельность в контексте
личностно ориентированного подхода, изменившего взгляд на сущность образования: оно становится процессом индивидуального саморазвития, обретения своего образа в рамках индивидуальной
траектории развития через диалог в системе взрослый – ребенок [1]. Все больше требований предъявляют к системе ДО глобальные изменения в
стране и в мире – ее роль в подготовке подрастающего поколения возрастает.
Из-за ускорения темпов общественного развития появляются совершенно иные требования к
обучению нового поколения. Недавно главной задачей социализации подростков было овладение
культурой, созданной за существование человечества, ввиду незначительности темпов социальных
преобразований. Эта система воспитания не ориентировала на развитие навыков самостоятельного
развития, не требовала учета индивидуальных особенностей на основе имеющихся базовых знаний и
навыков [2, с. 201].
Во второй половине XIX в. экономически развитые страны впервые столкнулись с необходимостью
переобучения большой массы взрослых. Эти люди
работали по давно устоявшимся привычкам, обеспечивающим успешное выполнение производственных обязанностей. Но появление новой техники
ставит работника в ситуацию неполного соответствия предъявляемым к нему требованиям. Уровень
ориентации на овладение новыми знаниями определяет эффективность работы системы ДО взрослых.
С одной стороны, сама жизнь заставляет человека
учиться независимо от собственной воли. Но интересом к новым знаниям он определяет качество обучения. Возникает такой аспект социологического

изучения ДО, как выявление содержания потребностей и интересов взрослых людей в развитии себя
как работников [3, с. 98]. При этом набор образовательных услуг в учреждениях ДО не определяется
изучением потребностей в них – общество предлагает то, что может финансировать [4, с. 345].
Система строится на развитии задатков, которые имеются у детей разного возраста [5, с. 78].
Поэтому кружки и секции должны учитывать многообразие природных склонностей детей, создавая
возможности для раскрытия внутреннего потенциала личности.
Сегодня настоящим профессионалом можно
стать лишь при условии совпадения работы с природными склонностями. Тогда человек заинтересован в самообразовании, самореализации. И система ДО должна выявить и развить способности,
обеспечивающие устойчивое саморазвитие в будущем. Возникает новое социальное взаимодействие
с индивидуальными особенностями личности,
обеспечивающее общественный прогресс. Нынешнее общество развивается за счет массового включения людей в разные виды производства на основе раскрытия их задатков.
Но многое нужно менять. Более 80 % работников учреждений ДО признают необходимость существенных изменений в системе; 77 % считают,
что должна быть в первую очередь увеличена зарплата; 95 % уверены в нехватке материального
обеспечения работы различных секций [6, с. 174],
65 % за возрождение системы кружков технического профиля. В ходе утверждения рыночной экономики даже в крупных городах почти исчезли секции технического творчества – нет денег на оснащение оборудованием. Поэтому дети, по мнению
43 % респондентов, в лучшем случае конструируют технические устройства на компьютерах, что
ведет к большим трудностям с развитием склонностей к работе с техникой.
Важнейшая роль системы ДО как одного из
факторов развития способностей и интересов личностного и профессионального самоопределения
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подчеркнута в Концепции модернизации российского образования. Она насчитывает 18 тыс. образовательных учреждений различной ведомственной принадлежности, в том числе в системе образования – 8,9 тыс., культуры – 5,8 тыс., спорта –
1,1 тыс., общественных организаций – более 2 тыс.
В них занимаются свыше 10 млн детей в возрасте
от 5 до 18 лет (около 39 % от общего числа обучающихся). Помимо обучения, воспитания и творческого развития решаются и другие социально значимые проблемы: обеспечение занятости, самореализация и социальная адаптация, формирование
здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных
проявлений среди подростков.
Одним из эффективных путей решения проблемы творческого развития личности выступает интеграция основного и дополнительного образований, реализация личностно-ориентированного и
личностно-деятельностного подходов, способных
сыграть значительную роль в достижении вершин
творческого развития, в определении жизненного
пути [7, с. 18]. Сегодня ДО имеет пять основных
направлений: художественно-эстетическое, техническое творчество, физкультурно-спортивная работа, эколого-биологическое, детский туризм и
краеведение [8, с. 18]. В приоритете у девочек художественное образование, музыка и вокал
(50,9 %), хореография (30,9 %) и прикладное творчество (29,1 %), чуть меньше – спорт (25,5 %).
Среди мальчиков популярнее занятия техническим
творчеством, спортом, музыкой и информатикой
[8, с. 19]. Что же касается мотивации, то у 58 % детей она познавательная, у 42 % социальная [9,
с. 202]. Можно выделить несколько типов: 1) индивидуальные интересы учащихся; 2) осознание
ценности познания; 3) желание добиться успехов
в развитии творческих способностей; 4) желание
поощрения; 5) стремление избежать неудач и др.
Но социально-экономическое развитие общества, модернизация российского образования требуют серьезных изменений системы путем повышения доступности и качества услуг ДО и улучшения
их социально-адаптирующих функций. Анализируя экспериментальную аттестацию ряда учреждений, можно выделить основные проблемы [9,
с. 188]: 1) отсутствие государственных стандартов
или иных нормативных документов; 2) не разрешены вопросы четкого определения параметров и
критериев, применяемых в аттестации, государственной аккредитации, лицензировании; 3) отсутствие соответствующих методик и необходимого инструментария; 4) неопределенность статуса независимых аттестационных служб.
Существенным препятствием стало отсутствие
концептуальных основ, новых педагогических и

технологических проектов, программно-методического обеспечения. Предложения:
1. Обновление теоретических и практических
знаний педагогов в соответствии с постоянно растущими требованиями образовательных стандартов
или на основе адаптационных достижений в области
педагогической науки и практики. Основная форма
реализации – сессионные встречи, включающие лекционно-практические курсы, семинары и т. д.
2. Программа профессиональной переподготовки на уровне дипломного и последипломного образования. Позволяет изучать отдельные дисциплины, разделы науки, техники и технологии, необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности. Реализуется в двух направлениях: «производство кадров» (для студентов) –
введение в Томском государственном педагогическом университете специализации «педагог дополнительного образования» и «воспроизводство кадров» (для работников ДО и учителей) через деятельность стажерских площадок, творческих мастерских по самым разным профилям.
3. Программа стажировки, рассматриваемая как
вид дополнительного профессионального образования (стажировка педагогов в течение одного года
и более и как один из разделов учебного плана при
повышении квалификации, например в ходе сессионных встреч в рамках аттестации).
Актуальной проблемой является оценка результативности деятельности педагога. Важно под
черкнуть, что управление реализуется на трех взаимосвязанных уровнях:
а) стратегическом (деятельность директора во
взаимодействии с региональными управленческими структурами по определению социального заказа и выработке нормативно-правовой базы);
б) тактическом (работа директора и его заместителей, руководителей подразделений по разработке программ развития, устава, программ отделов и др. и по обеспечению внутреннего контроля);
в) оперативном (включение наряду с руководителями педагогов дополнительного образования в
реализацию функций управления).
Современный подход к критериям оценки эффективности управленческой деятельности основывается на расширении и уточнении функций управления: информационно-аналитической, плановопрогностической, контрольно-диагностической, мотивационно-целевой, организационно-исполнительской, коррекционно-регулятивной [10, с. 28].
Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и
рисков, как:
– рост социальной напряженности из-за неравной доступности ДО и дифференциации его качества для различных регионов и групп населения;
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– усиление деградации материальной инфраструктуры, что может потребовать экстренных мер
по ее воссозданию;
– сокращение доли обучающихся по программам ДО и рост числа безнадзорных детей, склонных к асоциальному поведению;
– девальвация возможностей ДО для развития
социальных компетенций молодежи, формирования навыков адаптации и освоения новых видов
деятельности, замещение образовательной деятельности исключительно досуговой занятостью.
Система должна быстро реагировать на новые
образовательные запросы, что требует от руководителей учреждений новых знаний в области менеджмента. Однако в настоящее время доля руководителей, имеющих соответствующее образование, в Томской области составляет менее 1 %.
Ключевая проблема здесь – отсутствие устойчивого развития учреждений данного типа в современных социально-экономических условиях.
Основные проблемы функционирования учреждений ДО Томской области можно обозначить так:
– противоречивая законодательная база, отсутствие социальных гарантий, обеспечивающих доступность качественного ДО для всех слоев населения;
– отсутствие систематизации и доступности
программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий;
– неразвитость механизмов государственно-общественного контроля над качеством;
– дефицит высокопрофессиональных кадров
педагогов и менеджеров;
– остаточный принцип финансирования из бюджетов всех уровней;
– отсутствие гарантированного финансирования системы всероссийских мероприятий с обучающимися по различным направлениям.
Являясь частью системы образования, секции
ДО менее других образовательных учреждений готовы к новым социально-экономическим условиям, не защищены от негативных последствий развития рыночных отношений, хотя охват ими учащихся в общеобразовательных учреждениях составляет около 70 %. В стране активно реализуется
приоритетный национальный проект «Образование», направленный на качественные перемены в
отрасли, но ДО в него не вошло.
Во-первых, пора менять содержание ДО по со
временным требованиям и инновационной деятельности, для чего нужна четкая стратегия развития, концепций и программ. Во-вторых, из-за отсутствия компьютерного оборудования крайне ограниченно используются современные информационные технологии в образовательном процессе.

Изучение востребованности программ ДО в современных условиях выявило несоответствие между
запросами школьников в самореализации и возможностями педагогического коллектива обеспечить социально активного воспитанника учреждения. Для изменения ситуации нужно сделать несколько важных шагов.
Шаг 1. Обеспечить государственные гарантии
доступности ДО. Для этого нужно сохранить бесплатность, равный доступ всех детей. Важно обеспечить многообразие видов деятельности, мобильно реагируя на запросы потенциальных заказчиков. Нужно расширять возможности доступа детям
социально уязвимых групп населения. Дополнительные образовательные программы нового поколения должны содержать разные уровни сложности и позволять педагогу найти оптимальный вариант работы.
Шаг 2. Создать условия для повышения качества ДО детей. Требуется учет социокультурных,
экономических, политических изменений в стране
и мире, постоянное совершенствование образовательного процесса. Важно усиление государственно-общественного контроля над качеством, развитие информационных технологий. Качество услуг
(образовательных программ, уровня их реализации, результата) и качество обслуживания (образовательного взаимодействия педагогов ДО и обучающихся, характера общения и отношений) создают
авторитет системы в социуме.
Шаг 3. Объединить усилия государственных,
общественных организаций и бизнес-сообщества.
Система живет на межведомственной основе. Развитие сотрудничества важно для конкурентоспособности молодежи в условиях рыночной экономики ввиду доступного качественного образования. Но затрат государственного и местных бюджетов всех уровней не хватит. Поэтому нужны
иные средства, например ресурсные возможности
бизнес-сообщества. Их можно аккумулировать в
специальном фонде развития и реализовать в региональной части национального проекта «Образование». Это долгосрочные инвестиции в будущее
развитие российского общества и государства – в
кадровый потенциал интеллектуального, научнотехнического, творческого и культурного развития
страны.
Шаг 4. Совершенствовать ресурсный потенциал. Развитие зависит от успешного решения задач
организационного, программно-методического, кадрового, научного, материально-технического характера, что требует специальных средств. Успешность определяется возможностью мобилизации
всех видов ресурсов и обеспечения их целевого использования. При этом обеспечиваться должны
лишь реальные предложения, учитывающие состо-
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яние федерального и региональных бюджетов, ситуацию в конкретный момент. Важно эффективно
расходовать выделяемые средства, создать базу
адресной поддержки. Нужно определить механизмы решений о выделении финансовых средств отдельным районам, образовательным учреждениям,
другим организациям на нужды развития ДО или
для преодоления кризисов. Принципы формирования финансовых ресурсов развития образования и
требования оценки эффективности используемых
средств лучше закрепить в соответствующих нормативных документах.
Шаг 5. Управлять устойчивым развитием учреждений ДО. Устойчивое развитие основано на идеях ограниченности ресурсов, ответственного потребления, справедливости, взаимосвязанности, неотделимости социальных, экономических, экологических, культурных, политических и духовных аспектов, долгосрочной перспективы. Управление призвано обеспечить устойчивость процесса изменений, что предполагает привлечение экспертных сообществ, способных предложить и обосновать последствия формирования той или иной политики,
создание эффективного механизма социального взаимодействия, обеспечивающего возможность просчитанной реализации этой политики и ее оперативной коррекции по мере накопления опыта реализации. Для динамичного развития сферы в системе
управления нужно выделить службу стратегического развития, задачами которой будут определение
приоритетных направлений развития, анализ долгосрочных перспектив и управление реализацией
выбранной стратегии. Среди ведущих механизмов –
программно-целевой подход в управлении, целевое
финансирование и повышение ответственности за
эффективное использование средств, поддержка лидеров, активно участвующих в инновационной деятельности, усиление общественно-государственного характера управления. Все это требует совершенствования нормативно-правовой базы.
Для реализации этих шагов развития системы
на 2012–2015 гг. необходимо использовать следующие основные механизмы.
Программно-целевой метод управления решит
имеющиеся проблемы на основе выделенных задач, сконцентрирует ресурсы для целенаправленного использования.
Целевое финансирование, повышение ответственности за эффективное расходование средств.
Формирование бюджета для обеспечения целей
программы, а не процесса и издержек. Механизм
публичной общественно-государственной экспертизы расходования выделенных средств.
Создание общественного фонда развития. Нужно осуществлять поддержку лидеров системы, стимулировать и содействовать инновационной дея-

тельности учреждений, а также отдельных педагогов и руководителей.
Приоритетное развитие ресурсной базы. Планомерно наращивать ресурсы, необходимые для
устойчивого развития дополнительного образования в Томской области. Их распределение при этом
должно отвечать задачам обеспечения развития в
конкретных районах и учреждениях.
Формирование системы государственного и общественного контроля над реализацией концепции. Можно создать межведомственный совет,
куда войдут представители лучших образовательных учреждений, региональных органов исполнительной и законодательной власти, общественных
и творческих организаций, ученые, представители
бизнес-сообщества.
Сфера образования в целом и дополнительного
в частности переходит в сферу услуг, причем специфических, воспроизводящих интеллектуальные
ресурсы. Процесс модернизации системы способствует тому, что учреждения ДО становятся субъектами рынка образовательных услуг. Современные требования к специалисту определяются его
способностью работать с высокой эффективностью в условиях осложняющихся обстоятельств,
непрерывного роста социальной, экономической,
экологической, техногенной, личностной экстремальности и постоянных изменений содержания
труда. Это напрямую касается педагогической деятельности, которая всегда сопряжена с повышенной профессиональной и личностной ответственностью за результаты и последствия предпринимаемых действий [11]. Но меняться должен и ее руководитель, причем также посредством переобучения.
В современных условиях от умения руководителя провести маркетинг, найти своего заказчика
зависит репутация учреждения, финансовое благополучие, развитие и микроклимат педагогического
коллектива.
Требования к квалификации руководящего звена системы образования растут быстрее требований к качеству образования как такового. Ведь руководителям нужно не только детально понимать
поставленные цели, но и владеть инструментами,
обеспечивающими их достижение, грамотно применять их, в том числе при пересечении разных
культур, возможностей семей и детей и ограниченных ресурсах всех типов. Директор образовательного учреждения – это не только и не столько менеджер, а гораздо шире. И система подготовки
должна быть шире, чем менеджера или экономиста.
По сути, директор должен мыслить и действовать
как предприниматель, цель которого не извлечение
прибыли, а организация процессов обучения. Но
пути и инструменты, стиль мышления, подходы к
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управлению могут и должны быть аналогичны предпринимательской деятельности. Поэтому
основная задача специалистов дополнительного
профессионального образования – создание «интеллектуальной» системы подготовки и отслеживания компетентности руководителей образовательных учреждений всех типов.
Приоритетные направления развития российского образования предлагают обеспечить растущие потребности в постоянном повышении квалификации или переподготовке работников и создать
инфраструктуру для доступа к непрерывному профессиональному образованию. Для этого можно
расширить число организаций, предоставляющих
услуги профессионального образования, и создать
общественно-профессиональные
объединения,
участвующие в экспертизе и аттестации образовательных программ.
В 2011 г. была утверждена новая квалификация
руководителя образовательного учреждения [12,
с. 50]. Нужно наличие высшего профессионального
образования по направлениям «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» или высшее образование
с дополнительной профессиональной подготовкой
в государственном и муниципальном управлении,
менеджменте или экономике. Требования по ним
закреплены в Федеральных стандартах высшего
профессионального образования. Каждый регион
готовит по ним пакет нормативных документов.
Повышение уровня подготовки руководителей
может проходить в разных формах, таких как переподготовка, прохождение курсовой подготовки или
участие в семинарах, конференциях, практикумах,
конкурсах и т. п.
Эксперты ОЭСР, изучавшие российскую систему повышения квалификации педагогов, заметили,
что хотя она и решает задачи специализированной
подготовки, но не всегда дает возможности личностного развития. Его можно обеспечить, если содержание, формы и методы постдипломного образования будут стимулировать поиск самостоятельных творческих решений. Также эксперты обозначили необходимость тщательного подбора преподавательского состава для системы постдипломного образования. Возникает потребность согласованного преобразования всех ступеней системы и
достройка новыми элементами. В РФ переподготовку ежегодно проходят лишь 2–3 % работников,
тогда как развитые страны переобучают 50–60 % и
планируют рост числа. У нас с «отраслевой» профессиональной переподготовкой складываются
внутрифирменные системы обучения. Например, в
реальных секторах экономики 25 % предприятий
повышают квалификацию служащих в формате
учебных семинаров [12, с. 51].

Развитие кадрового потенциала – одна из главных задач государственной образовательной политики. Состояние системы постдипломного образования работников отрасли характеризуется рядом
противоречий:
– между потребностью в управлении развитием
системы повышения квалификации и переподготовки руководителей образовательных учреждений
и преобладанием процессов управления функционированием;
– быстрыми изменениями образовательных потребностей педагогов и руководителей учреждений и установленной плановой периодичностью
повышения квалификации;
– преимущественно государственным характером финансирования системы постдипломного образования по остаточному принципу и существующим рынком образовательных услуг;
– новыми требованиями к модернизации образования и традиционными формами работы по
программам постдипломного образования;
– необходимостью введения личностных моделей работы с педагогами для реализации дифференцированного подхода к их профессиональной
подготовке и отсутствием содержательной основы,
определяющей специфику системы повышения
квалификации.
Управление образовательными учреждениями
требует от специалистов четкого понимания целей
государственной и региональной политики в сфере
образования, имеющихся приоритетов и проблем
развития, умений реализовывать заявленные проекты, готовить и внедрять современные технологии,
находить нестандартные решения. На современном
этапе подготовка, переподготовка и повышение
квалификации управленческих кадров могут рассматриваться как одно из средств реализации стратегии модернизации образования в целом. Для этого нужно:
– продолжить изменение системы постдипломного образования региона;
– увеличить разнообразие форм обучения руководителей образовательных учреждений;
– придать научную обоснованность и актуальность программам повышения квалификации руководителей по стратегии развития системы образования региона;
– обновить содержание и формы экономического образования руководителей;
– развить сетевое взаимодействие учреждений
при осуществлении программ постдипломного образования;
– оптимизировать функции органов государственной власти региона по организации и ресурсной
поддержке системы постдипломного образования
руководителей;
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– внедрить системы менеджмента качества в
учреждениях, реализующих образовательные программы для руководителей образовательных учреждений;
– использовать инновационный потенциал образовательных учреждений региона для реализации
программ постдипломного образования руководителей;
– обеспечить информатизацию образовательного
процесса по программам постдипломного образования и развить формы дистанционного обучения;
– разработать и ввести механизмы независимой
экспертной оценки качества образовательных
услуг, предоставляемых участниками рынка в сфере дополнительного образования с учетом мнений
потребителей;
– развить межрегиональное и международное
сотрудничество в сфере повышения квалификации
и переподготовки руководителей образовательных
учреждений;
– подготовить систему требований и механизмов
независимой экспертизы образовательных программ постдипломного образования руководителей;
– повысить информационную открытость учре-

ждений, реализующих программы постдипломного образования;
– улучшить отбор специалистов для формирования резерва руководителей из числа наиболее
подготовленных педагогических работников региона для занятия вакантных должностей в сфере
управления образовательными учреждениями и
территориальными образовательными системами.
Решить поставленные задачи можно следующим образом:
– определить ведущие методологические подходы к организации постдипломного образования руководителей образовательных учреждений региона;
– разработать и издать учебные и методические
пособия для реализации в учреждениях ДПО или
вузах региона программ для руководителей образовательных учреждений по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Экономика»;
– обновить содержание и формы повышения
квалификации, профессиональной переподготовки
и выстроить систему подготовки резерва управленческих кадров;
– оптимизировать ресурсную базу системы
постдипломного образования.
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Олимпиадное движение по математике как способ совершенствования
самостоятельной работы студентов младших курсов1
Проанализирована организация самостоятельной работы в вузах и выявлены причины ее низкой эффективности; показаны возможности олимпиадного движения как инновационной формы организации самостоятельной работы; предложены подходы к формированию содержания обучения математике посредством олимпиадного движения; рассмотрены основные этапы методики организации самостоятельной работы по математике в виде олимпиадного движения.
Ключевые слова: самостоятельная работа, олимпиадное движение студентов, методика обучения математике.

Изменяющаяся парадигма профессионального
образования, нашедшая свое отражение в законе
«Об образовании», предполагает одновременное
решение в вузе двух задач. Во-первых, необходима
качественная подготовка специалистов (бакалавров, магистров) для осуществления конкретной
профессиональной деятельности в реальном секторе экономики (требования отражены в профессиональных компетенциях), во-вторых, система
профессионального образования должна сформировать личность человека, воспитать его готовность к саморазвитию, переходу в новую область
профессиональной деятельности, морально-личностные качества (общекультурные компетенции).
Совместное решение двух названных задач затруднено сокращением сроков подготовки при переходе от специалитета к бакалавриату, увеличением
академических свобод вуза при формировании основных образовательных программ. А поскольку в
большинстве случаев рабочие учебные планы на
подготовку по конкретным направлениям разрабатываются профилирующими кафедрами, то наблюдается явный перекос в сторону узкой профильной
направленности. Дисциплины, которые не только
давали основу фундаментальных знаний для дальнейшего профессионального становления, но и
способствовали интеллектуальному развитию и
творческому совершенствованию, существенно
уменьшаются в объеме изучения при сохранении
набора дидактических единиц.
В контексте сказанного должна существенно
измениться организация самостоятельной работы.
В настоящее время, по данным проводенных авторами опросов, среднестатистический студент бакалавриата самостоятельно изучает учебные дисциплины не более 5 часов неделю в первые месяцы
семестра и лишь во второй его половине действительно подходит к установленному ФГОС нормативу 27 часов в неделю. Причем зачастую такая самостоятельная работа заключается в поиске какой1

либо информации в сети Интернет. Происходит это
по нескольким причинам. Во-первых, налицо низкая актуализация учебной деятельности вследствие отсутствия понимания ее связи с профессиональной деятельностью. Во-вторых, планируемая
преподавателем самостоятельная работа имеет недостаточный творческий характер, отсутствуют задания, требующие нестандартного подхода и предполагающие неоднозначность решения. Мало используются инновационные формы организации
обучения. В-третьих, значительная часть студентов
элементарно не имеет навыков самообразовательной деятельности, не знает основных приемов организации своей творческой работы. И, в-четвертых, преподаватель сам не готов к использованию
инновационных форм организации образовательного процесса, а зачастую и демотивирован низкой
заработной платой, необходимостью выполнять
наряду с научной и образовательной функциями
много бюрократической, бумажной работы.
Решение задачи повышения качества образования на основе реализации компетентностного подхода возможно при использовании в рамках самостоятельной работы олимпиадного движения студентов, рассматриваемого в качестве новой формы
организации обучения [1, 2].
В основе олимпиадного движения лежат студенческие олимпиады, которые имеют несомненные достоинства, и прежде всего это креативный
уровень интеллектуальной активности участников,
возможность приобретения ими навыков творческой деятельности, формирование духа состязательности и готовности к деятельности в условиях
неопределенности. Но в то же время необходимо
указать на ряд моментов, которые снижают эффективность олимпиад. Во-первых, высокий уровень
интеллектуальной активности проявляется обучающимися только на олимпиадах, проходящих достаточно редко (раз в год), а в дальнейшем студенты в преимущественно репродуктивных формах
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организации обучения возвращаются к стимульнопродуктивному уровню; во-вторых, стрессовая ситуация во время олимпиады тормозит проявление
творчества; и, в-третьих, мотивация достижения
результата (победа на олимпиаде) доминирует над
познавательной мотивацией.
Устранение указанных недостатков становится
возможным, когда в олимпиадное движение наряду с олимпиадами по учебным дисциплинам входят и другие компоненты [3], и прежде всего занятия в олимпиадных микрогруппах, самообразование в единой олимпиадной информационной сети.
Организация самостоятельной работы в виде занятий в олимпиадной микрогруппе позволяет при
обрести навык коллективной творческой деятельности, снять стресс от соревнования и от социально
пассивного настроя значительной части обучающихся. Дополняет такой вид самостоятельной работы
саморазвитие в единой информационной олимпиадной среде, позволяющее обучающемуся формировать индивидуальную образовательную траекторию
и предоставляющее ему возможность получать необходимую информацию по творческому процессу.
С учетом того что на младших курсах доминируют дисциплины математического и естественнонаучного циклов, именно они рассматриваются как
полигон для формирования творческих компетенций обучающихся [3]. По мнению авторов, на первом этапе именно математика обеспечивает формирование общекультурных компетенций, необходимых современному конкурентоспособному специалисту.
При организации самостоятельной работы
обучающихся в форме олимпиадного движения по
математике [1, 3, 4] важное значение имеет определение содержания обучения. Творческие задачи,
предлагаемые участникам олимпиады, с одной
стороны, должны иметь изюминку, чтобы студент,
освоивший университетский курс математики, с
помощью логических рассуждений и полученных
знаний мог ее решить; с другой – должны быть достаточно просто сформулированы, чтобы не отпугнуть включенных в деятельность олимпиадной микрогруппы студентов.
Каждому направлению подготовки в техническом вузе для изучения дисциплин профессионального цикла требуется тот или иной раздел линейной алгебры или математического анализа. Поэтому при составлении олимпиадных задач необходимо учитывать профессиональную направленность
включенных в данную деятельность студентов.
Например, при организации самостоятельной работы для студентов, обучающихся по направлению
«Энергообеспечение», целесообразно использовать в олимпиадном движении задачи на операционный метод.

В профессиональной деятельности специалистов как инженерного профиля, так и экономического большую роль играет математическое моделирование, выпускникам приходится часто сталкиваться с массивами данных и их обработкой.
Математический аппарат работы с данными включает в себя элементы линейной алгебры, а именно
работу с матрицами. Поэтому при составлении
олимпиадных задач, используемых в процессе самостоятельной работы, особенно для первого курса, целесообразно включать одну-две задачи по
этим разделам.
Также многие физические и экономические
процессы описываются дифференциальными уравнениями, многие из них предполагают разработку
и использование нестандартных методов, от выпускников требуются хорошие знания интегрального исчисления и владение методикой приближенных вычислений. Именно задачи из перечисленных разделов должны составлять основу
олимпиадного движения по математике в техническом вузе.
В качестве одного из важнейших элементов
олимпиадного движения авторы рассматривают занятия в олимпиадных микрогруппах, являющихся
подготовительным этапом к олимпиаде и предполагающих свободное участие обучающихся в данном процессе. Массовый характер олимпиадного
движения на указанном этапе обеспечивается разбором базовых заданий, модификации которых достаточно часто используются в качестве заданий
на олимпиадах различного уровня или основной
метод решения которых применяется в других задачах. На основе решения таких задач у обучающихся формируются начальные навыки творческой деятельности, актуализируется интерес к
дальнейшему изучению математики с позиций
профессиональной деятельности. В качестве примеров базовых задач можно привести ряд заданий,
предложенных на олимпиадах университетского и
межвузовского уровней в Томске [5]:
1. Применение интегральной суммы для вычисления пределов.
1
1 
 1
Найти предел lim 
+
+ ... +
.
n →∞  n + 1
2n 
n+2
2. Применение дифференциальных уравнений
для вычисления сумм.

x3 x6 x9
+ + + ...
3! 6! 9!
3. Вычисление предела и доказательство его существования по определению.
Найти сумму ряда 1+

Вычислить предел
дикалов.
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4. Применение метода симметризации пределов
при вычислении определенных интегралов.
Вычислить интеграл
=
J

2ð

∫ sin(sin x + 2012 x) dx.
0

Все основные определения и формулы, применяющиеся при решении этих задач, входят в состав
дидактических единиц учебной дисциплины «математика». В задачах 1 и 2 главная идея состоит в том,
чтобы студент мог понять, что для решения примера следует применить, как кажется на первый
взгляд, абсолютно разные части курса высшей математики и объединить их для конкретной задачи (вычисление предела с помощью определенного интеграла в примере 1 и вычисление суммы ряда с помощью решения вспомогательного дифференциального уравнения в примере 2). Примеры 3 и 4 не требуют объединения знаний из разных разделов математического анализа и линейной алгебры, но на разбор таких задач на практических занятиях в техническом университете зачастую не хватает времени.
Следует также обратить внимание на задания,
для решения которых требуется не только знание
нескольких разделов математики, но и применение
нестандартных методов. Такие задания помогают
более глубоко почувствовать взаимосвязь различных приемов математического анализа. Также они
позволяют выявить студентов с нестандартным
мышлением и творческим подходом к решению математических задач. В качестве примеров приведем
следующие [5]:
1. Вычислить сумму ряда

sin nx
.
n!
n=1
∞

∑

2. Вычислить предел lim [n sin (2π en!)].
n→∞

Основываясь на опыте организации олимпиадного движения в Тамбовском государственном техническом университете и Томском политехническом университете, можно сформулировать основные этапы методики организации данного компонента самостоятельной работы по математике.
В начале семестра организуются первые занятия
в олимпиадных микрогруппах, которые достаточно
проводить не чаще одного раза в неделю. Более интенсивный характер занятий будет мешать другим
видам учебной деятельности, что приведет или к
нерегулярному посещению, или к нежеланию продолжать посещать эти занятия. На этих занятиях
(особенно с первым курсом) следует сделать упор
на задачи, по сложности не намного превосходящие базовый уровень университетской программы.
В процессе такой организации самостоятельной работы происходит постепенное расслоение
обучающихся на две группы. В первую группу
войдут студенты, интеллектуально готовые и внутренне мотивированные к более эффективному

темпу творческой работы по математике. Вторую
часть составят студенты, не обладающие необходимым базисом знаний и умений для творческой
деятельности, нацеленные на другие формы профессионального совершенствования (например,
экспериментальную работу), но стремящиеся к овладению творческими компетенциями. Их работа в
рамках олимпиадных микрогрупп станет нерегулярной, иногда они вообще перестают посещать
занятия, и основное их внимание в контексте творческого развития по математике будет уделено саморазвитию в единой информационной олимпиадной среде в соответствии с их способностями и
возможностями. В результате такие студенты на
олимпиаду приходят, но, как показывает статистика, призовых мест не занимают.
На втором этапе на занятиях в олимпиадных
микрогруппах основное внимание следует уделять
рассмотрению творческих задач, предлагавшихся
на олимпиадах прошлых лет.
Важной частью организации самостоятельной
работы является разбор задач после проведения
университетской олимпиады, несмотря на то что
ее авторские решения доступны участникам сразу
после олимпиады. Это помогает еще раз взглянуть
на эти задания и, что зачастую бывает, найти более
простой способ их решения или узнать новый нестандартный математический прием.
Особое внимание при подготовке к олимпиадам
следует уделить выработке эвристических приемов
решения творческих задач, составляемых в различных российских центрах проведения межвузовского тура математических олимпиад. Анализируя
сборники задач, выпущенные после олимпиад различного уровня, можно выявить определенные их
особенности, отражающие взгляды авторского коллектива на творчество в области математики. По
этому при подготовке к конкретной олимпиаде всероссийского и международного уровней, как и в
случае с региональными, необходимо учитывать
эти особенности, проанализировать тот тип задач,
которые предлагались участникам в прошлые годы.
Преподаватель, организующий самостоятельную работу в форме олимпиадного движения, должен быть готов к использованию данной инновационной формы организации обучения. Желательно, чтобы он сам принимал участие в олимпиадах,
пусть даже по другим учебным дисциплинам. В
этом случае он может четче выделить специфику
решения конкретной задачи и поделиться своим
опытом выступлений.
При подготовке студентов к олимпиадам высокого уровня (всероссийские и международные) особое внимание стоит уделить психологической подготовке. Нередки случаи, когда студенты, показывавшие творческие результаты на университетских и
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региональных олимпиадах, «перегорали» на олимпиадах более высокого уровня. На это влияет незнакомая обстановка, переезд до места проведения
олимпиады, боязнь показать плохой результат, боязнь вузов с громким именем. Проведение вузовских олимпиад в соответствии с рекомендациями
[1] позволяет студентам преодолеть этот психологический барьер.
Значимым элементом методического сопровождения самостоятельной работы является формирование российского банка олимпиадных задач с целью увеличения творческой свободы и развития навыков решения задач. На данном этапе сборники таких задач выпускаются или вузом – организатором
олимпиады (например, сборник задач ярославской
олимпиады), или вузами – участниками олимпиады.

Использование в практической деятельности
выявленных аспектов организации олимпиадного
движения по математике как способа совершенствования самостоятельной работы студентов младших курсов позволяет:
– сохранить проявленный во время олимпиады
креативный уровень интеллектуальной активности
и сделать его доминирующим в деятельности
обучающегося;
– вооружить обучающегося системой научных
знаний, умений и навыков творческой профессиональной деятельности;
– сформировать готовность к успешной творческой деятельности в условиях стресса;
– сформировать нацеленность на творческое саморазвитие.
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Т. Г. Бекишева, Г. А. Гаспарян

Электронные средства обучения для повышения мотивации самостоятельной
работы студентов
Рассматривается вопрос об использовании электронной почты для самостоятельной работы студентов
(СРС) при изучении иностранного языка. Электронная почта представляется эффективным средством СРС на
всех стадиях обучения иностранному языку. Приводятся примеры заданий, ссылки на интернет-сайты, которые будут полезны в процессе обучения. Дается методическое обоснование необходимости применения данного вида работы для повышения мотивации студентов.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, электронная почта, повышение мотивации,
аутентичность материалов, интернет-технологии.

Введение новых государственных образовательных стандартов привело к тому, что значительная часть работы по освоению учебного материала
переносится на внеаудиторные занятия студентов
[1]. При этом содержание и объем программ не
претерпели существенных изменений, а само время, в котором мы живем, вносит свои коррективы,
меняя представления о главном векторе развития
специалиста, отводя значительное место формированию способностей к саморазвитию, самоорганизации [2]. Несоответствие между объемом знаний,
которые должен усвоить студент, и отводимым на
эту работу временем заставляет преподавателей
искать эффективные способы организации самостоятельной работы студентов (СРС) по освоению
дисциплины, которые позволили бы избежать снижения качества подготовки специалистов.
Для усвоения такого объема знаний и приобретения устойчивых умений и навыков при сокращении аудиторной нагрузки необходимо повысить
степень и качество восприятия предлагаемой информации и предложить такие формы самостоятельной учебной деятельности студентов, которые
помогут увеличить познавательную активность
при решении профессиональных задач и одновременно позволят сформировать «надпрофессиональные качества личности» [3]. О значении и
роли самостоятельной работы для системы высшего образования, об основных подходах к отбору
и содержанию учебных материалов в соответствии
с целями профессионально ориентированного
обучения иностранному языку пишет в своей статье Т. В. Сидоренко [4].
В результате развивающегося процесса интеграции компьютерных технологий образование современные информационные, телекоммуникационные и мультимедийные технологии стали широко
использоваться в качестве средства СРС, в частности при обучении иностранному языку. Об этом же
говорит А. В. Баластов [5]. Техническое развитие
как программного, так и аппаратного обеспечения
дает широкие возможности применения компьюте-

ров для проведения тестирования, тренировки
грамматических навыков, навыков правописания,
чтения, перевода и работы с текстом. Рассматривая
компьютерные технологии как источник новых
средств, способствующих повышению эффективности процесса обучения иностранному языку, необходимо отметить, что компьютерные технологии
могут превратить изучение иностранного языка в
высокопродуктивный, релевантный, мотивированный и инновационный процесс.
Электронная почта играет чрезвычайно важную
роль в преподавании благодаря интерактивности,
т. е. возможности непосредственного общения с
преподавателями, носителями языка, сверстниками. Электронная почта – одна из первых электронных технологий, изобретенных и освоенных человеком, этот вид связи появился задолго до Всемирной сети и рождения новых видов электронно-мобильной связи (SMS, chat, ICQ, форумы, телеконференции). Электронная почта в ее классическом
виде является асинхронным видом связи в отличие
от новых средств коммуникации.
Электронная почта представляется эффективным средством СРС, которое может использоваться
на всех стадиях обучения иностранному языку,
преимуществом этой технологии является прежде
всего отсутствие жестких временных рамок для ответа на сообщение. Студент, изучающий иностранный язык, имеет достаточно времени, чтобы продумать, пересмотреть и отредактировать свое письмо.
На уроках английского языка письменная речь,
как правило, играет второстепенную роль, так как
является искусственным средством общения. Это
грамматические упражнения, заполнение пропусков, составление диалогов и письма по образцу.
Обмен индивидуальными письмами по электронной почте дает уникальную возможность вести реальный диалог с читателем, проверить свою письменную речь, умение выразить себя, проверить,
правильно ли понял партнера, запросить дополнительную информацию. Создается положительный
эмоциональный фон в ходе общения, учащиеся
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знакомятся с мнением своих сверстников за рубежом, появляется возможность общения с новыми
людьми, приобретается опыт работы с представителями другой культуры.
М. Гонделевски, К. Мелони, Д. Брант [6] исследуют основные педагогические преимущества использования электронной почты, рассматривают
виды электронной почты и предлагают ряд проектов и упражнений, основанных на этой службе.
Л. Шао Шин [7] останавливается на межличностных и межкультурных ценностях электронной
почты, которая позволяет узнать больше о культуре поведения студентов из разных стран, способствуя взаимопониманию между людьми.
Все авторы вышеперечисленных статей говорят
о неоспоримых преимуществах электронной поч
ты, которые можно сформулировать следующим
образом:
– дают возможность аутентичного общения,
т. е. общения с носителями языка, а не только с
преподавателем;
– расширяют круг общения: студенты переписываются со своими сверстниками, профессорами,
специалистами в интересующей их сфере;
– является одним из источников пополнения
знаний о культуре общества изучаемого языка;
– обеспечивает почти 100 %-е участие студентов в процессе обучения, т. е. невероятно повышается мотивированность;
– позволяет создать ситуацию, где роль преподавателя уже не является центральной, студенты
сами выбирают темы для общения, меняют направление обсуждений, так как основной целью
является общение, а не воспроизведение письменной речи без ошибок.
Основными этапами внедрения этого вида связи в самостоятельную работу по иностранному
языку являются следующие. Во-первых, студентам
необходимо создать ящики электронной почты,
создать группу обмена электронной почтой, ввести
туда адреса студентов группы, что в будущем значительно облегчит, к примеру, рассылку домашнего задания всей группе сразу. Далее необходимо
ознакомить студентов с основными правилами общения по электронной почте (Netiquette), с эмотиконами, или «смайликами», специальными символьными образами для обозначения эмоций и передачи интонации пишущего.
Основные правила сетевого этикета можно
обобщенно сформулировать следующим образом:
– сообщения должны быть четкими и краткими;
– не забывайте представляться и подписывать
свое письмо;
– проверяйте свой почтовый ящик хотя бы раз в
день и отвечайте на корреспонденцию максимально быстро (в течение суток);

– участвуя в электронной дискуссии, используйте эмотиконы, чтобы не попасть в неудобную
ситуацию;
– в чатах, форумах, электронных конференциях
нельзя писать сообщения на тему, резко отличающуюся от темы конференции (flames);
– можно не стесняясь попросить совета в вежливой форме – будьте уверены, всегда найдется человек, который вам поможет.
Что касается непосредственно электронной переписки, не следует забывать о следующих моментах. Первое обязательное правило: каждое письмо
должно иметь собственную тему, другими словами,
название. И очень важно, чтобы это название было
осмысленным, несло в себе конкретную содержательную информацию о сути письма, его важности
и срочности. Пустая строка вместо темы вряд ли
стимулирует адресата поскорее прочитать письмо.
А в некоторых случаях такое письмо вообще может
быть удалено, в частности программой защиты от
спама. Правило второе: помните о том, кому вы пишете. Деловое письмо и частная переписка – вещи
абсолютно несовместимые. Правило третье: отправляя вложенный (прикрепленный) документ,
обязательно добавьте в текст письма какой-либо
комментарий по поводу существующего вложения
и его темы. Конечно, в случае если адресат ждет
этот вложенный документ с нетерпением, можно не
писать ничего в сопровождение, хотя даже в этом
случае пара строк в самом письме и указание на пересылку прикрепленного файла в теме письма будут нелишними. Одно из правил сетевого этикета
звучит так: «Уважайте время и возможности других». Постарайтесь сделать так, чтобы на обработку вашего письма получатель затратил как можно
меньше времени. Не упаковывайте документы малых объемов в архив. Ограничивайте размер строк
80 символами.
Виды задания с использованием электронной
почты могу быть разнообразными: от самых элементарных, предполагающих их выполнение в течение короткого времени (домашнее задание, работа в классе), до чрезвычайно сложных, рассчитанных на целый семестр.
Ниже приведены примеры простейших заданий
по письму, грамматике, лексике:
– послать текст с 9–10 ошибками. Задание: исправить ошибки и отправить текст преподавателю;
– послать одно предложение какому-либо студенту, который должен придумать свое предложение, и далее по цепочке;
– послать текст с пропущенными словами или
грамматическими формами. Задание: вставить слова, послать текст преподавателю.
Для групп со средним или продвинутым уровнем, изучающих грамматику, письмо или лексику,
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можно предложить организовать обмен почтой между членами этой группы. В этом случае преподаватель должен выбрать текст для чтения и совместного
обсуждения. Следующий вид долговременных заданий – это переписка студентов, группы с ровесниками – носителями языка с целью создания веб-проекта или написания курсовых работ. Роль преподавателя с этом виде работ – обеспечить контроль и проверку письменных работ, найти нужные и интересные темы, уметь направить дискуссию в нужное
русло, попросив написать отчет о переписке.
Как можно найти друзей по переписке для группы? Первый вариант: преподаватель сам находит
группу по интересам через специальные сайты и
организует групповую переписку, предварительно
оговаривая со своим коллегой уровень, цель и задачи курса:
Intercultural Classroom Connections
http://www.iecc/org
EPALS Classroom Exchange
http://www.epals.com/classroomconnect
Key Pals and Correspondents Exchange
http://www.sabine.k12.la.us/vrschool/keypals.htm
Второй вариант: преподаватель дает студентам
ряд сайтов, на которых можно найти друга по переписке. Такой индивидуальный обмен хорошо использовать, если конечной целью курса является
не разработка международного сайта-проекта, а
обеспечение продвинутых студентов дополнительной практикой письма и чтения.
Сайты, на которых можно найти друга по переписке:
The exchange
http://www.iei.uiuc.edu/exchange/toc.html
The Pen Pal Exchange
http://www.iwaynet.net/`jwolve/pal.html
Global Connection
http://www.commtechlab.msu.edu/sites/letsnet/
frames/bigideas/b3/index.html [8]
Использование различных видов электронной
связи в преподавании способствует активизации
познавательной деятельности обучающихся, их самостоятельности, формирует культуру творческого
и оперативного мышления и умение ориентироваться в быстро меняющихся информационных потоках современного общества.
Если общение по электронной почте идет с носителем языка, то их сообщения становятся текстоммоделью для изучающих иностранный язык. Являясь образцом аутентичной иностранной речи, сообщения носителей языка дают возможность изучать
грамматические структуры и лексику иностранного
языка в живом непосредственном общении.
Знания, полученные в результате такого использования телекоммуникационных технологий, будут

качественно отличаться от знаний, которые дают
классические университетские курсы страноведения
и культуры мира. Общаясь по электронной почте,
студенты не только улучшают знания иностранного
языка, но и приобретают навыки международного
общения и сотрудничества, что выводит их подготовку на более высокий качественный уровень.
С методической точки зрения преимуществом
использования телекоммуникационных технологий в обучении иностранному языку является следующее: значительное улучшение качества письменной речи, так как она направлена на речевого
партнера – носителя языка и общение ведется в реальной ситуации; существенное развитие языковых навыков и словарного запаса, так как студенты
максимально вовлечены в общение с аутентичной
целью; более полное и глубокое восприятие культуры страны изучаемого языка, так как об обычаях
и традициях рассказывают сами жители этой страны; развитие навыков работы с компьютером, преодоление барьера дискомфорта и неуверенности в
общении с ним.
Еще одно немаловажное преимущество активного внедрения телекоммуникационных технологий в обучении иностранному языку состоит в том,
что значительно повышается мотивация студентов
к изучению иностранного языка.
Например, общаясь со своими зарубежными
сверстниками по электронной почте, студенты
осознают, что изучение иностранного языка – это
не только заучивание правил и выполнение домашнего задания. Студенты убеждаются, что это интересный процесс и что полученные ими знания могут эффективно применяться на практике, в естественном, прямом общении [9].
Глобальные изменения на всех уровнях технологии и общества требуют новых подходов в образовании. Телекоммуникационные технологии, обладая
потенциалом глобальной интерактивности, обучения в совместной деятельности и неограниченной
возможности продолжения обучения в течение всей
жизни, являются частью новой структуры образования. Такая структура образования придает большое
значение международному сотрудничеству, открывает новые возможности работы, обучения и разрешения всевозможных проблем.
Однако использование интернет-ресурсов в
обучении иностранному языку требует от преподавателя серьезного осмысления, разработки методических приемов и выявления подходов для их
интеграции в учебный процесс с целью приближения СРС к аудиторным занятиям по эффективности усвоения знаний и приобретения необходимых для полноценного труда и жизни навыков и
умений.
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Н. Г. Баженова

Игровые технологии как средство духовно-нравственного воспитания учащихся
в курсе французского языка
Раскрывается роль игровых технологий в формировании духовно-нравственной культуры учащихся в
учебно-воспитательном процессе при изучении французского языка. Авторы статьи предлагают направить игровую деятельность учащихся на их духовно-нравственное развитие.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, игровые технологии, французский язык.

В настоящее время все более возрастает роль игровых технологий в процессе преподавания иностранных языков. Они способны решить в обучении
не только проблемы, вызванные спецификой образовательной среды учебного иноязычного общения,
но и проблему духовно-нравственного воспитания
школьников, так как способствуют трансляции
культурных, духовно значимых образов и идей.
Как известно, с давних времен детей воспитывали так, чтобы они в игровой форме готовились к
взрослой жизни. Благодаря игровой деятельности
усваиваются нормы поведения, поэтому игра учит,
изменяет, воспитывает и определяет важные перестройки и формирует новые качества личности ребенка. Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить посредством чисто научного образования, никакая сумма наук сама по себе не в состоянии заменить доброту, любовь, милосердие, сострадание.
Поэтому воспитательная задача в использовании игровых технологий в учебно-воспитательном
процессе при изучении французского языка состоит в том, чтобы использовать культурно значимые
игровые технологии и игрушки для выстраивания
духовно-нравственных идей, принципов, для формирования гармоничных отношений у учащихся с
окружающим миром. Это значит, что игра и игрушка должны оцениваться в определенной системе духовно-нравственных координат, так как любое проигранное учащимся действие способно
воспроизводиться в реальности. Если учащийся в
игре способен вести себя гуманно, милосердно, заботливо, то у него есть некий образец того, как это
нужно делать. И наоборот, если учащийся в игре
вынужден быть агрессивным, грубым, жестоким,
это действие и эти эмоции обязательно воспроизведутся когда-нибудь в той или иной ситуации.
Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть
учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем.
Целью использования игровых технологий является решение ряда задач:
– дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; формирование определен-

ных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и др.);
– развивающих (развитие внимания, памяти,
речи, мышления, воображения, фантазии, творческих идей, умений устанавливать закономерности,
находить оптимальные решения и др.);
– воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, формирование нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций, воспитание
сотрудничества, коллективизма, общительности и
др.);
– социализирующих (приобщение к нормам и
ценностям общества; адаптация к условиям среды
и др.) [1].
В настоящее время стала очевидной идея о необходимости обучения иностранным языкам как
коммуникации непременно в коллективной деятельности с учетом личностно-межличностных
связей: преподаватель – группа, преподаватель –
ученик, ученик – ученик. Влияние на личность
обучаемого оказывает групповая деятельность.
Урок иностранного языка рассматривается как
социальное явление, где классная аудитория – это
определенная социальная среда, в которой учитель
и учащиеся вступают в определенные социальные
отношения друг с другом, где учебный процесс –
это взаимодействие всех присутствующих. При
этом успех в обучении – это результат коллективного использования всех возможностей для обучения.
Игры в коллективе (парные, командные, фронтальные, в группе по три-четыре человека) способствуют сплочению учащихся, развитию дружеских, доброжелательных, терпимых отношений
между ними.
В обучении иностранным языкам на практике
часто используются игры в круге. Программа по
духовно-нравственному воспитанию «Истоки»
предлагает использование такой формы организации обучения и воспитания, как ресурсный круг.
Целью данной игровой технологии является развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть благодарными, заботливыми и внимательными к другим людям. Она
проводится в три этапа:
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1. Подготовительный этап.
2. Основной этап.
3. Рефлексия.
На подготовительном этапе учитель рассказывает о предстоящем задании, раскрывает его суть,
объясняет его значимость. На данном этапе необходимо найти точные, ясные выражения, вызвать
прочувственный отклик и желание выполнить задание, а также сформировать спокойную, доброжелательную обстановку, выразить надежду на
успех. Средством, усиливающим мотивацию к общению в ресурсном круге, является использование различных предметов: куклы, мягкой игрушки, книги.
Основной этап начинается с короткой паузы, в
этот момент происходит осмысление поставленного задания, поиск единого ответа в форме работы
по кругу: учащиеся высказывают свое мнение по
проблеме, обозначенной в задании.
На этапе рефлексии учитель и учащиеся анализируют и оценивают результат общей работы, приобретая навыки анализа при помощи обратной связи.
Следует отметить, что в круг встают все
учащиеся. Тем самым организуется взаимодействие всех участников игры. В ресурсном круге нет
проигравших, так как если есть затруднения в ответах на вопросы у отдельных участников ресурс
ного круга, то их пропускают, и они не выбывают
из него, а остаются в нем [2, с. 70–71].
Авторы использовали ресурсный круг в 10-м
классе с целью формирования духовно-нравственной культуры учащихся и закрепления лексических единиц по теме «Le héros et leur nom» («Герой
и его имя»). Так, учащиеся вставали в круг и называли положительное качество своего одноклассника или одноклассницы, и передавали ему (ей) по
кругу мягкую игрушку в форме сердца. Например:
«Dima est courageux. Tania est audacieuse. Anja est
juste. Ilona est courageuse. Olga est décisive. Irène est
hardie» («Дима смелый. Таня отважная. Аня справедливая. Илона смелая. Ольга решительная. Ирина смелая»). Представим все прилагательные, использованные в этой игре: audacieux,-se; brave;
courageux,-se; désicif,-ve; fort,-e; hardi,-e; honnête;
juste; patient,-e; résistant,-e; vaillant,-e; volontaire
(отважный, смелый, мужественный, решительный, сильный, честный, справедливый, терпеливый, стойкий, храбрый, добровольный).
Старшеклассникам понравилась эта игра, они
хорошо усвоили прилагательные, характеризующие положительные качества человека. Таким
образом, результатом работы в ресурсном круге является не только устойчивое позитивное отношение к себе и своим ровесникам, но и развитие лексических навыков по определенной теме.

В практике работы учителей существует также
такая форма игровой деятельности, как мнемотехника, основной целью которой является развитие
внимания, образной памяти, мышления. Однако
эта игровая технология может быть направлена и
на духовно-нравственное воспитание учащихся,
если привнести в нее соответствующее содержание.
Она организуется в четыре этапа:
1. Подготовительный этап. Учитель предлагает
учащимся запомнить ряд слов и объясняет, что для
запоминания каждого слова будет дано время. В
течение этого времени необходимо как можно более ярко представить образы, которые вызывает
данное слово: увидеть картинку, озвучить ее, наполнить чувствами и ощущениями.
Результатом такой работы будет ряд последовательных кадров – своеобразный мультфильм,
«прокрутив» который вновь, ученики смогут
вспомнить все названные учителем слова.
Чем интенсивнее во всех модальностях учащиеся смогут представить образы, связанные с данными словами, тем легче будет их в дальнейшем воспроизвести.
Для того чтобы ничто не отвлекало внимание
учеников и они могли лучше сосредоточиться на
внутренних впечатлениях, задание можно выполнять с закрытыми глазами.
2. Основной этап. Учитель диктует слова с интервалом 15 с. По завершении учащиеся должны
записать слова в той последовательности, в которой они были продиктованы учителем.
3. Проверка результатов. Экспертная оценка.
Учитель выясняет, кто из учащихся и в какой
степени справился с заданием. Один из учеников,
запомнивший наибольшее количество слов, читает
записанные слова классу. Дается экспертная оценка.
4. Рефлексия. Учащиеся, которые успешнее
других справились с заданием, говорят о том, как у
них это получилось.
Так, например, по теме «Праздники» в рамках
тематического единства “Culture et loisirs” («Культура и свободное время») учебника по французскому языку для 10–11-х классов “Objectif. Méthode de
français” [3, с. 60–63] можно предложить учащимся
для запоминания следующий ряд слов: le Noël,
l’église, la messe, la cloche, le sapin, l’étable, la
grotte, la crèche, l’âne, le boeuf, le cimetière, la
tombe, la bûche, l’oeuf, la fleur (Рождество, церковь, служба, колокол, елка, хлев, пещера, ясли,
осел, бык, кладбище, могила, полено, яйцо, цветок).
После выполнения задания все желающие могут рассказать о своих впечатлениях от проделанного и возникших представлениях. Такая форма
работы позволяет отследить динамику развития
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образной памяти учащихся, способствует развитию творческого мышления, а также приобщает
учащихся к духовному наследию, ведь язык, по
словам И. А. Ильина, «вмещает в себя таинственным и сосредоточенным образом всю душу, все
прошлое, весь духовный уклад и все творческие
замыслы народа» (цит. по [4, с. 230]).
При организации и проведении внеклассного
мероприятия по теме «Les héros existent toujours»
(«Герои есть всегда») использовали такую активную форму обучения, как работа в микрогруппах
по три человека. Основной воспитательной целью
данного мероприятия было героико-патриотическое воспитание старшеклассников, а также развитие умения работать в группе. Перед учащимися
ставили следующие задачи: сравнить героев Франции и России, найти общие черты, свойственные
героям. В ходе подготовки к мероприятию десятиклассники готовили рассказы на французском языке о русских и французских героях: Михаиле Кутузове, Александре Суворове, Георгии Жукове, Жанне Д’Арк, святой Женевьеве Парижской.
Необходимо отметить, что учащиеся сами распределили обязанности каждого участника микрогруппы: одни составляли рассказ, другие были
заняты подготовкой мультимедийной презентации.
Лидер группы представлял подготовленное монологическое высказывание на мероприятии.
На этапе рефлексии учащиеся сделали вывод,
что герои живут всегда и что необходимо творить
добро в мире без корысти.
Данное мероприятие сплотило учащихся, повысился уровень их героико-патриотической воспитанности, а также мотивации в изучении французского языка, что свидетельствует об эффективности использования активных форм обучения в
процессе духовно-нравственного воспитания учащихся.
Способность радоваться жизни, умение мужественно переносить трудности закладываются в
детстве, чтобы стать добрым к людям, надо на
учиться понимать других, проявлять сочувствие,
честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивым, удивляться красоте окружающей природы,
бережно относиться к ней.
Духовно-нравственное развитие учащихся можно осуществлять в разных видах учебной деятельности. Постановка и проигрывание ситуаций с духовно-нравственной направленностью, формирование умения успешно их разрешать, создание условий, требующих сделать духовно-нравственный
выбор, способствуют развитию культуры поведения. Ролевые игры с духовно-нравственной проблематикой предполагают разрешение моральных
противоречий, способствует развитию духовнонравственных качеств школьника.

Время работы над аудитивными навыками учащихся также может быть направлено в игровой
форме на духовно-нравственное воспитание учащихся. Так, например, игра «Savez-vous observer?»
(«Умеете ли вы наблюдать?»), проведенная в 4-м
классе, состояла в том, что на демонстрационной
доске были установлены картинки, одинаковые по
содержанию, но отличающиеся лишь несколькими
деталями: на одном из рисунков ребята катаются
на лыжах, один из катающихся падает, а остальные
смеются над ним, а на другом – один из катающихся на лыжах упал и сломал ногу, другие же дети
проявляют ему сочувствие, оказывают помощь.
Однако только одна из картинок иллюстрирует
рассказ, который учащиеся прослушивали в магнитофонной записи.
Ce sont les vacances d’hiver. Les enfants font du
ski. Ils sont de bons skieurs. Tout à coup Anatole
tombe et casse le pied. Les enfants aide Anatole et appellent le docteur (Зимние каникулы. Дети катаются на лыжах. Они хорошие лыжники. Вдруг Анатолий падает и ломает ногу. Дети помогают Толе
и вызывают врача).
После прослушивания истории учитель задал
вопросы не только по содержанию текста, но и вопросы, направленные, на духовно-нравственное
воспитание учащихся: Est-ce que les enfants font du
ski? Est-ce qu’ils sont de bons skieurs? Est-ce qu’Anatole tombe? Est-ce que les enfants aide Anatole?
Qu’est-ce qu’il font pour aider Anatole? Et vous, aidez-vous, Anatole dans cette situation? Que faites-vous
dans cette cituation? qu’est-ce que vous sentez à
l’égard de ce garçon? (Дети катаются на лыжах?
Они хорошие лыжники? Анатолий падает? Дети
помогают Толе? Что они делают, чтобы помочь
Толе? А вы помогли бы Толе в такой ситуации?
Что вы делаете в такой ситуации? Что вы чувствуете по отношению к этому мальчику).
Что касается роли игрушек в духовно-нравственном воспитании учащихся, то В. Абраменкова
утверждает, что игрушка – это «одна из фундаментальных универсалий человеческого бытия, служащая для передачи опыта многих поколений. В русской традиции она зримо соединяет в себе различ
ные вехи истории, а также несколько поколений
семьи: дедов – прадедов – прародителей – с родителями и детьми. Игрушка является орудием социализации, своеобразным звеном между ребенком и
предметным миром, а также частью детской игро
вой реальности» [5, c. 6].
В связи с вышесказанным использовали куклудевочку Catherine и куклу-мальчика Nicolas на протяжении нескольких уроков в 4-м классе. Так, на
одном из уроков эти куклы появились во время
развития навыков чтения, где была представлена
следующая история:
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Сatherine et Nicolas pendant les vacances d’hiver.
Ce sont les vacances d’hiver. Catherine aime patiner. Elle est une bonne patineuse. Son ami Nicolas
fait du ski, il aime skier. Tout à coup le pied de Catherine glisse et elle casse sa main. Nicolas aide Catherine et appelle le docteur (Зимние каникулы. Катя
любит кататься на коньках. Она хорошая фигуристка. Ее друг Коля катается на лыжах, он любит кататься на лыжах. Вдруг Катя поскользнулась и сломала руку. Коля помогает Кате и зовет
врача).
После прочтения истории учащиеся отвечали
на вопросы: Est-ce que Catherine aime patiner? Estce que Nicolas aime skier? Est-ce que Catherine est
une bonne patineuse? Est-ce que Catherine glisse?
Est-ce que Nicolas aide Catherine? Et vous? Aidezvous Catherine dans cette situation et pourquoi?
(Катя любит кататься на коньках? Коля любит
кататься на лыжах? Катя хорошая фигуристка?
Катя поскользнулась? Коля помогает Кате? А вы
помогаете Кате в такой ситуации и почему?).
Необходимо отметить, что все учащиеся про
явили жалость по отношению к Кате, сказав, что
ей больно, что нужно вызвать доктора и что нужно
обязательно помогать людям в таких ситуациях. А
один мальчик ответил, что если бы у него была машина, то он бы ее отвез в больницу, ведь нужно,
чтобы она стала ходить, так как она хорошая фигуристка.

Таким образом, в данной ситуации все ребята
проявили чувство жалости, сострадания по отношению к другому человеку, что свидетельствует о высоком духовно-нравственном уровне этих учащихся.
В конце этого урока также использовали ресурсный круг, во время которого учащиеся, передавая
из рук в руки кукол Catherine et Nicolas (Катю и
Колю), благодарили их, говоря им добрые слова:
Que tu es bonne. Que tu es courageux (Какая ты добрая. Какой ты смелый). Во время работы в ресурсном круге наблюдали доброжелательное отношение к куклам как проекцию на межличностные отношения учащихся.
Таким образом, игровые технологии являются
«наиболее простым и доступным методом эффективного воспитания» [6, c. 6], так как, управляя их
содержанием, педагог может программировать
определенные положительные чувства у играющих детей. Следовательно, для реализации принципиально новой парадигмы образования важны
не только инновационные технологии, вариативные формы и методы обучения иностранным языкам, но и их содержательный духовно-нравственный компонент. Игровые технологии позволяют
сделать учебный процесс не только привлекательнее и интереснее, заставляют волноваться и переживать, что формирует мощный стимул к овладению языком, но и выступают как средство духовно-нравственного воспитания учащихся.
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Л. Н. Сахьянов

Управление качеством образовательного процесса как педагогическая проблема
Обосновывается необходимость совершенствования управления качеством образовательного процесса,
рассматриваемого в рамках проектной деятельности. Представлены этапы и инструменты проектной деятельности по созданию модели внутренней оценки качества образовательного процесса.
Ключевые слова: образовательный процесс, качество образовательного процесса, управление качеством
образовательного процесса, проект.

Эффективность экономики и благосостояние
общества во многом зависят от уровня общеобразовательной и профессионально-квалификационной подготовки трудоспособного населения. Экономика постиндустриального общества отличается
компьютерно-технологическим укладом производства [1]. Фундамент современного производства
составляют постоянно развивающиеся наукоемкие
и ресурсосберегающие (высокие) технологии. Поэтому одной из задач учреждений образования является оперативное реагирование на изменения
профессиональной структуры рабочей силы и
спроса на нее, налаживание устойчивых и эффективных связей между работодателями, образовательными учреждениями и населением. Это позволит преодолеть разрыв между профессиональноквалификационными и образовательными стандартами и повысить качество человеческого капитала – качество образования [2].
Педагогическая общественность наиболее
остро осознает, что недостаточное экономическое
развитие и духовный кризис в нашей стране в значительной степени зависят от качества образования. В частности, исследователи отмечают, что
создание системы управления качеством вызвано
потребностью общества в подготовке конкурентоспособного на рынке труда рабочего [3]. Переход к
постиндустриальному обществу невозможен без
обновления отношения к проблеме оценки качества образования. Оценка качества образования
включает качество системы образования, качество
образовательного процесса, качество образовательного результата [4]. В данной публикации рассматриваются некоторые теоретические и практические аспекты управления качеством образовательного процесса как совокупной деятельности
обучающегося и педагога [5, с. 95].
Система характеристик образовательного процесса включает оценку качества индивидуальных
достижений учащихся по позициям: 1) учебные
достижения – предметные компетенции обучающегося, личностные достижения на основе ведущего типа деятельности; 2) ключевые компетент
ности – интеллектуальные и личностные компетенции (ценностно-ориентационная, общекультур-

ная, когнитивная, коммуникативная, информационно-технологическая, социально-трудовая, компетенция личностного саморазвития); 3) социальные навыки – сформированность культуры здоровья и культуры поведения.
Проблема качества образовательного процесса
сопровождается процедурами оценивания, контро
ля, мониторинга и обеспечения качества. Контроль
качества применяется для обозначения, как правило, внешних процедур оценки качества, ориентированных на достижение некоторого ожидаемого
уровня качества. Мониторинг качества подразумевает процессы непосредственной оценки или отслеживания тех или иных критериев или индикаторов качества, определяет уровень качества, связан
также с оценкой эффективности материальных
вложений [6].
В оценке качества образовательного процесса
необходимо соотнести
– запросы потребителей (родителей, общества,
работодателей) с образовательными результатами,
качеством педагогических кадров и условиями
обучения;
– ценностные характеристики образования (полезность, информативность, упорядоченность,
привлекательность) с содержанием и технологией
образовательного процесса;
– интересы личности обучающегося с запросами общества, государства в контексте гуманистической цели образования.
Поэтому субъектами оценивания образовательного процесса должны быть теоретики (научные
сообщества, организации, представляющие государственные интересы и общественное мнение),
практики (работодатели – социальные партнеры)
и, конечно, обучающиеся, преподаватели, администрация, учебно-вспомогательный персонал образовательного учреждения.
В Боханском профессиональном училище № 57
осуществляется подготовка рабочих кадров по
профессиям «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «мастер сельскохозяйственного производства», «повар, кондитер», «продавец, контролер-кассир». Ежегодно более 100 выпускников училища находят работу по специальности в
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районе и области. Как известно, трудоустройство
выпускников является одним из показателей качества образования. Но система качества должна распространяться не только на конечный, результативный этап образовательной деятельности, но и на
процесс овладения знаниями, умениями и навыками, охватывать все элементы образовательного
процесса, способствующие достижению этого результата.
Несомненно, успех образовательного процесса
зависит от того, как часто преподаватели будут задумываться над вопросами: как овладевают обучающиеся учебным материалом, насколько верны и
прочны приобретенные знания и умения, как и почему следует изменить содержание и форму образовательной деятельности студентов? Мастеров
производственного обучения должно беспокоить,
насколько хорошо обучающийся достигает успеха
в реализации своего потенциала, умении жить и
работать с достоинством, улучшении качества собственной жизни, принятии решений [7]. Таким
образом, необходимо изменить отношение педагогов к результатам собственной образовательной
деятельности, мобилизовать усилия педагогического коллектива вокруг проблемы качества образовательного процесса. Эта задача и определила
цель исследования – управление качеством образовательного процесса, представляющего собой совокупность образовательной деятельности обучающих и обучающихся.
Управление как функция организованных систем, обеспечивающая сохранение их структуры,
поддержание деятельности и реализацию программ
[8], позволяет оптимизировать деятельность для решения насущной практической задачи. Авторы рассматривают образовательный процесс как организованную систему, в которой ключевые позиции занимают преподаватели и обучающиеся. Поэтому
управление качеством образовательного процесса
необходимо начинать с организации деятельности
педагогического коллектива в этом направлении. В
частности, была создана рабочая группа по созданию системы оценки качества образовательного
процесса в ПУ-57. В состав группы вошли заместители директора по учебной и воспитательной работе, методист и мастер производственного обучения
и преподаватели-новаторы.
На первом этапе была систематизирована информация об опыте разработки системы внутреннего мониторинга качества образования, о социальном партнерстве со школой и учреждениями
СПО, ВПО, сущности внешней оценки качества,
центрах сертификации качества. Члены рабочей
группы сформировали глоссарий проекта, сформулировали цели и задачи проектной деятельности.
Заседания рабочей группы проходили в очной фор-

ме, в виде интерактивных online-совещаний и семинаров (из-за удаленности места пребывания научного консультанта проекта – г. Улан-Удэ). Обсуждение модели оценки качества образовательного
процесса ПУ-57 осуществлялось и в ходе электронной переписки (по e-mail). Затем участники рабочей группы проводили семинары для преподавателей и мастеров училища, подготовили аналитические справки о проделанной работе по проекту.
На втором этапе будут внесены соответствующие дополнения, изменения в концепцию и программу развития ПУ-57, адаптированы критерии
оценки качества, проанализированы образовательные программы, контрольно-измерительные средства, разработана модель портфолио преподавателя училища, а также схема аналитического отчета
преподавателей.
На третьем этапе предполагается издание методического пособия и инструкций для участников
проекта, проведение научно-практического семинара с изданием печатного сборника, модернизация сайта ПУ-57, автоматизация организации учебного процесса и т. д.
Ретроспективный анализ деятельности на первом этапе позволил по-новому осмыслить проблему управления качеством образовательного процесса и определить инструменты проектной деятельности.
Качество образовательной деятельности характеризуется качеством реализации государственного стандарта образования, профессионально-преподавательского состава, организации процесса
обучения, методического обеспечения учебного
процесса, субъектов обучения. Как известно, в основе характеристики качества образования лежат
два показателя [9]: 1) степень обеспечения когнитивного развития; 2) продвижение общих ценностей и обеспечение творческого и эмоционального
развития [10]. Поскольку степень творческого и
эмоционального развития оценить гораздо сложнее, то обычно оцениваются мыслительные процессы (восприятие, память, формирование понятий, решение задач, воображение и логика) в контексте успешности обучения. С этой целью рабочей группой будут использоваться тесты и портфолио достижений обучающихся.
Следует различать внешнюю и внутреннюю системы оценки качества образовательного процесса: а) внешняя система оценки образовательного
процесса представлена государственными институтами лицензирования, аттестации и аккредитации учебных заведений и сертификации определенных компонентов профессионального образования (общественные институты аккредитации на
базе различных научно-педагогических и научных
ассоциаций и объединений); б) внутренняя систе-
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ма оценки образовательного процесса организуется в образовательных учреждениях в форме итоговой и поэтапной аттестации (самоаттестации) обучаемых, в системах оценки абитуриентов, системах психодиагностики и социодиагностики в учебных заведениях, а также в системах самооценки и
самоаттестации учебных заведений и их подразделений [11]. Внутренняя оценка качества образовательного процесса сводится к оценке качества предоставляемых образовательных услуг. Внешняя
оценка качества связана с оценкой уровня профессиональных знаний выпускников вузов и их соответствия требованиям, предъявляемым потребителями (работодателями) [12]. Информация о состоянии качества образовательного процесса рассматривается не только как инструмент управления,
но и как средство воспитания его субъектов на основе актуализации личностных, групповых и организационных смыслов образовательной деятельности.
Анализ диссертационных исследований по проблеме позволил выявить, что система управления
качеством образовательной деятельности должна
включать организационно-структурное обеспечение поэтапной реализации циклов управления (матрица компетенций руководителей всех уровней и
документирование процедур управления процессами), информационно-методическое обеспечение
управления качеством образовательной деятельности (информационные карты образовательного
процесса) на основе широкого включения преподавателей в управление качеством посредством проведения семинаров и педсоветов [13]. Также необходимо предусмотреть механизм самооценки образовательной деятельности – программу самооценки образовательной деятельности, содержащую
критерии и показатели эффективности управления
качеством образовательной деятельности (повышение ответственности и согласованности действий руководителей, позитивные изменения в деятельности преподавателей и сотрудников, положительные изменения успеваемости и качества знаний студентов).
Процессный подход в управлении качеством
образовательного процесса способствует переходу
обучаемого из позиции объекта в позицию субъекта образовательного процесса, что обеспечивает
четкую фиксацию образовательных результатов,
способов оценки степени их достижения и информирование о них обучаемых [14]. Регламентирование формата материалов и форм проведения итоговой и промежуточных аттестаций осуществляется
в положении об организации итогового контроля
по учебным дисциплинам (курсам). Информирование обучаемых об образовательных результатах и
способах оценки степени их достижения обеспечи-

вается в ходе реализации учебного процесса на бумажном и электронном носителях, размещается в
методических пособиях и на сайте.
Очевидно, что управление образовательным
процессом должно быть направлено на управление
образовательной деятельностью его участников.
В свою очередь, результатом управления образовательной деятельностью является самоуправление
учебной деятельностью и самоуправление педагогической деятельностью. Поэтому в качестве одного из инструментов государственно-общественной
модели управления качеством образовательной деятельности рассматриваются различные органы
самоуправления (совет техникума, студенческий
совет и т. д.).
Управление качеством образовательного процесса – целенаправленное, комплексное, скоординированное воздействие на учебный процесс в целом и на его основные элементы в целях соответствия результатов учебно-воспитательной деятельности государственным образовательным стандартам и запросам социальных партнеров [15]. Для
того чтобы управлять качеством образовательного
процесса необходимо определить, что влияет на
данный процесс. В резюме Всемирного доклада по
мониторингу ОДВ-2005 [9] указаны пять основных
факторов, определяющих качество образования:
1) индивидуальные черты учащихся (социальноэкономическая среда, пол, наличие физических
или умственных недостатков, расовая или национальная принадлежность, чрезвычайные ситуации,
конфликты или стихийные бедствия); 2) контекст
(общественные ценности и жизненные установки,
экономическое положение общества и национальная политика в области стандартов, учебных программ); 3) ресурсы (материальные: учебники и
учебные материалы, классы, библиотеки, школы;
людские: соотношение числа учащихся и числа
учителей, зарплата учителей, текущие государственные расходы на одного учащегося и доля ВНП,
выделяемая на образование); 4) преподавание и обучение (время, затраченное на обучение, использование интерактивных методов, характер оценки
достигнутых успехов; школьная безопасность,
участие общины, ожидания и лидерство); 5) результаты (успеваемость (на экзаменах) и с точки
зрения социально-экономических приобретений.)
Для того чтобы учитывать эти факторы, можно
использовать различные аналитические отчеты,
справки. Аналитическая деятельность каждого
субъекта образовательного процесса имеет содержательную направленность: управленческо-ориентированную – у администрации, методико-ориентированную – у преподавателей и образовательноориентированную у студентов. Это значит, что администрация осуществляет анализ на предмет
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в ыявления эффективности принимаемых управленческих решений, преподаватели сравнивают
соответствие поставленных в данном курсе целей
полученному результату, а студенты оценивают целесообразность организации процесса своей учебной деятельности и удовлетворительность результата. Кроме того, каждый их них находится еще в
двух взаимосвязанных позициях: в позиции самоуправления по отношению к своей деятельности и в
позиции экспертов [16]. Внутренняя оценка позволяет осуществлять оперативный контроль качества
обучения, отслеживать не только конечный, но и
промежуточный результат, хотя механизм этой
оценки сложен и во многом субъективен. Авторы в
данном исследовании особое внимание обращают
на внутреннюю оценку качества образовательной
деятельности субъектов преподавания и учения.
Ключевым субъектом оценки качества образовательного процесса являются обучающиеся. Как отмечается в статье А. М. Новикова и Д. А. Новикова
[17], актуальная исследовательская задача – на
учить обучающихся самоконтролю и самооценке,
необходимо разработать научно-методический аппарат самооценивания учащимися, студентами достижений в своей учебной деятельности, самооценки педагогических кадров и руководителей образовательного учреждения. Необходим регулярный
внутренний мониторинг качества образовательного
процесса: 2–3 раза в семестр, в полугодие проводить анкетирование среди студентов и преподавателей. Анкеты могут содержать вопросы, касающиеся всех сторон жизни учебного заведения – качества преподавания каждого учебного предмета, учебников и других учебных материалов, объективности оценок, состояния учебных помещений, работы
библиотеки, мастерских, столовой, книжного магазина, спортивных сооружений и т. п. Анализ таких
анкет позволяет судить о деятельности каждого
учителя, преподавателя, всех служб и своевременно принимать соответствующие меры.
Для проведения самооценки образовательного
учреждения из числа сотрудников формируется рабочая группа, члены которой проходят специальное обучение, знакомятся с современными подходами к управлению качеством, документами, способами оценки качества образования, методикой
самооценки работы образовательного учреждения.
Далее рабочая группа, учитывая специфику образовательного учреждения, создает опросный лист
(лист-интервью) и проводит анкетирование (интервью) остальных сотрудников. В состав каждого
из критериев включают пять-семь вопросов, предлагающих возможность респондентам (интервьюируемым) дать подробные развернутые ответы на
них. При подготовке анкеты можно формулировать
вопросы, наиболее отвечающие потребностям

образовательного учреждения и ближайшим перспективам его развития. После окончания работы
над анкетой члены рабочей группы определяют
группы преподавателей и студентов, которых им
потребуется опросить, и определяют режим индивидуальной работы с ними. Подобные исследования (Force field – помехи и катализаторы, SWOT –
сильные и слабые стороны, возможности и опасности) используются в Нидерландах, Шотландии и
Китае. Проведение самооценки основано на принципах открытости, демократичности, коллегиальности управления (педагоги непосредственно участвуют в выработке и принятии управленческих решений). В ходе самооценки проводятся интервью, анкетирования или иные формы сбора информации от
сотрудников о деятельности образовательного учреждения. Формирование анкеты или опросного листа осуществляется таким образом, чтобы при ответах на содержащиеся в них вопросы можно было
получить ответы, подтверждающие примерами состояние работы школы, т. е. происходит сбор конкретных фактов, а не субъективных мнений.
Например, анкета самооценки преподавателей,
разработанная в ПУ-57, включает следующие вопросы: какие нормативно-правовые документы и
учебно-методические материалы вы используете в
своей образовательной деятельности (локальные,
областные, федеральные), в какой форме (формальной: курсы, семинары; информальной: сетевое сообщество, интернет-сервисы – YouTube и
др.) и по какой тематике вы осуществляли само
образование, перечислите компоненты УМК дисциплины (печатные, технические, мультимедийные), участвуете ли вы в работе методического
объединения преподавателей (посещение заседаний, подготовка доклада, проведение мастер-классов), имеете ли доступ к интернет-ресурсам (дома,
на работе). Как отмечают преподаватели, такие
развернутые вопросы стимулируют работу по совершенствованию педагогической деятельности:
«отвечая на вопрос, понимаешь, какие пробелы допущены, какие возможности существуют». Полученные результаты обсуждаются и обобщаются
членами группы по самооценке и отражаются в
сводном аналитическом отчете. По итогам цикла
самооценки выделяются два-три направления развития бразовательного учреждения. Например, в
ПУ-57 обратили внимание на необходимость создания мультимедийных приложений для УМК на
основе flach-видео, повышение компьютерной грамотности мастеров и преподавателей. Было решено проводить тренинги по использованию бесплатных сервисов Google (документы, календарь, Talk,
Blogger, Picasa).
Повторные циклы самооценки проводятся
обычно через год; в ходе них работа повторяется в
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приведенной выше последовательности, особенно
внимательно изучаются изменения (новообразования) в выделенных ранее областях для улучшений;
по итогам каждого цикла самооценки определяются новые области для улучшения и проводится работа в них. Регулярное проведение самооценки позволяет систематически вовлекать педагогов в процесс управления, использовать новый эффективный
инструмент для улучшения работы образовательного учреждения; повысить рациональность в использовании ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых, информационных и др.); стимулировать образовательную деятельность студентов
и преподавателей.
Результаты самооценки могут быть использованы при составлении новых программ развития, годовых планов работы, целевых программ или проектов, для подготовки к прохождению процедур
государственной аккредитации. Итоги самооценок
также могут использоваться для формирования и
поддержки имиджа образовательного учреждения

в обществе или укрепления позиций на рынке
образовательных услуг. Самооценка общеобразовательного учреждения – современный и перспективный инструмент управления качеством образования. Таким образом, управление качеством образовательного процесса представляет собой проект
ную деятельность и включает следующие мероприятия: создание рабочей группы, разработку
плана проектной деятельности, разработку инструментов проектной деятельности. Поэтому модель
управления качеством образовательного процесса
должна включать средства оценки достижений
обучающихся в плане когнитивного развития, информирования о состоянии качества образования,
матрицу компетенций участников проекта и документирование и информационно-методическое
обеспечение проектной деятельности, средства самооценки образовательной деятельности, способы
информирования обучающихся об образовательных результатах, регулярный внутренний мониторинг качества образовательного процесса.
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Е. Е. Пугачёва

Геологические знания в курсе школьной физической географии
как средство развития метапредметности
Геологические знания позволяют обеспечить интеграцию содержания образования, формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности, обеспечивающих средство создания и развития метапредметности в курсе школьной физической географии.
Ключевые слова: школьные геологические знания, метапредметность, фундаментальные образовательные объекты.

Федеральный государственный стандарт основного общего образования (2010) включает предмет
«География» в общественно-научную предметную
область наряду с историей России, всеобщей историей и обществознанием [1]. Одна из задач, выделенная в этой предметной области, призвана обеспечить овладение экологическим мышлением,
обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество
жизни человека и качество окружающей его среды.
Стандарт устанавливает требования к результатам
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:
личностные, метапредметные и предметные. Метапредметные образовательные результаты учеников
должны быть обеспечены, проверены и оценены.
Метапредметное содержание образования обеспечивается, с одной стороны, посредством содержания учебных предметов, их фундаментальной
составляющей, а с другой стороны, должно быть
ориентировано на человекосообразность [2]. Метапредметность выступает как принцип интеграции
содержания образования, формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности, обеспечивающих конструирование целостной картины мира, и развивающей способности обучающегося использовать знания в учебной,
познавательной и социальной практике.
Метапредметный подход позволяет проследить происхождение важнейших понятий, определяющих предметную область, расшифровать
узловые точки предметного образования, его
структурной основы. В сферу разворачивания каждой узловой точки может входить разный объем
познавательных вопросов и проблем. Объем этих
сфер у ученика зависит от количества осознанных знаний, его личного опыта и компетентностей, а также сообразно индивидуальным способностям, средствам и целям обучения. Познание
одного и того же фундаментального объекта разными учениками вполне естественно может привести к различным результатам, которые в дальнейшем обеспечивают индивидуальные образо-

вательные траектории и профессиональную ориентацию.
Фундаментальные образовательные объекты
определяются для каждого образовательного предмета отдельно и представляют собой взаимосвязанную систему понятий, категорий, явлений, проблем, имеющих реальное (природное) и идеализированное воплощение. Они выступают общими
для всех учащихся объектами и обеспечивают каждому из них личный результат его познания. Выстраиваемая система образовательных объектов
должна ориентироваться на современные научные
достижения и формировать целостную картину
изучаемой предметной области. Отрывочные или
субъективные знания могут исказить объективную
познаваемую действительность. Совокупность
фундаментальных образовательных объектов составляет инвариантное (базовое) метапредметное
содержание. Вокруг фундаментальных объектов
конструируются учебные предметы, метапредметы, метапредметные темы.
Для обеспечения познания общих, основополагающих понятий, «первооснов» объективного мира
в качестве новой образовательной формы в преподавании географии предлагаются особые учебные
дисциплины (метапредметы) – «Знание», «Знак»,
«Проблема», «Задача» [3], а также разработаны
дисциплины «Числа», «Культура», «Мироведение»,
«Естествознание» [2, 4]. Логичным считается введение метапредметов в образовательный процесс в
старших классах, когда становится возможным развитие предметной формы на рефлексивных основаниях. Содержание метапредмета качественно отличается от содержания обычного учебного курса
тем, что смысловое поле объектов познания в нем
выходит за рамки традиционных учебных дисциплин и располагается как бы на метауровне. Результат познания этих объектов не сообщается ученику
в качестве готового материала для усвоения, а добывается каждым учащимся по-своему в ходе организованной эвристической деятельности. Темы метапредметов опираются на фундаментальные внепредметные основания и комплексное познание
учениками ключевых знаний предметной области.
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Все метапредметы ориентированы на развитие у
школьников таких базовых способностей, как
мышление, воображение, различительная способность, способность целеполагания, или самоопределения, идеализационая, речевая способности.
Большой образовательный потенциал, позволяющий реализовать метапредметный подход в
школьном образовании, содержит раздел географии «Физическая география». Начальная география раскрывает деятельностные единицы содержания, выступающие опорным каркасом для научного объяснения и осмысления физико-географических особенностей изучаемых территорий. Изучаются объекты и явления природы, а также их признаки, способствующие формированию у учащихся общих понятий, с помощью которых наука фиксирует познание закономерностей, связей между
объектами и явлениями. Предмет «география» в
рамках основной школы раскрывает в своем содержании разнообразную окружающую географическую картину мира, позволяет проследить тесную
связь с повседневной жизнью и универсальным понятием «жизнь». Геологические знания и понятия,
представленные в темах школьной физической географии и выступающие структурными основами познания Земли, очень часто содержат информативную метапредметную составляющую образования.
Понимая значение геологических знаний при
обучении школьников и в жизни современного общества, в 1999 г. в нашей стране была разработана
государственная концепция геологического образования, включающая его профессиональную и общеобразовательную составляющие [5]. Специальный раздел был посвящен состоянию и задачам
преподавания геологии в школьных физико-географических курсах.
Геологические знания в системе естественнонаучного образования играют фундаментальную
роль. Они представляют сведения о происхождении и строении Земли, истории ее развития, о процессах, происходящих в ее внутренних оболочках
и определяющих формирование земной поверхности; о горных породах и минералах; о полезных
ископаемых и закономерностях их образования и
размещения в пространстве. Познание истории геологического развития планеты позволяет изучить
современные процессы и на этой основе предсказать их развитие в будущем.
Методы геологических исследований опираются на достижения математики, механики, астрономии, физики, химии, биологии и других естественных наук. В свою очередь, геологические науки
многократно поставляли факты, наблюдения, способствовавшие формированию гипотез и их проверке в биологии, химии, физике, философии,
астрономии, экономике.

Школьные геологические знания, следовательно, и географические, позволяют понимать и
расшифровывать основополагающие процессы:
происхождение, развитие (эволюция), категории:
пространство, время, мир, движение, энергия, симметрия и пр. Конкретный природный геологический (географический) объект может иметь фундаментальную образовательную функцию с инвариантным содержанием.
В рамках метапредмета «Знание», раскрывающего отношение знания к действительности и возможности познания мира человеком, можно рекомендовать темы «Знание и мнение» или «Знание
мнимое и истинное», «Смотреть и видеть» на примере изучения и описания геологического обнажения [6]. На реальном природном объекте раскрывается истинность конкретного знания, отличие знания от мнения, предположения. Один человек, стоя
возле обнажения, видит лишь «камни, обрыв, скалу», а другой – различные горные породы, образованные 100 млн лет назад в море или 10 тыс. лет
назад на суше, выделит специфические признаки
для обоснования предлагаемой модели развития
данного участка земной поверхности.
Горные породы сложены минералами, представляющими природные химические соединения или
отдельные химические элементы, возникшие в результате определенных физико-химических процессов, которые происходят в земной коре или на
ее поверхности. Минералы состоят из атомов и молекул химических элементов. Слои горных пород
являются материнскими для последующего развития почвы, растительности, животных и т. д.,
вплоть до объяснения появления в данной местности человека. Общие закономерности, связанные с
формированием в данном месте последовательности залегания горных пород, будут проявляться и в
остальных местах Земли, создавая тем самым земную кору. Уровень школьных знаний не может полностью описать всю информацию, представленную
в данном геологическом объекте. Учащемуся предлагается самостоятельно выделить зону незнаемого
в уже осмысленном материале, где должен осуществиться следующий этап поиска [7]. В данном случае это могут быть вопросы, связанные с определением химического и минералогического состава и
возраста пород, последовательность их преобразования и влияние на формы рельефа и пр.
Выработанные практические и теоретические
навыки при изучении отдельного обнажения позволяют школьнику представить, как происходило
формирование другой части территории, где можно различить сходные геологические объекты, а
также создадут предпосылку для дальнейшего выявления и исследования геологических обнажений.
Акцент на то, что вся история эволюции Вселен-
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ной в той или иной форме «записана» в недрах
Земли и расшифровать эту информацию без исследователя, получившего геологическое образование, невозможно, повысит целеполагающую (человекосообразную) значимость объективной познаваемой действительности. Таким образом, раскрытие данной темы метапредмета позволяет реализовать освоение процесса познания, в ходе которого
развиваются универсальные способности – понимание, воображение, рефлексия.
Метапредмет «Знак» призван формировать у
школьников способность схематизации. С помощью схем они пытаются отразить то, что осмыслили и как поняли. Схема строения геологического
обнажения или изображенная форма кристаллического тела минерала позволяет мыслительно увидеть идеальное содержание, которое в них выражено. Или, наоборот, по представленной схеме обнажения вообразить геологические процессы, которые способствовали образованию указанных пород, найти (различить) это обнажение в естественных природных условиях.
Геологические данные, представленные в учебниках по географии, используются при раскрытии

мировоззренческих проблем – рождение и развитие
нашей планеты, происхождение жизни и условия
выживания биоты, а также при решении экономических, энергетических, экологических и социальных вопросов. Их метапредметность соответствует
дисциплинам «Мироведение», «Естествознание».
Человеческая активность привела к серьезным изменениям лика Земли, некоторые из них носят катастрофический характер, угрожающий существованию человечества. Решение глобальных экологических проблем, – это прежде всего вопрос мировоззрения, но их решение невозможно без использования научно обоснованных глобальных геологических моделей. Другой аспект этой проблемы связан не только с сохранением и разумным использованием природной среды, но и ее облагораживанием, стремлением сохранить целостность.
Таким образом, детализация и раскрытие фундаментальных геологических знаний в курсе школьной физической географии позволяют обеспечить
интегративную образовательную деятельность, формирующую теоретическое мышление и универсальные способы деятельности, направленные на создание целостной естественно-научной картины мира.
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Формирование социально-перцептивного опыта у младших школьников
в условиях инклюзивной школы
Обосновывается необходимость изучения категории «социально-перцептивный опыт», рассматривается
структура социально-перцептивного опыта, обращается внимание на сензитивность овладения им в период
младшего школьного возраста, освещаются вопросы формирования социально-перцептивного опыта в условиях инклюзивного образования.
Ключевые слова: социальный опыт личности, социально-перцептивный опыт, социально-перцептивная
компетентность, младший школьный возраст, инклюзивное образование, люди с ограниченными возможностями здоровья.

Значительное увеличение в современном обществе детской популяции, имеющей ограниченные
возможности здоровья, актуализировало интерес
исследователей не только к проблеме социализации
подрастающего поколения, но и к вопросам организации социального и образовательного пространства, учитывающего особенности психофизического развития данной категории детей (С. В. Алехина,
Д. В. Зайцев, А. Н. Коноплева, Т. Л. Лещинская,
Н. Н. Малофеев, Н. М. Назарова, Л. М. Шипицына,
Н. Д. Шматко и др.).
Решение задач социализации детей с отклонениями в развитии становится возможным в свете
процессов модернизации систем общего и специального образования. Одним из основных направлений образовательной политики в этой области
является активное внедрение практики инклюзивного образования, где дети с ограниченными возможностями здоровья включаются в систему общего образования.
На сегодняшний день не встает вопрос о необходимости внедрения инклюзивного образования в
нашей стране, так как этот процесс уже неизбежен.
Основное внимание исследователей направлено на
то, какие условия необходимо создать для того,
чтобы этот процесс протекал более органично.
Одним из таких условий принято считать подготовку социума к включению в него людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности
(С. О. Брызгалова, Р. Дименштейн, Д. В. Зайцев,
Г. Г. Зак, Н. Н. Малофеев, Н. М. Назарова, А. Я. Чигринова, Л. М. Шипицина и др.).
Переосмысление обществом системы отношения к людям с проблемами в развитии, организация комфортной социальной и образовательной
среды для данной категории детей должны начинаться с формирования у нормально развивающихся детей социально-перцептивного опыта.
В психолого-педагогической литературе последних двух-трех десятилетий можно встретить
значительное количество работ, посвященных процессу социализации и изучению социального опы-

та личности (А. В. Бакина, Ю. А. Бухарова,
Н. Ф. Голованова, Е. Е. Кутейникова, Е. П. Попова,
И. В. Протасова), наличие большого числа фундаментальных исследований социально-перцептивного процесса (В. С. Агеев, Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, В. Н. Панферов). В то же время категория
«социально-перцептивный опыт» не стала до настоящего времени объектом пристального внимания ученых, в том числе и тех, кто пропагандирует
идею инклюзивного образования.
Вместе с тем усвоенный и реализуемый социально-перцептивный опыт личности оказывает
влияние на становление отношений между людьми, на успешность межличностного взаимодействия, на формирование различных моделей поведения, на развитие социально-перцептивной компетентности в общении.
Феномен «социально-перцептивный опыт», косвенно затронутый в трудах В. С. Агеева, Г. М. Андреевой, А. А. Бодалева, О. Г. Кукосяна, Л. А. Петровской, Л. В. Ситникова и др., не имеет собственного определения. В литературе можно встретить употребление близкого по значению термина
«социально-перцептивная компетентность», обозначающего способность и подготовленность человека по овладению процессами и механизмами
восприятия, понимания и оценки социальных объектов, а также отношения между ними. В качестве
содержательного наполнения социально-перцептивной компетентности выделены соответствующие знания, умения и навыки.
Однако, несмотря на то что данное понятие отражает фактически те же самые компоненты, что и
рассмотренное понятие «социально-перцептивный
опыт», их разница становится очевидной при
изучении возрастных закономерностей овладения
теми самыми знаниями, умениями и навыками.
Так, например, если речь идет о детях дошкольного
или младшего школьного возраста, то термин «социально-перцептивная компетентность» в данном
случае оказывается неприемлем в силу того, что на
протяжении названных возрастных этапов проис-
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ходит усвоение социально-перцептивных знаний и
формирование соответствующих умений и навыков, в то время как социально-перцептивный опыт
в точности отражает содержание исследуемого явления.
По мнению авторов, овладение социально-перцептивным опытом является первоначальным этапом в формировании социально-перцептивной
компетентности личности.
Другой фактор, обусловливающий актуальность
проблемы исследования, заключается в отсутствии
внимания к педагогическому аспекту данной проблемы. Большинство исследований в этой области
находятся исключительно в социально-психологической плоскости. Вместе с тем очевидна взаимо
связь между полнотой, точностью усвоения социально-перцептивных знаний, умений и навыков и
характером педагогического воздействия на данный процесс.
Обозначив необходимость изучения такой категории, как «социально-перцептивный опыт», а также исходя из традиционного взгляда педагогики на
содержание социального опыта личности, авторы
полагают, что социально-перцептивный опыт
представляет собой совокупность знаний, умений
и навыков, приобретенных в результате предшествующей социально-перцептивной деятельности и
детерминирующих в дальнейшем процессы социального познания, межличностного общения и взаимодействия личности.
Особое внимание в работах, нацеленных на
изучение социального опыта личности и его отдельных составляющих, уделяется возрастному
аспекту его формирования.
Наиболее благоприятным периодом для накопления первоначального социального опыта, соответственно и социально-перцептивного опыта,
признается младший школьный возраст, что связывается с повышенной чувствительностью ребенка
к социализирующим воздействиям со стороны
взрослых, с активным познанием окружающей социальной действительности, становлением системы представлений о себе и окружающих людях,
развитием социальных чувств, с формированием
внутренней социальной позиции (В. В. Абраменкова, П. П. Блонский, Л. И. Божович, Н. Ф. Голованова, А. В. Запорожец, А. В. Мудрик, В. С. Мухина,
Д. И. Фельдштейн).
Данное положение вступает в противоречие с
современной социальной ситуацией развития
младших школьников в рамках образовательного
процесса школы. Несмотря на то что действующим федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
формирование социальных компетенций определено в качестве одной из задач обучения, реальное

положение дел таково, что начальная школа сегодня рассматривает подготовку детей к социальной
жизни как второстепенную задачу. Реализующаяся
не в полной мере социализирующая функция школы сводится к формированию у детей ограниченного числа социальных норм и ролей, которые им
придется исполнять во взрослой жизни и от которых зависит их личный успех.
Можно говорить и о том, что в современной
школе отсутствует система работы по формированию у подрастающего поколения того компонента
социального опыта, который связан со стремлением к познанию окружающих, с развитием механизмов эмпатии, рефлексии, децентрации, чувства толерантности в отношении тех, кто по каким-либо
признакам отличается от большинства. Но именно
эта составляющая социального опыта, названная
авторами как опыт социально-перцептивный,
должна быть положена в основу формирования качественно иного отношения к окружающим людям, в том числе и тем, кто имеет ограниченные
возможности развития.
Освещая проблему совместного обучения детей
с нормальным и нарушенным развитием, ученые
лишь косвенно затрагивают вопросы формирования социально-перцептивного опыта, говоря о психологической неготовности субъектов образовательного процесса к инклюзии в целом и к восприятию данной категории детей как полноправных
членов коллектива в частности (С. О. Брызгалова,
Г. Г. Зак, Н. Н. Малофеев) или же рассматривая
данную модель образования как одно из наиболее
действенных средств успешной социализации
и адаптации последних (С. И. Кондратьева,
В. О. Скворцова). Однако практически не обращается внимание на необходимость целенаправленного формирования социально-перцептивного
опыта у детей. Вместе с тем, по мнению авторов,
именно инклюзивное образование создает благоприятную почву для накопления и реализации социально-перцептивного опыта не только для детей
с недостатками в развитии, но и, в первую очередь,
для нормально развивающихся детей.
Говоря о социально-перцептивном опыте в рамках инклюзивной модели образования, необходимо
отметить тот факт, что основным способом его
приобретения должна стать целенаправленно организованная деятельность, в ходе которой взрослый
намеренно передает нормально развивающимся
детям опыт взаимодействия с особым ребенком, а
дети, в свою очередь, стремятся его усвоить.
Квинтэссенция социально-перцептивного опыта в инклюзивной школе представляется как образование, состоящее из четырех компонентов: мотивационного, когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного.
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Мотивационный компонент, отражающий ориентацию человека на приобретение новых знаний,
умений и навыков, представляется в виде желания
познать человека, имеющего особые потребности
и возможности развития. Раскрывая значимость
мотивации в овладении социальным опытом, классик отечественной психологии А. А. Бодалев писал, что на первое место следует поставить наличие глубокой мотивационной заряженности на познание других людей, которая дает себя знать не в
интересе, проявляемом к людям вообще, а в устойчивом интересе к каждому отдельному конкретному человеку [1].
Именно на таком стремлении к личности человека с недостатками в развитии должен строиться
дальнейший процесс взаимодействия и сотрудничества.
Сензитивность формирования у младших
школьников мотивационного компонента социально-перцептивного опыта связана с тем, что у детей, поступающих в школу, ярко выражен познавательный интерес, нацеленный на исследование
всего нового, ранее не изведанного.
Кроме того, данный возрастной этап характеризуется переходом от мотивов, имеющих форму аффективно окрашенных непосредственных желаний, когда ребенок неосмысленно открыто может
выразить свое отношение к нетипичному человеку,
к мотивам-намерениям, связанным с внутренним
самоконтролем и произвольной регуляцией собственного поведения.
Вторым компонентом в структуре социальноперцептивного опыта становится когнитивный
компонент, представленный в виде знаний, представлений, понятий, суждений и т. п. В практике
инклюзивного образования когнитивный компонент социально-перцептивного опыта находит выражение в формировании целостного образа человека с ограниченными возможностями здоровья,
включающего представления об особенностях его
психофизического развития, индивидуально-психологических характеристиках, ценностных ориентациях, чувствах, эмоциональном состоянии,
возможностях, интересах и т. п.
Значимость младшего школьного возраста в
формировании качественно иных социальных
представлений о человеке с инвалидностью связана с явлением стереотипизации. Так, общепризнанным является то, что в данном возрасте для детей не характерно наличие устойчивых стереотипов, а само проявление стереотипии представляет
собой трансляцию детьми установок взрослого.
Именно создание фиксированной установки на
признание ценности личности другого в независимости от его отличий определяет готовность младших школьников к актуализации в образе другого

ребенка именно тех свойств, качеств, характеристик, которые позволят взглянуть на него с позиций равноправия.
Третьим компонентом социально-перцептивного опыта является эмоционально-ценностный компонент, сущность которого составляют ценностные ориентации, социальные установки и направленность личности на приобретение опыта.
Необходимость выделения данного компонента
обусловлена тем, что знания могут стать руководящей силой в поведении человека только при условии, если они глубоко прочувствованы, пережиты
им и нашли свое место в системе его ценностей [2].
В связи с этим можно сделать заключение о том, что
усвоение социально-перцептивных знаний и при
обретение соответствующих умений и навыков будет успешнее, если человек с ограниченными возможностями здоровья в качестве объекта познания
войдет в систему ценностных ориентаций личности. Приобретение любого опыта всегда сопряжено
с эмоциональной оценкой другого человека и с формированием эмоционального отношения к нему.
В исследованиях Л. И. Божович, А. В. Запорожца, В. С. Мухиной указывается, что в шесть лет появляется определенная ориентация на социум,
умение понимать и оценивать отношения между
людьми. Однако ребенок еще не воспринимает эталоны поведения как социальную необходимость.
Они являются для него лишь отдельными компонентами развивающихся ценностных ориентаций.
В младшем школьном возрасте главным критерием оценки ребенком себя и других становятся
нравственно-психологические особенности личности [3]. Поэтому именно данный возрастной этап
становится сензитивным периодом развития нравственной мотивации, выражающей отношение к
другим людям. К шести годам значительно возрастает количество просоциальных действий, эмоциональная вовлеченность в деятельность и переживания сверстника.
Перечисленные особенности в очередной раз
подтверждают идею о необходимости формирования социально-перцептивного опыта в рамках инклюзивного образования в младшем школьном
возрасте.
Последним компонентом рассматриваемого
опыта служит деятельностный компонент, в основе которого лежит практическая готовность личности в виде соответствующих умений и навыков к
реализации сложившихся социально-перцептивных знаний и представлений.
Рассматривая специфику данного компонента
опыта у детей, необходимо отметить, что уже к началу школьного обучения дети должны уметь принимать правила социального взаимодействия, задающие ситуацию, перестроить свое поведение в
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соответствии с ними, трансформировать внешние
правила во внутренние, осознать свое поведение и
даже предвидеть его результаты.
В 7 лет объективно задаются эталоны поведения детей, они осознают социальные ожидания и
ориентируются на хорошее поведение. С началом
школьного обучения, отмечает В. Л. Сайко, ребенок постепенно начинает воспринимать эталоны
поведения как социальную необходимость, осознавать их социальную значимость. Они выступают
для него как индивидуальные ценности, являясь
лишь отдельным компонентом развивающихся социальных ценностей [4].
Формирование социально-перцептивного опыта личности в условиях инклюзивной школы сле-

дует рассматривать как процесс, протекающий под
воздействием различных субъектов образования, к
числу которых относятся члены семьи ребенка, педагогический школьный коллектив, группа сверст
ников, разнообразные социальные агенты непрямого действия и др.
Эффективность формирования социально-перцептивного опыта в условиях инклюзивного образования во многом определяется тем, как организован процесс овладения соответствующими
знаниями, умениями, навыками, и чем богаче и
разнообразнее взаимодействие ребенка с другими, тем больше у него возможностей социального
познания и шире его социально-перцептивный
опыт.
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у школьников на базе ресурсного центра
Рассматривается проблема профессионального самоопределения школьников в современных социальноэкономических условиях. Представлена модель формирования у школьников компетенции полипрофессионального ориентирования в условиях ресурсного центра.
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В условиях быстро меняющегося общества, где
самым эффективным является человеческий ресурс, вопрос выбора профессиональной стратегии
для человека приобретает ключевое значение. Получая образование, человек должен научиться ориентироваться в сложных проблемах современной
жизни, решать задачи, связанные с реализацией
определенных социальных ролей, выбора профессиональной траектории своей жизни, быть готовым менять сферы и способы своей деятельности.
Важнейшими качествами личности становятся
инициативность, способность творчески мыслить
и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Эти позиции нашли свое
отражение в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ до 2020 года, где
«важнейший желаемый результат в области образования определен как подготовка молодежи, обладающей следующими качествами:
– способность и готовность к непрерывному
образованию, постоянному совершенствованию,
переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремление к новому;
– способность к критическому мышлению;
– способность и готовность к разумному риску,
креативность и предприимчивость, умение работать самостоятельно и готовность к работе в команде, готовность к работе в высококонкурентной
среде;
– широкое владение иностранными языками
как коммуникационными инструментами эффективного участия в процессах глобализации, включая способность к свободному бытовому, деловому
и профессиональному общению на английском
языке» [1].
В этом контексте работа по профессиональной
ориентации школьников, долгие годы являвшаяся
важнейшим направлением деятельности обще
образовательной школы, должна претерпеть существенные изменения. Основной функцией системы
профориентации становится формирование у
школьников готовности к профессиональному самоопределению, социальных установок и потреб-

ностей старшеклассников на вхождение в профессиональную сферу и осознание необходимости
продолжения «образования через всю жизнь».
Первичное профессиональное самоопределение в современной школе реализуется в рамках
предпрофильной и профильной подготовки учащихся. В Концепции профильного обучения на
старшей ступени общего образования профильное
обучение рассматривается как «средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для
обучения старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования» [2].
Надо отметить, что в последнее десятилетие
происходит активная переориентация оценки результатов образования с позиции «знаний, умений,
навыков» на сформированность «компетенций» и
«компетентностей» учащихся. Проблема описания
компетенций и процесса их формирования разрабатывается как в рамках профессионального образования (А. Шелтон, Дж. Равен, В. И. Байденко,
Е. В. Бондаревская, И. С. Якиманская и др.), так и
применительно к общему образованию (В. А. Болотов, И. А. Зимняя, А. В. Хуторской, Г. К. Селевко, В. Д. Шадриков и др.). На сегодняшний день
нет единого подхода к определению понятий «компетенция» и «компетентность». Зачастую авторы
либо отождествляют их, либо проводят терминологическое различие, выделяя при этом близкие компоненты в структуре обоих понятий.
Теоретический анализ литературы [3–7] показал, что компетенции (компетентности) представляют собой многомерное системное целое. Компетентностный подход к формированию содержания
образования, не отрицая важности фундаментальных знаний, предполагает усиление практической
направленности образования, поэтому его можно
рассматривать как синтез знаниевого, деятельностного и личностно ориентированного подходов.
При таком подходе специфика педагогических
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целей состоит в том, что они формулируются с точки зрения результатов деятельности обучаемого в
процессе усвоения им определенного социального
опыта, а уровень достижения учащихся определяется их способностью самостоятельно решать проблемы различной сложности в различных сферах и
видах деятельности на основе собственного опыта.
Применительно к проблеме профессионального
самоопределения необходимо развивать такие компетенции учащихся, которые позволят им самостоятельно ориентироваться и эффективно действовать в дальнейшем в ситуациях, связанных с выбором профессии и дальнейшей профессиональной
деятельности. Таким образом, в настоящее время
профессиональное ориентирование из аспекта сопровождения образования становится его приоритетной целью.
В исследовании ставилась задача определить
содержание и структуру компетенций, необходимых для успешного профессионального самоопределения школьников. Авторы придерживаются позиции В. Д. Шадрикова, согласно которой «компетенции – это функциональные задачи, связанные с
деятельностью», а компетентность – приобретение
личности, благодаря которому человек может решать конкретные задачи, т. е. «компетентность относится к субъекту деятельности» [7, с. 15]. Будучи освоена личностью, компетенция актуализируется как компетентность. Здесь уже необходимо
учитывать индивидуальные, психологические и
интеллектуальные особенности личности. Компетенция является интерсубъективной характеристикой деятельности людей. Компетентность характеризует субъекта, освоившего определенную компетенцию. В этом ключе компетенцию можно рассматривать как некую идеальную модель деятельности учащегося, его способность применять знания, умения, навыки и личностные качества в различных проблемных ситуациях, а компетент
ность – это уровень владения совокупностью компетенций, степень готовности к применению компетенций в какой-либо деятельности. В данном исследовании авторы пришли к выводу о необходимости формирования компетенции полипрофессионального ориентирования.
Компетенция полипрофессионального ориентирования представляет собой интегрированную
компетенцию, усвоение которой предполагает владение учащимся определенным набором базовых
знаний, умений, навыков в широком спектре профессиональных областей, психологическую готовность мобильно приспосабливаться к изменяющимся условиям профессии, осознание необходимости непрерывного обучения. Являясь сложным
личностно-поведенческим конструктом, данная
компетенция включает в себя опыт решения соци-

альных проблем, требующих рефлексии своей социально-профессиональной деятельности, построения образа будущего образования как важнейшей
жизненной ценности. Структура компетенции полипрофессионального ориентирования подробно
рассмотрена в статье В. Г. Якимова [8].
Для реализации формирования компетенции
полипрофессионального ориентирования школьников был проведен предварительный анализ опыта организации профильного обучения в муниципальных школах г. Вологды и области, который выявил ряд недостатков:
– в рамках одной школы формируются, как правило, не более двух-трех профилей обучения;
– программы реализации обучения не преду
сматривают «горизонтальной мобильности», т. е.
для учащихся практически нет возможности смены профиля;
– большая часть элективных курсов в школах –
это предметно ориентированные курсы (свыше 80 %
от всех программ), и только около 20 % межпредметные (ориентационные, общекультурные) курсы;
– достаточно сложно организовать разнообразные социальные практики и профессиональные
пробы с участием всех заинтересованных структур.
Указанные факторы ограничивают возможности профессионального ориентирования учащихся,
что негативно влияет на их дальнейшее профессиональное самоопределение. Более гибкими и эффективными являются сетевые модели организации профильного образования. Поэтому для реализации модели формирования компетенции полипрофессионального ориентирования было выбрано
муниципальное образовательное учреждение
«Межшкольный учебный комбинат» (МУК), функционирующее в г. Вологде с 1985 г., где в настоящее время обучается более 1 тыс. человек из 22
школ города и на базе которого организован ресурсный центр профессиональной ориентации. В отличие от общеобразовательного учреждения (школы) ресурсный центр имеет больше возможностей
по организации комплексного развития профессионального самоопределения школьников, позволяет осуществить «интеграцию общего и профессионального образования на различных уровнях образования» [9, с. 11].
В условиях МУК осуществляется образовательная деятельность профильного (10–11-е классы) и
предпрофильного (8–9-е классы) характера, причем формирование содержания образования по каждому профилю исходит из идеи построения более широкого профиля, чем это принято в школах
с углубленным изучением отдельных предметов,
где предусмотрена специализация в одной из
образовательных областей. Таким образом, в рамках каждого отдельного профиля возможна за счет
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разнообразных элективных курсов и социальных
практик дополнительная внутрипрофильная специализация. Более 25 профессиональных проб (инспектор ДПС ГИБДД, продавец непродовольственных товаров, слесарь по ремонту автомобилей, пожарный-спасатель, агент по снабжению и сбыту,
повар, парикмахер, секретарь, юрист, нотариус,
воспитатель, архитектура и дизайн, младшая сестра милосердия, оператор ЭВМ и др.), разработанных педагогами в разное время с учетом запросов школьников, их родителей, администрации
школ, позволяют реализовать потребности школьников в информации по профессиональному самоопределению и обеспечить личностно ориентированный подход в процессе обучения.
В функции ресурсного центра образования и
профессиональной ориентации входит:
– планирование и анализ системы городских
профориентационных мероприятий;
– организация информационно-методического
обеспечения (поддержки) учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования (выявление, изучение и накопление инновационных методов и средств профориентации; концентрация и
распространение передового опыта);
– организация городских профориентационных
мероприятий и групповых профориентационных занятий с детьми дошкольного и школьного возраста;
– обеспечение информационно-консультационной поддержки обучающимся, воспитанникам и их
родителям, педагогическим работникам в проектировании и реализации образовательно-профессионального маршрута;
– содействие развитию системы профориентационной работы в образовательных учреждениях,
организация информационно-методического сопровождения педагогических работников образовательных учреждений города (семинары, круглые
столы, брифинги, совещания, групповые и индивидуальные консультации);
– организация и координация деятельности
субъектов социального партнерства по профессиональному самоопределению детей и учащейся молодежи.
При таком подходе организации профильного и
предпрофильного обучения появляется возможность:
– осуществлять информационную подготовку в
отношении значимости профильного обучения для
дальнейшего продолжения образования, жизненного, социального и профессионального самоопределения;
– реализовать «горизонтальную мобильность»
учащихся в рамках различных элективных курсов по
широкому спектру профессиональной деятельности;
– организовать разнообразные социальные прак
тики и профессиональные пробы;

– сформировать ценностные ориентации в области профессиональной сферы их дальнейшей деятельности, реализации построения индивидуальной образовательной траектории учащихся;
– осуществлять полипрофессиональное ориентирование школьников с включением в процесс
обучения всех заинтересованных структур.
Таким образом, можно выделить следующие особенности организации процесса формирования полипрофессионального ориентирования школьников:
– сетевая модель организации профильного
обучения;
– ориентация на непрерывное образование и
современный рынок труда, требующий профессиональной мобильности;
– ориентация на индивидуальную образовательную траекторию учащихся.
При рассмотрении вопроса формирования компетенции полипрофессионального ориентирования у школьников в ресурсном центре были определены следующие теоретические позиции, положенные в основу исследования:
– в центре образовательного процесса – школьник, профессиональное самоопределение которого
происходит в процессе активного взаимодействия
всех субъектов образовательной и профориентационной деятельности на территории города;
– формирование компетенции полипрофессионального ориентирования школьника осуществляется в процессе деятельности, где школьник выступает ее активным субъектом;
– школьник со сформированной компетенцией
полипрофессионального ориентирования характеризуется способностью осознанного выбора дальнейшей индивидуальной образовательной траектории, правильно осознает возможности и оценивает
свои способности, умеет управлять собой, ставить
цели своего непрерывного развития и совершенствования, ориентируется в основных трендах социально-экономического развития общества, современных потребностях рынка труда.
Под моделью формирования у школьников компетенции полипрофессионального ориентирования следует понимать представление целостного
педагогического процесса, в котором совокупность
системного, деятельностного, личностно ориентированного, ценностно ориентированного и компетентностного подходов обучения направлена на
приобретение интегрированной компетенции полипрофессионального ориентирования. Основой
создаваемой модели полипрофессионального ориентирования школьников является формирование
компетентной личности учащегося, способного
сделать самостоятельный рациональный выбор
сферы профессиональной деятельности, составить
личностный профессиональный план, опираясь на
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свои интересы, способности, возможности, учитывая потребности рынка труда, готовность к постоянному обучению и переобучению. Таким образом,
содержание и процесс обучения в ресурсном центре должны быть направлены на формирование у
школьников как общетрудовых, так и специальных
знаний, умений и навыков в интересующей их профессиональной деятельности, осуществление профессиональных проб по профилю работы, осознание особенности современного общества, основных трендов его развития, позиционирования себя
в поле профессиональной деятельности, выработку психологической готовности к работе в условиях неопределенности, быстро меняющихся условий труда и жизни.
Разработанная модель рассматривается авторами с позиции системного подхода как совокупность
закономерных, функционально связанных компонентов, составляющих определенную целостную
систему. Выделение компонентов в модели позволило разбить ее на четыре блока (целевой, содержательный, организационно-деятельностный и оценочно-результативный), которые обеспечивают эффективность формирования компетенции полипрофессионального ориентирования у школьников.
Целевой блок модели включает стратегическую
цель, представляющую собой характеристику социального заказа на подготовку ученика к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории через формирование компетенции полипрофессионального ориентирования школьников как
условия успешного профильного самоопределения
учащихся. Теоретико-методологической основой
ее реализации выступают подходы: системный
(позволяющий решать проблему формирования
компетенции полипрофессионального ориентирования через взаимодействие всех субъектов образовательной и профориентационной деятельности
на территории города), деятельностный (способствующий формированию у учащихся активного отношения к приобретению теоретических знаний и
практических умений), личностно ориентированный (направленный на овладение школьником системой знаний о развитии своих способностей и
мотивации как компонентов профессионально значимых личностных качеств, необходимых для выбора дальнейшей индивидуальной образовательной траектории), ценностно ориентированный
подход (согласно которому приоритетным является
развитие ценностно-эмоциональной сферы личности, ее отношению к миру, деятельности) и компетентностный (способствующий развитию как ключевых образовательных компетенций, так и компетенции полипрофессионального ориентирования)
и принципы: целостности и системности; практико

ориентированности; интеграции; гибкости; социального партнерства.
Цель конкретизирована реализацией и выполнением следующих задач:
1. Создать педагогические условия в образовательной среде ресурсного центра для формирования у школьников компетенции полипрофессионального ориентирования.
2. Организовать эффективное взаимодействие
различных субъектов педагогического процесса по
формированию у школьников компетенции полипрофессионального ориентирования на базе ре
сурсного центра.
3. Стимулировать учащихся к осознанному профессиональному самоопределению.
Предложенная модель позволяет выделить следующие функции процесса формирования компетенции полипрофессионального ориентирования
школьников в ресурсном центре:
– образовательную, формирующую у учащихся
систему знаний о мире, социуме, о своих способностях, о фундаментальных закономерностях их
развития. Она предполагает реализацию школьником возможности выявить свое отношение к различным видам профессиональной деятельности
(в рамках имеющихся профилей обучения), познать свои профессионально значимые качества
(профессиональные пробы), уточнить выбор направления профессионального обучения за счет
элективных курсов и в конечном счете расширить
мировоззренческие представления учащихся;
– мотивирующую, направленную на осознание
учащимися значимости профессиональной деятельности, овладение навыками ориентирования на
рынке труда и профессий, учета своих способностей, потребностей, ценностей, идеалов и интересов, которые способствуют осознанному выбору такой сферы деятельности, которая в значительной
степени обеспечит их самореализацию;
– развивающую, способствующую формированию человека как личности и подготовке его к самостоятельной профессиональной деятельности,
самореализации;
– диагностическую, направленную на выявление у обучающихся предрасположенности к определенным видам деятельности, готовности к осознанному и самостоятельному профессиональному
самоопределению. Она позволяет учащимся осознать и оценить свои профессионально значимые
качества (темпераментные особенности, интересы,
склонности, способности, мотивы выбора профессии, развитие операций мышления и т. д.);
– организационную, направленную на реализацию педагогических условий формирования компетенции полипрофессионального ориентирования
школьников в ресурсном центре. Она способствует
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определению оптимального соответствия между
личностью и выбираемой профессиональной сферой, развитию таких качеств, как мобильность и
возможность адаптации к новым изменяющимся
условиям профессиональной деятельности.
Содержательный блок представлен системой
педагогических условий, обеспечивающих эффективность функционирования разработанной модели процесса формирования компетенции полипрофессионального ориентирования школьников: мотивационно-ценностное обеспечение процесса
формирования у школьников компетенции полипрофессионального ориентирования возникает на
основе их устойчивого интереса и мотивации к будущей профессиональной деятельности; создание
целостной системы взаимодействия всех субъектов профориентационной работы на территории
города; организация социально значимой деятельности на основе свободного выбора подростка,
способствующей его саморазвитию и самореализации; разработка программно-методического обеспечения процесса формирования у школьников
компетенции полипрофессионального ориентирования в ресурсном центре.
Организационно-деятельностный блок характеризуется совокупностью методов, форм и средств
формирования компетенции полипрофессионального ориентирования учащихся, реализуемых через систему разработанных элективных курсов,
кружков, профессиональных проб по различным
направлениям, психологических тренингов, через
проектную деятельность, участие в различных социальных и профессиональных конкурсах.
В соответствии с поставленной целью процесс
формирования компетенции полипрофессионального ориентирования школьников в ресурсном
центре рассматривается как специфический вид
учебной деятельности, направленный на самого
обучаемого с целью развития и формирования его
личностных качеств и потребностей, необходимых
для осознанного выбора своей образовательной и
профессиональной траектории. Данную деятельность составляют мотивационно-волевой, когнитивный, ценностно-смысловой и деятельностнопрактический компоненты.
Мотивационно-волевой компонент характеризует
наличие у школьника таких мотивов, как интерес к
образованию, к себе как к будущему специалисту, к
будущей профессиональной деятельности; саморас
крытие и самовыражение, обусловленные потребностями личности; самосознание личности (уверенность в своих силах, в обладании достаточным творческим потенциалом и т. п.). Данный компонент
призван формировать у школьника мотивацию к будущей профессиональной деятельности, понимание
смысла этой деятельности и своего места в ней.

Когнитивный компонент направлен на формирование у школьников социальных и профессиональных знаний и умений, способности и готовности к постоянному расширению кругозора, овладение разными видами познавательной деятельно
сти, умения осмысленно делать выбор, умения
применения полученных знаний на практике в нестандартной ситуации.
Ценностно-смысловой компонент формирует
способность к расстановке приоритетов, понимание перспективы личностно-профессионального
роста, развивает чувство социальной ответственности, осознание ценности трудовой деятельности.
Деятельностно-практический компонент предполагает соотнесение своих возможностей и способностей к данному виду деятельности, готовность гибко реагировать на происходящие изменения в социально-трудовой сфере, способность планировать путь своего профессионального образования, свою профессиональную карьеру, способность
к взаимодействию с другими членами общества.
Оценочно-результативный блок предполагает
наличие конкретных результатов деятельности по
формированию компетенции полипрофессионального ориентирования школьников. Для определения уровня сформированности компетенции полипрофессионального ориентирования учащихся разработана система критериев и показателей.
Мотивационно-волевой критерий измерялся
уровнем развития отношения школьников к образованию, к себе как к будущему специалисту, к будущей профессиональной деятельности; глубиной
и устойчивостью познавательных интересов в профессиональной сфере.
Когнитивный критерий определялся показателями сформированности социальных и профессиональных знаний и умений, способностью и готовностью к постоянному расширению кругозора,
владением разными видами познавательной деятельности и способами перекодировки информации. Его определяли через уровень актуальных
знаний школьников по профильным предметам,
через умения осмысленно делать выбор, умения
применения полученных знаний на практике в нестандартной ситуации.
Ценностно-смысловой критерий определялся
показателями сформированности способности к
расстановке приоритетов, понимания перспективы
личностно-профессионального роста, развитие
чувства социальной ответственности, осознание
ценности трудовой деятельности. Его определяли
через уровень развития умений саморегуляции, самооценки и самоанализа.
Деятельностно-практический критерий определялся через такие показатели, как способность к оптимальному позиционированию себя в профессио-
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нальном поле, соотнесение своих возможностей и
способностей к данному виду деятельности, готовность гибко реагировать на происходящие изменения в социально-трудовой сфере, способность планировать путь своего профессионального образования, свою профессиональную карьеру, способность
к взаимодействию с другими членами общества.
Уровень сформированности компетенции полипрофессионального ориентирования определяет
качество и уровень готовности школьников к осознанному выбору профиля обучения, к профессиональной деятельности, выражающейся в характере
труда, способности в разных условиях находить
рациональное решение возникшей проблемы, производить рефлексию выбранного способа решения
поставленной задачи.

Представленная модель позволяет сформировать у школьников необходимую в современных
условиях компетенцию полипрофессионального
ориентирования, которая актуализируется как выбор школьника определенной образовательной области или множества областей, в рамках которых
будет проходить его дальнейшее профессиональное развитие. Реализация предложенной модели на
базе ресурсного центра способствует выработке
психологической готовности учащихся к непрерывному обучению и образованию в течение всей
жизни. Выбирая профессионально-образовательный маршрут, выпускник школы должен выбрать и
выстроить модель своего непрерывного образования, индивидуальную систему самоорганизации в
образовательно-профессиональном пространстве.
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Коэволюционная сложность окружающего мира и многообразие
форм восприятия времени
(Современные направления и подходы
в изучении проблемы восприятия времени)1
В результате многолетних научных исследований, философских дискуссий и размышлений в науке и философии возникло множество самых различных концепций времени и точек зрения на проблему восприятия
времени. Данная статья посвящена анализу и обобщению важнейших современных подходов, которые возник
ли в последние годы при изучении и осмыслении проблемы времени и форм его восприятия человеком.
Ключевые слова: время, восприятие, темпомиры, системный эволюционизм, нелинейность, эмерджент
ность, сингулярность, темпоральность.

Изучение времени в современной науке и философии началось с его синергетического переоткрытия. Первым современным ученым и философом,
который совершил радикальное переосмысление и
переоткрытие всех прежних научных и философских представлений о времени и поставил проблему восприятия асимметричного нелинейного времени (времени без однозначно заданного исторического и эволюционного прошлого и будущего),
стал нобелевский лауреат в области физхимии,
один из создателей синергетики бельгийский физик И. Пригожин. Вместо симметричного линейного времени (времени с прошлым и будущим)
И. Пригожин ввел в современную науку и философию асимметричное нелинейное время (время
сингулярное, точечное), имеющее в точках бифуркации (в точках ветвления времени и эволюционных процессов) множество возможных сценариев
перехода исторического и эволюционного прошлого в будущее и обратно.
Физический и философский смысл нелинейных
представлений о пространстве и времени впервые
был раскрыт и сформулирован И. Пригожиным в
сенсационной статье «Переоткрытие времени»
(опубликованной в журнале «Вопросы философии» в 1989 г.) и в его известной работе «Время,
хаос, квант» (изданной на русском языке в 1994 г.).
В этой работе И. Пригожин в соавторстве с бельгийским философом И. Стенгерс пишет: «Если
устойчивые системы ассоциируются с понятием
детерминистичного, симметричного времени, то
неустойчивые хаотические системы ассоциируются с понятием вероятностного времени, подразумевающего нарушение симметрии между прошлым и
1

будущим» [1, с. 255–256]. «Будущее при нашем
подходе перестает быть данным, оно не заложено
больше в настоящем. Это означает конец классического идеала всеведения. Мир процессов, в котором мы живем и который является частью нас, не
может более отвергаться как видимость или иллюзия, определяемая нашим ограниченным способом
наблюдения» [2, с. 20]. Таковы исходные теоретические предпосылки синергетического переоткрытия времени и постнеклассического поворота в его
изучении.
Особой заслугой И. Пригожина в создании синергетической концепции времени является то, что
он впервые открыл в современной науке феномен
асимметричного нелинейного времени (времени без
раз и навсегда заданного прошлого и будущего) и
ввел в научный и философский обиход понятия сингулярного (точечного) и бифурцирующего (вероятностного) времени и инновационно-эмерджентного
(самообновляемого) пространственно-временного
континуума. В дальнейшем многие из этих идей легли в основу современных научных и философских
представлений о времени и его восприятии, которые постепенно трансформировались в эволюционно-эпистемологический и когнитивный подход.
Таким образом, вместо традиционного линейного времени (времени с однозначно заданным
прошлым и будущим) И. Пригожин ввел в современную науку «вероятностное», «виртуальное» и
«асимметричное» время (время нелинейное, многозначное, сингулярное, точечное) [3], проявляющее себя в природе и в обществе в виде каскадов
бифуркаций (набора различных сценариев), в которых заложено множество альтернативных путей и
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способов перехода исторического и эволюционного прошлого в будущее. Все это в конечном счете
привело к тому, что в постструктурализме и постмодернизме вообще стали отрицать время. Восходящее к Аристотелю традиционное классическое
понятие времени (времени как «длительности» и
как «меры движения») было объявлено пустым и
бессмысленным понятием, так как оно изначально
относится, по мнению французского философа
Ж. Деррида, к «метафизической концептуальности» [4, p. 36].
Обобщая изложенное, можно констатировать,
что синергетика исходит из многообразия окружающего мира и многозначности времени, которое
зависит от способа его восприятия. Такой подход
не отменяет время, а вводит в науку представление
о времени более сложного порядка. А это значит,
что будущее и прошлое (при системно-эволюционном синергетическом подходе) перестают быть раз
и навсегда заданными, так как в ходе эволюции
они могут быть не заложены в настоящем. Точно
так же перестает быть раз и навсегда заданным в
мире (с точки зрения синергетического подхода) и
пространство, которое проявляет себя в неустойчивом и изменчивом мире динамично и эмерджент
но, т. е. всегда по-новому. Такая точка зрения близка теории поля немецко-американского психолога
К. Левина, согласно которой в каждом психологическом акте восприятия времени синхронно и одновременно сосуществуют все времена: прошлое,
настоящее и будущее, которые проявляют себя в
сознании человека и в окружающем мире в одном
динамическом поле, но в различных процессах и
на различных уровнях [5, с. 74–75].
В ответ на синергетический и постструктуралистский «вызов» в истолковании и изучении времени современный французский философ П. Рикёр вводит герменевтическое («нефизическое»)
понимание времени и объявляет природное (космическое) время и время историческое абсолютно
несоизмеримыми. Суть концепции П. Рикёра заключается в том, что между феноменологическим
временем (временем настоящим) и космическим
природным временем (временем непреходящим,
вечным) он поставил историческое время (время с
однозначно заданным прошлым и будущим). Особую позицию по этой актуальной проблеме занимает современный немецкий философ и физиктеоретик К. Вайцзеккер.
Проблема несоизмеримости естественного
(природного, физического) времени и человеческого (социального, исторического) возникла в классической онтологии сразу после Аристотеля и Августина. С тех пор вокруг этой проблемы не затухают научные и философские дискуссии. Но особенно острыми они стали после появления в сов-

ременной науке синергетической концепции времени Пригожина.
В современной постклассической философии к
числу наиболее крупных фигур, предпринявших
попытку преодоления несоизмеримости исторического и естественного времени, относятся французский философ-герменевтик П. Рикёр и немецкий физик и философ К. Вайцзеккер. Свои взгляды
на проблему времени П. Рикёр излагает в работах
«В согласии со временем», «Время и рассказ» и
«Память, история, забвение» (изданных на русском
языке в 1991, 2000 и 2004 гг.). Что касается концепции времени К. Вайцзеккера и его оригинального
философского решения проблемы несоизмеримости естественного и исторического времени, то все
эти вопросы содержатся главным образом в немецких первоисточниках и в переведенной на русский
язык статье «Физика и философия» (Вопросы философии. 2003. № 1)
В своей концепции времени П. Рикёр исходит
из того, что время историческое и время природное (космическое) хоть и взаимосвязаны, но совершенно несоизмеримы. Во всей современной западной философии П. Рикёр – наиболее яркий представитель и последовательный сторонник концепции несоизмеримости исторического и естественного времени. Так, в своей работе «Время и рассказ» П. Рикёр отмечает непреодолимый разрыв на
уровне эпистемологии между человеческим феноменологическим опытом времени и астрономическим, физическим и биологическим временем [6,
с. 11; 7, с. 238–239]. С точки зрения П. Рикёра, взаимное пересечение понятий эволюции и истории
не имеет основания, так как невозможно включить
историческое и феноменологическое время (время,
переживаемое человеком) в природное время, не
важно, идет ли речь о квантовом времени, времени
галактических преобразований или же о времени
эволюции видов [8, с. 481].
Все эти идеи П. Рикёр развивает в одной из своих известных философских работ «Память, история, забвение» (изданной на русском языке в
2004 г.). В этой работе П. Рикёр совершенно обоснованно считает, что историческое время по природе своей всегда феноменологично (т. е. всегда
переживается человеком) [8, с. 9–15]. Именно по
этому историческое время в отличие от времени
естественного (природного, космического) может
быть познано, согласно П. Рикёру, только в исторической науке и только с помощью конкретно-исторических методов, временных нарративов (рассказов) и нарративных (описательных) дискурсов [8,
с. 214–224].
Таким образом, согласно П. Рикёру, переживаемое человеком время всегда феноменологично и
исторично. При этом Рикёр справедливо считает,
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что только в нарративной рефигурации переживаемое человеком время историзуется и становится
понятным. Собственно, основная философская антитеза и теоретическая заслуга П. Рикёра в том и
состоит, что между «феноменологическим временем» («временем настоящим») и «космическим
природным временем» («временем непреходящим,
вечным») П. Рикёр поставил «историческое время» («время с прошлым и будущим»), которое раскрывается им через анализ календарного времени
и установления календаря, а также через разработку «философии следа» [8]. Тем самым проблема
несоизмеримости исторического и естественного
времени получила в концепции Рикёра свое относительно полное разрешение, так как в своей герменевтической концепции исторического времени
П. Рикёр объединил и синтезировал (а точнее,
«снял» в историческом времени) практически все
основные антитезы субъективного времени классического периода (начиная от Августина и Канта и
заканчивая Гуссерлем, Бергсоном и Хайдеггером).
В отличие от герменевтической (историко-нарративной) модели времени П. Рикёра, считавшего
историческое и естественное время абсолютно несоизмеримыми, и в отличие от синергетического
решения этой проблемы, предложенного нобелевским лауреатом в области физической химии
И. Пригожиным, согласно которому историческое
и естественное (космическое) время ничем не отличаются друг от друга, так как порождаются «общей термодинамикой бытия» [2], немецкий философ и физик К. Вайцзеккер решает эту проблему
на иной методологической основе, а именно в рамках междисциплинарного соотношения истории,
философии и естествознания. Потому что только
на основе междисциплинарного синтеза исторической науки, философии и естествознания проблема
времени может иметь, по мнению Вайцзеккера, решение [9, S. 17–19].
По мнению К. Вайцзеккера, главная задача философии – достижение нового понимания единства
природы, что возможно на основе синтеза философии и частных наук. Именно здесь обнаруживается философская значимость фундаментальной физики (под которой К. Вайцзеккер понимает квантовую физику). Только аксиомы квантовой физики и
принцип дополнительности могут быть положены
в основу познания времени, поскольку лишь они,
по мнению К. Вайцзеккера, описывают все возможные условия темпорального опыта и представляют человеку мир и мировое время как единое целое [10, с. 115–125].
Таким образом, немецкий философ и физик
К. Вайцзеккер решает проблему соотношения
исторического и естественного времени на основе
принципа дополнительности, заимствованного из

квантовой физики. Именно поэтому историческому и естественному времени Вайцзеккер отводит
лишь вероятностные значения. Это означает, что
историческое и естественное время могут быть
«объективными» и одновременно «субъективными» [9, S. 19]. К. Вайцзеккер считает, что абсолютизация субъективного и объективного времени в
онтологии возникает тогда, когда происходит отрыв объекта от субъекта и философии от науки
[11]. Преодолеть этот «отрыв», по мнению К. Вайц
зеккера, можно только путем раскрытия субъектобъектной природы времени и создания единого
взгляда на проблему времени в науке и философии.
Ибо только в единстве с философией, согласно
Вайцзеккеру, «развитие науки ведет к науке о времени» [11, S. 7].
3. Проблема опространствливания времени и
его исчезновения.
Проблему опространствливания времени и его
исчезновения поставили в современной постнеклассической науке и философии представители
квантовой физики, а впервые стали осмысливать
французские философы М. Фуко, Ж. Деррида и
Ж. Делёз [12, с. 82–86]. Однако эта проблема по
сей день остается фактически не решенной.
В последние годы попытку решить проблему
опространствливания и исчезновения времени
предпринял ряд других западных философов. И
это прежде всего современный американский философ Ф. Джеймисон и известные французские
философы М. Мерло-Понти и Ж.-Л. Нанси. Ниже
приводится краткая характеристика оригинальных
концепций времени этих философов.
Так, например, современный американский философ Ф. Джеймисон в отличие от французского
философа Ж. Дерриды при решении проблемы
опространствливания времени не отменяет время,
а вводит лишь новое его измерение, выстраивает
принципиально новые отношения со временем и
историей. Согласно Джеймисону, опространствливание времени не есть его исчезновение, а лишь
приобретение временем своего нового модуса и
нового измерения, связанного с происходящими в
современном техногенном мире и информационном обществе радикальными изменениями «темпов истории, скорости жизни и, следовательно,
всей системы темпоральности» [13, p. 18]. Все это
предполагает, с точки зрения американского философа Джеймисона, необходимость переосмысления и «переоткрытия» заново всех классических и
постклассических представлений о времени, начиная с Аристотеля, Канта, Гуссерля и заканчивая
Фуко, Делёзом и Дерридой. Потому что время, согласно Джеймисону, не объективно, не субъективно, а интерсубъективно, так как при возрастании в
обществе «социальной темпоральности, информа-
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ционных потоков и скорости жизни оно существует и проявляет себя безотносительно и к объекту, и
к субъекту» [13, p. 18–19].
Таким образом, американский философ Джеймисон противопоставляет всем ранее выдвигавшимся концепциям времени (как классическим,
так и постклассическим) свою собственную концепцию, которую условно можно назвать концепцией интерсубъективного времени. При этом
основную социальную причину опространствливания времени («сжатия» времени в точку сингулярности) Ф. Джеймисон видит в том, что никакое общество раньше не было таким унифицированным
и стандартизованным, как наше, и поток человеческой, социальной и исторической темпоральности
не был таким скоротечным и однородным, как сегодня. Все это и приводит, по мнению Ф. Джеймисона, к ощущению того, что время в современном
техногенном мире опространствливается и исчезает, что наступает «конец мира» и «конец истории»
[13, p. 19].
В отличие от американского философа Ф. Джеймисона французские философы Нанси и МерлоПонти интерпретируют опространствливание и исчезновение времени в буквальном смысле, с той
лишь разницей, что у Мерло-Понти опространствленное время превращается в гетерохроническое (множественное) время, пространственной координатой и репрезентацией которого выступает в современном обществе и на шкале исторического времени каждое «теперь», т. е. «любое
информационное и социальное событие» [14,
с. 522]. А у Нанси опространствленное время превращается в некую сингулярную точку, т. е. в сингулярное (точечное) время, пространственной координатой и репрезентацией которого выступает в
современном обществе и техногенном мире любой
произведенный человеком предмет культуры и любое физическое тело, включая тело человека [15,
с. 91].
Подробно разъясняя свою особую философскую позицию по проблеме времени, Мерло-Понти в работе «Феноменология восприятия» пишет:
«Если освободить объективный мир от открытых
на него конечных перспектив и полагать его как
бытие в себе, в нем не останется ничего, кроме
«теперь». Более того, эти «теперь», не присутствуя
ни для кого, лишены всякого временного характера
и не могли бы образовать последовательности.
Определение времени, которое таится в сравнениях здравого смысла, – как последовательность «теперь» – ошибочно не только потому, что сводит
прошлое и будущее к настоящему: оно несостоятельно, поскольку разрушает само понятие «теперь», как и понятие последовательности» [14,
с. 522].

Таким образом, понятие опространствленного
времени у Мерло-Понти применимо и к мировому
бытию как таковому, и к социально-историческому
бытию современного общества. Приняв этот тезис
в качестве истинного и единственно возможного,
Мерло-Понти и выдвигает свою философскую антитезу интерсубъективного времени, согласно которой «время есть любое событие, в котором отражается современность» [14, с. 522].
Примерно аналогичной философской точки
зрения придерживается по проблеме опространствленного времени и еще один современный
французский философ Ж.-Л. Нанси. В частности, с
точки зрения Нанси, построение наиболее адекватной модели времени можно осуществить только на
основе опространствленного времени как «сингулярной точки современности» [16, с. 157]. Свою
философскую позицию Нанси поясняет тем, что
ничто не существует в точке, за исключением простой обращенности точек друг в друга. Каждая
точка состоит из ничто, она не имеет внутреннего,
вернее, внутреннее дано как внешнее. Иначе говоря, внутреннее и есть обращенность к внешнему:
обращенность времени к пространству. Следовательно, нет точки времени вне пространства и нет
точки пространства вне времени, скорее, время и
пространство суть «одно-вне-другого-точечность»
[15, с. 97]. Объективно время предстает, по мнению Нанси, как «точечная форма пространства,
или опространствленное время, которое продолжается и длится от одной точки пространства до другой» [15, с. 97–98]. Таким образом, согласно Нан
си, пространство и время не только тесно взаимо
связаны между собой, но и при определенных
условиях переходят друг в друга. Нанси считает,
что время раскрывает пространство как истину
собственной траектории – точки, которая «уже не
та» и «еще не другая». «Здесь и теперь» – вот собственно и есть то, что называется временем, с точки зрения Нанси [15, с. 98].
Проведенный философский анализ показывает,
что, согласно современным научным представлениям, окружающий объективный мир представляет собой иерархически сложное, многоуровневое
образование. Точно такое же сложное, многоуровневое образование представляет собой и время.
«Сколько форм движения в мире, столько и форм
времени», – считал Аристотель. А внутри и параллельно с каждой отдельной формой времени, как
утверждает междисциплинарная наука синергетика, в сингулярных точках и в точках бифуркации
(в точках ветвления времени и всех возможных
сценариев эволюционных процессов) сосуществуют в нерасторжимом синергийном единстве и все
другие возможные времена, Так, например, в настоящем времени содержатся в неявном виде

— 166 —

М. А. Солоненко. Коэволюционная сложность окружающего мира и многообразие форм восприятия...
прошлое и будущее, наряду с физическим и астрономическим временем сосуществуют в параллельном временном измерении биологическое и социально-историческое время и т. д.
Таким образом, согласно современным научным
и философским представлениям, как существуют
параллельные и пересекающиеся миры и антимиры
в физическом микромире и мегамире, точно так же
одновременно сосуществуют в окружающем человека темпоральном мире параллельные и пересекающиеся времена (такие, например, как время жить
и время умирать, время любить и время ненавидеть,
время ребенка и время столетнего старика, время
жизни элементарных частиц физического микромира и время Вселенной, время бабочки-однодневки и
время трехсотлетнего ворона, время человека-дикаря и время цивилизованного европейского человека). Одним из возможных теоретических объ
яснений неисчерпаемого многообразия различных
форм времени в окружающем мире может быть
развиваемое в последние годы в современной философской литературе Е. Н. Князевой в соавторстве с А. Л. Алюшиным эволюционно-эпистемологическое представление о многообразии темпоральных уровней мира и протекающих в мире с различными скоростями эволюционных процессах и темпомирах [17, с. 195]. Большое методологическое
значение (для раскрытия природы времени и многообразия форм восприятия времени) имеют также
последние научные и философские исследования
таких современных авторов, как Ю. В. Бушев,
И. В. Мелик-Гайказян, и ряда других ведущих отечественных специалистов, изучающих социокультурные, эволюционные и информационно-синергетические особенности восприятия времени [18, 19].
По данным современных психолингвистических и этнологических исследований, национально-этническая специфика в восприятии времени у
разных народов мира проявляется в языке совершенно по-разному. Так, например, во французском
языке слово «время» (temps) французами чаще всего интерпретируется как «скорость» или «ускорение длящегося». В русском языке слово «время»
для русского человека может означать, по мнению
ученых, не что иное, как «бремя» или «обременение длящимся». В английском языке слово «время» (timе) воспринимается англичанами как «единица для измерения длящегося». А в немецком
языке «время» (Zeit) чаще всего связывается немцами с понятием «цейтнот» («недостаток длящегося»).
Таким образом, неисчерпаемое многообразие
окружающего мира и различных временных форм,
а также различное национально-этническое, половозрастное и индивидуальное восприятие человеком времени, как правило, приводит к разному его

пониманию, что чаще всего порождает и различное понимание людьми самого окружающего мира.
По мнению авторов, все это подтверждает правоту
Канта, который рассматривал пространство и время в качестве априорных форм (умозрительных
схем) человеческого рассудка, с помощью которых
каждый человек «конструирует», познает и интерпретирует («упорядочивает», «собирает») в своем
сознании бесконечный, хаотичный, умопостигаемый, но никогда до конца не познаваемый мир человеческим образом («по субъективному разумению»). А поскольку у Канта субъектом познания
восприятия времени выступает некий «трасцендентальный субъект», а индивидуальный рассудок
присущ конкретной исторической личности, то и
все априорные формы и схемы времени, а также
сама способность человека к его восприятию во
многом определяются, согласно учению Канта, не
только врожденной рассудочной и познавательной
способностью человека, но и всей культурой конкретной исторической эпохи и социокультурными
факторами всей человеческой жизни.
По данным современных исследований, проведенных отечественными и зарубежными психологами, субъективное восприятие времени часто гораздо более важно для человека, чем абстрактное
понимание его физического смысла. Так, например,
психологами установлено, что если человек кого-то
ждет, то для него время течет медленнее, стрелки
часов как будто бы останавливаются. Больше того,
если в этот момент измерить пульс человека или
давление его крови, то налицо будут изменения
этих объективных физиологических параметров и
физических характеристик, изменив которые можно повлиять на скорость восприятия времени. Все
это говорит о том, что субъективное психологическое восприятие времени не менее, а гораздо более
важно, чем объективное физическое восприятие
времени путем его измерения, так при субъективном психологическом восприятии времени человек
может повлиять на скорость течения времени.
Современными психологами установлено, что
если человек весь день был занят каким-то очень
важным и личностно значимым делом и если этот
день пролетел для него очень быстро, то по прошествии какого-то времени человеку кажется, что
весь этот день был от начала и до конца наполнен
очень важными и значимыми событиями. А это
значит, что по прошествии некоторого времени,
вспоминая все эти события, человек как бы «растягивает» прошедшее время, потому что ему есть что
вспомнить. И, напротив, если день мучительно тянется от безделья и отсутствия особо значимых событий, то по прошествии некоторого времени нечего вспомнить, и тогда человек говорит, что время
прошло для него незаметно. В этом случае право-
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мерно говорить о субъективно-психологическом
восприятии времени.
Подводя общий итог, можно заключить, что
проанализированные современные концепции, направления и подходы показывают, что в их основе
лежат современные научные и философские представления о неисчерпаемой коэволюционной сложности окружающего мира и многообразии форм

времени и способов его восприятия. Поэтому дальнейшую перспективу в изучении времени и проблемы его восприятия мы связываем с применением нового, эволюционно-эпистемологического метода и с более широким использованием междисциплинарной синергетической методологии и результатов современных когнитивных исследований.
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Понятие сложности в когнитивном анализе коммуникативно-смысловых
характеристик социальной реальности1
Рассмотрен эвристический потенциал и когнитивные границы понятия «сложность» в социальном познании. Показано, что использование концепта сложности в социально-философском мышлении свидетельствует
не только о когнитивной чувствительности социально-гуманитарных наук к идеям синергетики, но и способствует более глубокому осмыслению интеграции естественно-научного и социально-гуманитарного знания.
Показано также, что одним из важнейших направлений методологического осознания подобной интеграции
является изучение семиотики темпоральности как когнитивного инструмента редукции сложности в исследованиях культурных артефактов социального мышления и деятельности.
Ключевые слова: сложность, синергетика, смысл, социальное действие, семиотика темпоральности.

Когнитивные основания анализа сложности в
социальном познании
Идеи синергетики, блистательно оправдавшие
себя в познании природы, сегодня активно проникают и в социальное познание. Подобное «перекрестное опыление» методов естественных и
социогуманитарных наук – неизбежное следствие
трансдисциплинарного характера современной
стратегии научных исследований [1, с. 193]. Ключевым понятием, лежащим в когнитивном основании социальной синергетики, является понятие
сложности. Его рецепция социальными когнитивными науками является продуктом формирования
все более «тонких» методов исследования, ориентированных на теоретическое отображение не только (и, быть может, даже и не столько) системноструктурных характеристик социальной реальности, сколько коммуникативно-смысловых аспектов
социального мира. И понятие сложности, как показано далее, является философской манифестацией
не только синергетической чувствительности социально-гуманитарного знания, но и амбивалентности комплексного процесса интеграции естественных и социально-гуманитарных наук.
С одной стороны, акцент на коммуникативносмысловых характеристиках социальной реальности теоретически артикулирует принципиальное
отличие «мира, светящегося смыслом», от до-человеческого, природного мира. Ибо социальный мир
осмыслен в обыденном мышлении до и независимо от социального наблюдателя-теоретика. Он изначально расчленен в естественном языке и обы
денных типизациях здравого смысла, осмыслен и
проинтерпретирован в обыденном сознании людей, в рамках их «естественной установки сознания» (Э. Гуссерль). Система интерсубъективных
социальных значений составляет когнитивную
карту жизненного мира – совокупности дорефле
ксивных очевидностей обыденного сознания, при1

нимаемых как неоспоримая данность. И в этом отношении когнитивные конструкты социального
теоретика являются «конструктами второго порядка», «вторичной рационализацией обыденных интерпретаций» (А. Шюц), надстраивающимися над
жизнемировыми константами повседневности.
Коммуникативно-смысловая составляющая конститутивна для социального мира. Ее игнорирование ведет к искажающей натурализации социального мира и к теоретической дегуманизации человека.
В свою очередь, современная естественно-научная картина мира в отличие от символического
универсума высокой схоластики не наделяет природные объекты сами по себе символическим смыслом. Природный мир «ничего не значит» для составляющих его атомов и молекул. Смысл привносит в природу научный наблюдатель-теоретик,
«встраивая» ее в свои онтологические схемы и
концептуальные каркасы. Осмысленность природы – это осмысленность научной картины мира,
заданная онтологическим содержанием универсалий культуры.
Но при столь явном различии онтологии природы и онтологии социальности современные философы познания и науки все настойчивее говорят об
усилении интеграции естественных наук и наук об
обществе и человеке. И основанием подобного утверждения является все более глубокое осознание
принципиального сходства («методологического
изоморфизма», по выражению М. А. Розова) методологии социальных и естественных наук. Так, в
недавно вышедшей в свет юбилейной книге замечательный отечественный философ познания
В. А. Лекторский утверждает, что «сегодня можно
говорить о новом типе интеграции естественных
наук и наук о человеке. Речь не идет о возникновении некой единой науки, о которой мечтали логические позитивисты, – имеется в виду принципи-
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альное единство исследовательских методов» [2,
с. 50].
Далее показано, что синергетически понятой
сложности принадлежит важнейшая роль в теоретическом осознании процессов методологической
конвергенции естественно-научного и социогуманитарного знания.
Начнем с простого примера, касающегося элементарной клеточки социальной реальности – социального действия. Социальные феноменологии
показали, что темпоральная структура социального действия чрезвычайно сложна. Траекторию действия можно уподобить не прямой, ведущей от начала действия к спроектированному результату, а
причудливому сцеплению петель обратной связи
(«акт прерывистого синтеза», по Э. Гуссерлю), в
каждой из которых осуществляется корректировка
следующего шага осуществления действия на основе достигнутых результатов предыдущего. При
этом само осуществление действия как реализацию проекта во внутреннем времени (duree), как
показал еще А. Бергсон (а с ним солидаризировался и Э. Гуссерль), нельзя уподобить перемещению
в пространстве. Ибо если идущий, заблудившись,
повернет обратно и заново пройдет тот или иной
отрезок пути, то в физическом мире ничего не изменится, тогда как реализация проекта во внутреннем времени конституирует свою непрерывность,
сбои в которой (в случае если на каком-то этапе
рефлексия предварительного результата требует
корректировки траектории действия) означает повторное (рекурсивное) вхождение в поток сознания. Ибо непрерывность прежнего потока опыта
утрачена, так что кажущееся «повторение» одного
и того же в ином контексте опыта («новом окаймлении») рождает и новые смысловые связи («когерентности») во внутреннем времени, т.е. новое
«событие». В терминах синергетики это означает
рекурсивное вхождение в систему, дающее новый
результат.
Более того, проект действия как антиципация
будущего результата никогда не дает (и в принципе
на может дать) точной картины проектируемой реальности. Во-первых, по причине невозможности
предсказать заранее все пробы и ошибки, т. е.
априори не эксплицируемые петли обратной связи,
описанные выше. Самое существенное, однако, состоит в том, что проектирование основано на используемых в социальном мышлении типологических конструктах, схватывающих лишь наиболее
общие, часто повторяющиеся характеристики социальных действий, а не индивидуальные особенности каждого отдельного случая. Если число признаков, типизированных в конструкте, ограничено
или, во всяком случае, конечно, то любое действие
обладает бесчисленным, т. е. потенциально беско-

нечным набором характеристик, «не схваченных»
в типизациях. Например, прием больным предписанного лекарства, испытанного на множестве других пациентов, не гарантирует (а делает лишь вероятным) облегчение его болезни, так как ни один
из испытуемых не мог обладать в точности таким
же набором сопутствующих заболеваний, генетических предрасположенностей и возрастных изменений организма, как наш больной. И чем более
сложно и пролонгированно данное социальное действие, лечение болезни, тем более сложна его траектория (отмена одних предписаний и назначение
других на основе предварительных результатов).
Непредсказуемость результатов социального
действия еще более усилится, если принять во
внимание, что любое относительно сложное действие имеет как минимум ближайшие и отдаленные
последствия, зачастую не только не совпадающие,
но подчас и прямо противоположные. Прибегая к
ранее использованному примеру, заметим, что прием пациентом болеутоляющего лекарства, очевидно, способен принести ему облегчение и, следовательно, имеет позитивный результат. Но если
учесть, что это действие заглушило симптоматику
надвигающейся грозной болезни и тем самым не
позволило ее вовремя диагностировать, то в долгосрочной перспективе последствия этого же действия придется признать негативными. Следует
также иметь в виду, что социальное действие осуществляется не в коммуникативном вакууме – оно
вплетается в контекст других социальных действий, различным образом взаимодействуя с ними
(взаимопомощь, конкуренция, насильственное сопротивление и т. п.), и у действующего нет контро
ля над всеми возможными эмерджентными факторами, неизбежно возникающими по ходу практического воплощения проекта. Социальные феноменологии добавляют к этому и неизбежную эволюцию смысловых характеристик социального действия по мере седиментации новых субъективных
значений в процессе обретения опыта осуществления действия. Невозможность точного предсказания результатов социального действия феноменологически означает, что ему присущ открытый горизонт значений [3, 4]. Описанные выше сложностные характеристики социального действия с
неизбежностью приводят к выводу о том, что его
результат принципиально не предсказуем в точности. Степень точности предсказания ограничена
набором элементов, типизированных в конструктах, используемых в социальном проектировании.
Предпринятое выше детальное описание социальных обстоятельств, обусловливающих невозможность точного предсказания результатов социального действия, имеет целью продемонстрировать тот факт, что уровень сложности социальных
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процессов «задан» тонкостью методологического
аппарата их анализа. Именно это наблюдается и в
изучении физических процессов, описываемых с
помощью аппарата синергетики. В самом деле в
сложно организованных саморазвивающихся системах природы в точке бифуркации точное предсказание невозможно. Ибо точка бифуркации – это
точка «ветвления» альтернатив. И в ней выбор пути-аттрактора последующего развития может быть
задан незначительными, а подчас и случайными
воздействиями. Так что, равно как и в описанном
выше случае с социальными действиями, задачей
познания сложных систем оказывается не одно
значное предсказание – идеал классической науки,
а описание возможных сценариев, путей-аттракторов устойчивого развития. Именно в этом сегодня
и состоит главная тенденция методологической
конвергенции естественных и социальных наук.
Следует подчеркнуть, что эта тенденция может
быть выявлена лишь в рамках (пост)неклассической рациональности, отказавшейся от честолюбивых претензий классической науки на все более
точное предсказание.
Можно высказать и более смелое предположение. Хотя формирование неклассической и постнеклассической рациональности связывают с достижениями естественных наук, и прежде всего физики (первой теорией неклассического типа принято
считать электродинамику Максвелла), отдельные
идеи неклассической рациональности в социально-гуманитарном познании сформировались ранее
аналогичных в естественных науках. Так, еще неокантианец Г. Риккерт, изучая способы формирования научных понятий в «науках о культуре», сформулировал в свое время не оцененную по достоинству идею о том, что приложение различных методов к одному и тому же объекту конституирует его
в предметы различных наук. Действительность,
рассмотренная с позиций обобщающего («номотетического») метода, становится предметом «наук о
природе», полагал он, тогда как приложение индивидуализирующего («идиографического») метода
превращает ее в предмет «наук о культуре» [5,
с. 44–121]. Различие между науками о природе и о
культуре, по Г. Риккерту, основано не столько на
«материальном», сколько на «формальном» принципе. И если нас интересует историческое событие
в его уникальности и неповторимости, мы прибегаем к использованию идиографического метода и
тем самым делаем его предметом истории. Если же
нас интересуют типичные черты, например английского фабричного рабочего середины XIX в.,
то мы должны прибегнуть к использованию обоб
щающего (номотетического) метода, логически не
отличимого от естественно-научного, полагал он.
Констатация методологической относительности к

средствам и операциям деятельности ныне составляет краеугольный камень неклассической рациональности.
Но Г. Риккерт пошел еще дальше. Он описал
принципиальную возможность «работы» на одном
и том же научном материале логически взаимо
исключающих методов, дающих разные картины
объектов, с последующим сравнением результатов.
Таким образом, он фактически использовал методологический принцип дополнительности еще до
того, как его сформулировал Н. Бор применительно к объектам физики микромира.
Сделаем предварительное обобщение. Тенденция к интеграции естественных и социально-гуманитарных наук на основе концепта сложности проявляется в том, что уже в неклассической науке
традиционное для классической рациональности
противопоставление естественных и социогуманитарных наук по методу объяснения и понимания
(философски артикулированное в философии жизни и неокантианстве) замещается их автопоэтическим, коммуникативным диалогом, генерирующим
более высокий уровень сложности. Поэтому, по
справедливому мнению В. И. Аршинова, «коммуникативная методология постнеклассической синергетики и интенционально, и рефлексивно предполагает эволюционное преодоление декартовской
традиции, а потому в философском отношении она
является постфеноенологической» (курсив наш. –
Н. С.) [6, с. 181]. Мысль очень плодотворная. Между тем проблема наблюдателя как субъекта трансцендентальной самореференции и в рамках методологической рефлексии постнеклассической науки все еще остается слабо разработанной.
Сказанное относится прежде всего к проблеме
понимания в естествознании – проблеме, традиционно считавшейся атрибутом и отличительной чертой «наук о духе» (В. Дильтей). В естествознании
эта проблема наиболее интенсивно обсуждалась в
квантовой механике, множественность интерпретаций которой сродни плюрализму интерпретаций
социогуманитарных текстов. Сходны (но не тождественны) и методологические проблемы, порождаемые задачей понимания естественно-научных
текстов. В теоретической физике это проблема
«наблюдателя второго порядка», связывающего воедино ситуацию наблюдения и интерсубъективной
коммуникации. В социально-гуманитарном познании она известна как проблема «парадокса само
описания» (Н. Луман), или самореференции
(Б. Вальденфельс). Суть ее в следующем. Классическая рациональность допускает существование
«абсолютного наблюдателя», взирающего на происходящее в реальности с позиций вненаходимости. Абсолютный наблюдатель по определению
трансцендентен реальности и в теологическом
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контексте идентифицируем с господом Богом, обжившим место абсолютного наблюдателя.
В социальной реальности не существует позиции абсолютного наблюдателя, находящегося вне
общества, но говорящего о нем с позиций транс
цендентного не-соучастника. В анализе социальной реальности, напротив, существенна экспликация локуса теоретической речи в социальном пространстве, т. е. «места» социологического «взгляда» в высоко сложной социальной системе, различные уровни сетевой иерархии которой имеет свою
систему культурных смыслов – «конечную область
значений» (А. Шюц) [7, 8]. И в рамках (пост)неклассической рациональности презумпцией анализа социологических данных является предваряющее понимание факта включенности социального
теоретика в определенные ансамбли языковых и
культурных практик и, следовательно, несвободы
от предпосылок, обусловленных его социальногрупповым положением, традициями профессионального образования, научной школы и т. п. А это,
в свою очередь, порождает необходимость «рефлексии второго порядка» – анализа собственных
скрытых, неявных предпосылок научной теоретизации. Социальный теоретик должен научиться
выговаривать «фигуры умолчания» – содержание
того «само собой разумеющегося» (фонового) знания, которое неявным образом входит в структуры
его теоретической концептуализации. Иными словами, прежде чем стать наблюдателем социальной
реальности, он должен стать рефлексивным самонаблюдателем, выстроить когнитивную модель
Self – себя как научного наблюдателя. В интерсубъективную же коммуникацию различных наблюдателей, таким образом, включаются и наблюдения «второго порядка» (в свою очередь, представленные различными пластами саморефлексии:
от обыденных представлений до традиций научной
школы, с которой ученый себя идентифицирует),
генерирующие сложность когнитивной структуры
полученных данных. И в этом – методологическом – смысле социологический наблюдатель
принципиально сходен с описанным выше «наблюдателем второго порядка» в естественных науках.
И в том и в другом случае он, исследователь сложности, сам неотъемлемый компонент этой сложности. В (пост)неклассической модели рациональности он должен осознать сложность как природы,
так и человека в качестве органической составляющей природы, как объекта-соучастника ее эволюционного процесса. Такой взгляд созвучен не только социальным наукам, артикулирующим неэлиминируемость коммуникативно-смыслового измерения исследуемых процессов, но также эволюционной эпистемологии и эндофизики, встраивающей
наблюдателя в модель объектных структур изучае-

мого объекта. Модель наблюдателя и средств его
наблюдения суть неэлиминируемые компоненты,
локализованные в когнитивной модели эндофизических объектов. Подобное сходство методологических сдвигов в понимании места и роли наблюдателя в естественно-научных и социогуманитарных областях знания – необходимая предпосылка
построения трансдисциплинарной теории сложности [1].
Концепт сложности в анализе социокультурного опыта
Сложность современных социальных систем и
жизненных миров бросает вызов обыденным представлениям о мезокосме как онтологической нише
жизни и социальности. Сложностные характеристики социальных систем с параметрами порядка
и самоорганизации задаются их способностью
формировать эмерджентные ансамбли связей и отношений в зависимости от значений параметров
порядка окружающего «контекста». Топос сложности социальных систем – на границе социального
порядка и хаоса (бесструктурности), в области
странных аттракторов и эмерджентности (незапланированных социальных изобретений). И в этом
отношении сложность коммуникативно-смысловых характеристик социального мира, человеческой деятельности и артефактов культуры не только составляет достойную конкуренцию сложности
природной самоорганизации, но подчас и превосходит ее, как онтологически, так и по глубине методологического осознания.
Неэлиминируемая сложность социального объекта задана уже тем, что он всегда представлен в
знаково-символической форме. В неклассической
парадигме социального знания теоретически артикулирована идея невозможности внелингвистического доступа к социокультурным объектам. Это
означает, что ни трансцендирование до уровня
культурного «объекта самого по себе» (по Канту,
вещи-в-себе, аффицирующей чувственность), ни
эмпатическое «непосредственное схватывание»
или интуитивное прозрение в науках о культуре невозможны. Социокультурная реальность, «закодированная» в знаково-символических формах культурной объективации, не допускает абстрагирования от исторически конкретных форм знаково-символической презентации в культуре без искажающей натурализации социального мира. Поэтому
сложность социально-культурных артефактов человеческой деятельности задана не только их социально-онтологическими характеристиками (сложностью структурной организации, темпоральных,
причинных, пространственных и иных связей),
но и онтологическими обязательствами культурного кода и используемого языка. Проще говоря, одна
и та же социокультурная система может быть и
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простой, и сложной одновременно в зависимости
от выбора языка ее описания и способа «распаковки» знаково-символического континуума.
Герменевтическая метафора «распаковки смыслового континуума» позволяет артикулировать
идею плюрализма описаний сложности, много
образия не сводимых друг к другу языков описания сложности (идея онтологической относительности, невозможности абсолютно адекватного перевода У. Куайна). В свою очередь, несводимость
языков – как в семантическом, так и в семиотическом смысле – порождает рост сложности культурных артефактов вследствие нарастания многообразия как символических средств их презентации,
так и культурно детерминированных ракурсов интерпретации – «пролиферации интерпретаций»
(Ж. Деррида).
Учет социально-конструирующих функций
языка – неотъемлемая черта неклассической
рациональности в социальном познании. Ибо, убежден К.-О. Апель, «на установлении смысла в коммуникативном синтезе интерпретации – а уже не
синтезе апперцепции – и основан “высший пункт”
(Кант) семиотически трансформированной транс
цендентальной философии» [9, с. 195]. Учет этого
обстоятельства, среди прочих, определяет сложностный интерфейс взаимодействия социального
теоретика с артефактами культуры в рамках (пост)
неклассической рациональности.
Не будет преувеличением полагать, что наиболее сложной системой, известной как научному,
так и обыденному сознанию, является само сознание. Оно же может служить и образцом самоорганизации [10]. В анализе социокультурного опыта
важно проанализировать темпоральные характеристики сознания в парадигме сложностной самоорганизации. Для экспликации когнитивного горизонта понятия сложности в рамках феноменологической модели сознания обратимся к ключевой метафоре сознания – восходящему к А. Бергсону и
У. Джемсу понятию «поток сознания». Метафора
потока означает, что сознание не слагается из отдельных дискретных актов восприятия, но «течет»,
т. е. является непрерывно длящимся процессом. По
А. Бергсону, «сознание... – это не просто поток
представлений, ему присущ внутренний динамизм,
напряженный ритм взаимопроникновения и взаимодействия, в процессе которого предшествующее, сложившееся живое целое организует свои
элементы» [11, с. 9–10]. Каждый переживаемый
миг уникален. Невозможно пережить дважды одно
и то же состояние сознания, так как между любыми его состояниями существует временной разрыв,
наполненный человеческими переживаниями. Человек живет в потоке сознания как в непосредственной психофизической данности своего я, в до-

рефлексивной установке, не выделяя себя из потока сознания.
Феноменологически наиболее фундаментальной характеристикой помянутого выше потока сознания является его временность – как непрерывно
длящийся поток персональных данных сознания:
переживаний, мыслей, чувств, аффективных конфигураций, образов, ассоциаций и т. п. «Повсюду,
где что-нибудь живет, всегда найдется раскрытый
реестр, в котором время ведет свою запись», полагал А. Бергсон [12, с. 52]. При этом внутреннее
(психологическое) время, или длительность, далеко не всегда совпадает с «внешним», астрономическим временем, измеряемым по часам. Психологическая длительность – это время-переживание,
ритм рецепции нового опыта, мерило человеческого взросления. Поток мысли, поток опыта, поток
персональной жизни сознания, наконец, когитации – таковы термины, используемые У. Джемсом,
а впоследствии и Э. Гуссерлем для характеристики
сознания. Во внутреннем времени нет «равных»
интервалов (если понятие интервала вообще применимо к сознанию), так как мы не в состоянии
«приравнять» одно переживание к другому. Поэтому убежден Э. Гуссерль, некогда пережитое, нельзя пережить заново, так как в случае повторного
вхождения в поток сознания отсутствуют сопутствующие прежнему опыту ментально-аффективные
«окаймления».
Социальному познанию, наукам о человеке
свойственна сложная семиотика темпоральности.
«Внешнее», астрономическое, или гражданское,
время фиксирует периодичность процессов в природе и измеряется по часам. Внутреннее же время,
или длительность, это мера человеческого переживания реальности. Рассогласование внутреннего и
внешнего времени фундаментально для феноменологического анализа сознания. Объективированное, гражданское (декретное) время, не зависимое
от характеристик сознания, по мысли Э. Гуссерля,
столь же отлично от внутреннего сознания-времени, как личное переживание от движения часовой
стрелки.
С артикулированным в рамках феноменологии
рассогласованием субъективного и объективного
времени наверняка знаком каждый по собственному опыту. «Пустое» время ожидания, пусть и краткосрочного, тянется мучительно долго, тогда как
время, наполненное впечатлениями, спрессовано в
миг. Однако в рефлексивном повороте, воспоминании именно первое, «пустое» время сжимается в
точку, тогда как второе помнится тем «длиннее»,
чем более преисполнено жизненными переживаниями.
Показательно, что подобное рассогласование
гражданского и психологического времени нахо-
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дит применение и в научных методиках. Феномен
темпорального рассогласования используется социологами для оценки степени вовлеченности респондента в коммуникативную ситуацию опроса.
Предположим, что интервью (или заполнение социологической анкеты) длилось 5 мин (по часам).
Если на вопрос о том, сколько времени, по мнению
респондента, он затратил, последний называет завышенную цифру (например, 10 мин), можно с
уверенностью сказать, что предложенные вопросы
были ему не слишком интересны – его внутреннее
время тянулось медленно. Тогда как занижение
темпорального интервала (например, до 2–3 мин)
свидетельствует о его высокой вовлеченности в ситуацию (время пролетело быстро).
Феномен рассогласования физического (объективного) и психологического (субъективного) времени используется и в иных формах социальных
практик. Процесс исполнения музыки, например,
представляет собой артикуляцию музыкальной
темы во внешнем времени. Восприятие же музыки, т. е. осмысленная организация и согласование
тонов, осуществляется в необратимом направлении внутреннего времени. Бесспорно, что игра на
музыкальном инструменте, прослушивание записи
или чтение нотного письма представляют собой
действия во внешнем, гражданском времени. Этим
же временем должен руководствоваться и исполнитель, чтобы держать правильный темп. Другое
дело – музыкальное восприятие. Феноменологически именно внутреннее время рассматривается как
«сама субстанция музыки». Поясним это, воспроизведя мысленный эксперимент А. Шюца. Представим себе, что мы прослушали запись симфонии
в замедленном темпе. Внутреннее, психологическое время-переживание медленной записи окажется «той же длины», что и обычной записи. Ибо,
воспринимая музыку, слушатель живет именно во
внутреннем времени, отключившись от «внешнего», могущего быть разделенным на равные интервалы: часы, минуты, секунды. Но они просто не
существуют для человека, живущего во внутреннем времени. Во внутреннем времени нет равенства интервалов, если понятие интервала вообще
применимо ко внутреннему времени. Слушатель,
быть может, с удивлением узнает, что вторая часть
«Лунной сонаты» Л. Бетховена длится 3,5 мин. Однако это знание пригодится скорее составителям
музыкальных программ, нежели тем, кто наслаждается восприятием музыкального послания
«к бессмертной возлюбленной» [13, с. 211].
Существенно, что для субъективного переживания внутреннего времени ключевое значение имеет настоящее, «сейчас», «теперь». Момент «сейчас» разламывает темпоральный континуум на
прошлое и будущее, а в определенном смысле – и

на социальное и индивидуальное Опыта будущего
еще нет в сознании, а быть может, и не будет вовсе.
Это опыт в возможности, потенциальный опыт.
Ему можно приписать гипотетический набор субъективных смыслов. Но «потенциальные» субъективные смыслы не в состоянии детерминировать
наши актуальные восприятия. Предвосхищения
(антиципации) будущего, конечно же, так или иначе влияют на настоящее: когда нечто воспринимается людьми как реальное, оно реально по своим
последствиям (теорема Томаса). Но характер влияния будущего на настоящее иной, нежели прошлого на настоящее. Прошлое можно переписать, реинтерпретировать, т. е. приписать ему новые смыслы, но его нельзя изменить. Проекции же будущего мы изменяем постоянно – нашими действиями в
настоящем. Предвосхищения будущего основаны в
большей мере на социально апробированном, типизированном знании, нежели на личном опыте.
Ибо личного опыта будущего у нас нет. Но социальное сообщество накопило опыт создания сценариев возможного будущего на основе социальных
типизаций (когнитивных паттернов). Типизации –
это смысловые конфигурации, сложившиеся в процессах седиментации интерсубъективных социальных значений. Не давая однозначных предсказаний
(см. предыдущий раздел), они позволяют уменьшить неопределенность и создать предсказуемый
социальный мир, т. е. редуцировать сложность системы при переходе из состояния «сейчас» в «потом».
Обобщая (и несколько огрубляя), можно сказать, что «сейчас» – это локус встречи субъективного и объективного времени, социального и индивидуального. Пограничное положение «теперь»
позволяет с его помощью преодолеть дуализм внутреннего и внешнего, раскол между атемпоральной
классической наукой и глубокими философскими
размышлениями о времени А. Бергс она, У. Джемса
и Э. Гуссерля. И сегодня мы осознаем, что проблема «сейчас» парадоксальным образом обнаруживает свою актуальность и в физических науках. Артикуляция темпоральной сложности сознания
(хотя и на основе иных, чем синергетика, предпосылок) в некоторых важных отношениях созвучна
идеям И. Пригожина, ключевым концептом исследования проблем инновационной сложности которого явилось понятие времени. И фундаментальной проблемой анализа темпоральных основ восприятия является уже упомянутая проблема «теперь». Очевидные трудности приписывания физического смысла моменту «теперь» будоражили еще
гений А. Эйнштейна. Он полагал, что физика не в
состоянии выразить значение «теперь» для человека и что эта проблема, по-видимому, вообще за
пределами точных наук. «Остановить мгновение»,
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сколь бы прекрасно оно ни было, мы не в силах.
«Теперь» всегда на грани внутреннего и внешнего.
Но равно как и в социальных науках оппозиция социального и индивидуального концептуально все
более опосредуется («габитус», «фигурация», «социальное тело» и т. п.), в рамках синергетики само-

развивающихся систем «тает» непроходимая грань
внутреннего и внешнего. И в этой связи анализ семиотики темпоральности является важнейшей составной частью современных процессов интеграции естественных и социально-гуманитарных
наук.
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А. С. Малиновский

Культурная глобализация (глокализация). Локальное и транснациональное
Показывается, что в процессе роста влияния глобализации на локальные культуры и распространения западных ценностей растет и уровень их самосознания и стремление к сохранению культурной идентичности.
Ключевые слова: глобализация, культурная глобализация, глокализация, глокальная культура.

Современный мир представляет собой сосуществование разных культур со своими ценностями и
жизненным ритмом. Сам термин «сосуществование» подразумевает тесное взаимодействие этих
культур и людей, принадлежащих той или иной
культуре. Тем более это взаимодействие все усиливается с течением времени и развитием науки и
технологий: развивается инфраструктура городов,
меняется тип техники и в результате ритм жизни
людей оказывается под огромным влиянием наконечника стрелы «Интернет, средства массовой коммуникации, сотовая связь», которая пронеслась в
конце XX столетия и прочно вонзилась в начале
XXI в мишень человечества, определив его будущую жизнь как своеобразную «гонку». И получается, что термин «взаимодействие» начинает постепенно уступать такому термину, как «взаимопроникновение», а может быть, даже и «взаимо
влияние», что, безусловно, не может не отразиться
на жизни людей. И в таком контексте мы смело
уже можем говорить о понятии глобализации, которая происходит не только в современном нам
мире, но свою оболочку (осознание как процесса и
сам термин) начала приобретать в конце далекого
XIX в., и происхождение самого слова «глобализация» указывает на то, что ведущую роль в данном
процессе играет бурный рост международной торговли, происходящий на тех или иных исторических этапах. Впервые термин «глобализация»
(в значении «интенсивная международная торговля») употреблял К. Маркс, который в одном из писем Ф. Энгельсу в конце 1850-х гг. писал: «Теперь
мировой рынок существует на самом деле. С выходом Калифорнии и Японии на мировой рынок глобализация свершилась» [1, с. 192]. На эту же ведущую роль международной торговли в процессах
глобализации указывает и тот факт, что предыдущая глобализация, начавшаяся в эпоху Маркса, закончилась в 1930-х гг., после того как все развитые
страны перешли к политике жесткого протекционизма, что вызвало резкое свертывание международной торговли.
Интерес к глобализации растет стремительно
вместе с интересом к развитию человеческой цивилизации. При этом само понятие глобализации
как таковое расширилось и приобрело в современности гораздо более объемную форму, не говоря

уже о том, что место ведущей роли в процессе глобализации международная торговля давно уступила mass-media и глобальной сети Интернет.
Итак, что же такое «глобализация» в современном понимании этого термина? Понятие «глобализация», образованное от английского globe – «земной шар», подчеркивает системообразующий признак и планетарный характер этого явления. Предлагаю в данном контексте оттолкнуться от следующего определения глобализации. Глобализация –
это процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации.
Многие связывают рождение слова «глобализация» с именем английского ученого Р. Робертсона,
который в 1983 г. использовал термин globality
(глобальность) в названии статьи «Обсуждая глобальность», а в 1992 г. изложил основы своей концепции (идея целостности мира, обусловленная
распространением достижений западной цивилизации) [2]. Глобализация, по Робертсону, процесс
всевозрастающего воздействия на социальную
действительность отдельных стран различных
факторов международного значения: экономических и политических связей, культурного и информационного обмена.
Хотелось бы отметить и другое, может быть,
более точное определение этого процесса. Глобализация – это объективный процесс, качественно
новый этап интеграции различных сфер человеческой жизнедеятельности. Характеризуется взаимосвязью и взаимозависимостью стран и народов,
становлением общемирового финансово-экономического пространства, информационной революцией, превращением знания в базовый элемент общественного богатства. Основной вектор развития
глобализации – формирование целостного мира,
глобального сообщества, нового качества человеческой цивилизации.
Поскольку в данной статье задачей стоит рассмотрение влияния глобализации на культуру, то
не заострить внимания на основном направлении
развития глобализации – на ее непосредственном
взаимодействии со сферой культуры – не представляется возможным.
В связи с этим необходимо задействовать в статье еще один важный термин – «глокализация». Робертсон предлагает заменить центральное понятие
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культурной глобализации понятием «глокализация» – совмещением слов «глобализация» и «локализация». Свое название (от лат. Global – всемирный и local – локальный, местный) глокализация
получила в результате сложного переплетения глобальных и местных, локальных, процессов общественного развития. «Глобализация – на первый
взгляд нечто громадное, внешнее, что надвигается
и в конце концов подавляет все остальное, – воспринимается в конкретных мелких проявлениях,
на местах, на собственной жизни, в символах культуры, отмеченных знаком “глокального”» [3, с. 92].
Введение термина «глокализация» помогает структурировать подходы к пониманию глобализации
непосредственно во влиянии ее на культуры; помогает понять суть глобальных процессов.
Действительно, рассуждения и споры по поводу
развития человеческой цивилизации, месте в ней
национальных культур и их взаимоотношений велись не одно столетие, а философы и социологи
писали о все возрастающем росте самосознания
локальных культур, их борьбе за свои ценности и
устои в условиях все увеличивающегося влияния в
мире глобальных тенденций. Ю. Хабермас много
лет назад говорил о «новой необратимости» [4],
З. Бауман говорит о «конце однозначности» [5].
Локальное и глобальное, утверждает Робертсон, не
исключают друг друга [6]. Напротив, локальное
нужно рассматривать как аспект глобального.
«Глобализация, помимо прочего, означает также
стягивание, столкновение локальных культур, которые должны получить новое определение в этом
“clash of localities” (столкновение локальностей)»
[3, с. 91]. Таким образом, получается, что современное культурное пространство – это пространство глокализационных процессов, и точнее его можно эксплицировать как глокальную культуру. Глокальная культура – это мировое культурное пространство, в котором осуществляется взаимодействие и взаимопроникновение локальных культур
как культурно-исторических образований, обладающих собственной ментальностью и способных к
сохранению своей идентичности в условиях глобализации.
Для культурной глобализации как глокализации
характерно сближение деловой и потребительской
культуры между разными странами мира и рост
международного общения. С одной стороны, это
приводит к популяризации отдельных видов национальной культуры по всему миру. С другой – популярные международные культурные явления могут вытеснять национальные или превращать их в
интернациональные, зачастую даже приобретая их
культурную окраску. Если на каком-то этапе таких
взаимоотношений происходит вытеснение, то многие это расценивают как утрату национальных

культурных ценностей и борются за возрождение
национальной культуры, что является важнейшим
элементом глокальной культуры и что этнологи и
политологи называют «всплеском национализма».
Особенно заметен он стал с 50-х гг. ХХ столетия.
Часто эта борьба за самосохранение протекает в
жестких манифестных и конфликтогенных формах. Так было на территории бывшего Советского
Союза, на Балканах, где противостояние христианского и мусульманского миров продолжается до
сих пор.
Так, начавшаяся демократизация в СССР во
второй половине 1980-х гг. значительно активизировала общественные и национально-культурные
процессы в Татарстане, а татарское население
Башкирии, где во время перестройки были ликвидированы школы с преподаванием на татарском
языке, и по сей день направляют жалобы о нарушениях своих национальных прав в органы власти
и научные учреждения республики, мотивируя это
тем, что государственная национальная политика
Башкортостана прямо направлена на ликвидацию
их этнической идентичности.
Глобализацию культуры связывают с двумя феноменами. Первый представляет собой распространение западных индивидуалистических ценностей среди все большей части населения Земли.
Эти ценности пропагандируются социальными институтами, которые признают индивидуальные
права человека и попытки защищать права человека на международном уровне.
Второй тенденцией можно назвать заимствование западных «правил игры» во всем мире. Бюрократическая организация и рационализм, материалистические взгляды, ценности экономической эффективности и политической демократии распространяются в мире со времен европейского Просвещения, с каждым годом растет влияние западных ценностей: рациональности, индивидуализма,
равенства, эффективности – в других частях света.
Однако с каждым годом растет и противостояние
им.
В связи с этим нельзя не обратить внимания на
распространенное мнение социологов по всему
миру о том, что «…Глобализация ведет к унификации культурных миров, разрушающе действует на
базовые ценности национальных культур, способствует распространению и утверждению американской массовой культуры как культуры-лидера, играющей главную скрипку в ансамбле культур постиндустриального общества» [7, с. 61]. В современном
мире действительно трудно не заметить потерю
культурного разнообразия. Она очевидна. Но столь
же очевидна и борьба за культурное многообразие.
Довольно ярким примером служат грузино-абхазские конфликты. Для абхазов как государство
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образующего коренного этноса ценностно-установочная система, направленная на понимание того,
что «теряя родину – теряешь все», воспринимается
как ядро менталитета каждого и общества в целом.
Грузино-абхазское вооруженное противостояние
1992–1993 гг. для абхазского народа вылилось в
отечественную войну, так как абхазы как этнос
осознавали всю критичность существования: быть
или не быть на этнической карте мира. По масштабу эта война была всенародной, по характеру – освободительной.
Мало того, что процесс глобализации «стягивает» локальные культуры, ставит их перед выбором
типа взаимоотношений (т. е. имеется в виду, какие
именно отношения сложатся между ними в ходе
дальнейшей истории – дружественные или враждебные, что будет определять их дальнейшую
жизнь – сотрудничество или неприятие), но ведь
он еще так или иначе навязывает продукцию и
ценности транснациональной культуры (американизация). У. Бек говорит о том, что бытие становится дизайном в условиях современности, и получается, что ценностный слой, вложенный когда-то
в традиционные культуры, уступает место унификации. Происходит сильнейший удар по целостности национальных, локальных культур. «Глобализация экономической активности сопровождается
волнами трансформации в сфере культуры, процессом, который называют «культурной глобализацией». При этом речь идет прежде всего и главным

образом о фабрикации символов культуры – о процессе, который, кстати, наблюдается уже давно» [3,
с. 81].
Таким образом, ценностно-смысловые основания, на которых базируется современная философия глокализации, устанавливают новые принципы взаимоотношений человека и природы, транс
формируют складывающийся веками механизм
цивилизационного развития, способствуют образованию уникальных пространственно-временных
структур в культуре, изменяя как сами культурноисторические типы, так и формы их взаимодействия, иногда даже не беря во внимание, что
«…единственным основанием толерантных взаимоотношений между культурами может стать идея
равноценности всех культур и народов» [8, с. 5].
Соответственно, иными становятся представления
о будущем человечества, а вопрос о судьбах культур напрямую связывается с вопросом о судьбах
их носителей, ибо доминирующая «экономцентричная» стратегия не способствует выходу современной цивилизации из системно-парадигмального кризиса, проявления которого связываются с
интенсивным ростом научно-технических достижений во всех сферах жизнедеятельности человека. Однако в эпохи глобальных кризисов нарастают силы самодетерминации, заложенные в локальной культуре [9, с. 228], раскрывается ее мощный
потенциал, реализуемый в процессах социальных
преобразований.
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Магнитомеханическая диссипация энергии упругих колебаний
в сплавах MnCu с содержанием Mn меньше 50 %
Рассмотрены свойства и механизм диссипации энергии упругих колебаний MnCu сплавов с содержанием
Mn меньше 50 % и ее связь между кристаллической и магнитной структурами.
Ключевые слова: диссипативные свойства, дислокация, модуль упругости, сплавы, структура.

Сплавы системы MnCu с содержанием Mn
меньше 50 % в закаленном состоянии обладают
ГЦК структурой. Демпфирующее свойство в данном состоянии невелико, и его уровень одинаков
во всей области амплитуд колебаний.
Отжиг этих сплавов при температуре 400 °С с
различными временами выдержки приводит к повышенным диссипативным свойствам. Для примера на рис. 1 приведены данные о влиянии продолжительности отжига на диссипативную способность сплава Г40Д60, которые типичны для всех
низкомарганцевых сплавов.

Рис. 1. Амплитудная зависимость логарифмического декремента
колебаний сплава Г40Д60 в закаленном состоянии (0) и после
отжига различной продолжительности при температуре 400 °С.
Время отжига указано цифрами у кривых

На стадии образования «твидовых» структур
[1] диссипативные свойства существенно возрастают: значение δ достигает 8 %. Диссипативные
свойства при этом очень слабо зависят от амплитуды колебаний. Факт резкого возрастания демпфирующих свойств на этой стадии старения объясняется действием механизма переориентации осей
«с» невзаимодействующих тетрагональных выделений в поле знакопеременных напряжений. О вы-

сокой степени вероятности такого процесса свидетельствует обнаруженный электронно-микроскопическим способом в работе [2, 3] на фольгах
сплава близкого состава эффект «фликкеринга»,
обусловленный динамической переориентацией
осей «с» тетрагональных выделений.
По мере увеличения продолжительности отжига и установления корреляции между тетрагональными выделениями диссипативная способность сплава возрастает, причем появляется ее
сильная зависимость от амплитуды колебаний.
Это обусловлено повышением эффективности механизма переориентации и смещением области
максимального демпфирования в сторону больших
амплитуд деформации.
На поздних стадиях старения, когда в сплаве
формируется четкая квазидвойниковая микроструктура, диссипативная способность сплавов
снижается во всей области амплитуд колебаний.
Это связано, очевидно, с затруднением процессов
переориентации осей «с» тетрагональных выделений, так как подразумевает смещение границ между квазидвойниками. Границы же в двойниковых
микроструктурах менее подвижны, будучи закрепленными дислокациями несоответствия.
Таким образом, структура диссипативного состояния в низкомарганцевых сплавах отличается
от характерной для двойниковых высокомарганцевых сплавов. Уровень упругих напряжений в описанных выше «твидовых» микроструктурах ниже,
они более стабильны. В связи с этим можно ожидать, что низкомарганцевые сплавы будут обладать
и большей по сравнению с высокомарганцевыми
сплавами временной стабильностью демпфирующих свойств.
В исследуемых сплавах существует неразрывная связь между их кристаллической и магнитной
структурами, а следовательно, и диссипацию можно попытаться описать в терминах, принятых для
систем, в которых диссипация имеет магнитоупругую природу.
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Действительно, происходящая под действием
знакопеременных напряжений переориентация
осей «с» тетрагональных, богатых марганцем выделений является в то же время переориентацией
антиферромагнитных моментов атомов марганца в
этих выделениях. Подобная переориентация, как
было показано ранее [3, 4], приводит к появлению
напряжений, подобных магнитострикционным, которые наблюдаются в ферромагнитных материалах. Вследствие этого значения модуля упругости
в областях, где имеет место антиферромагнитное
упорядочение, должны быть ниже, чем в парамагнитных областях. По мере увеличения величины
упругих деформаций, модуль упругости уменьшается. Подобное уменьшение модуля является особенностью ферромагнитных материалов и известно как ∆Е-эффект [4, 5].
Показательно, что в состаренных сплавах MnCu
с «твидовой» структурой ∆Е-эффект наблюдается
экспериментально. На рис. 2 приведена зависимость модуля упругости от амплитуды деформации для сплава с 45 %-м содержанием Mn в закаленном и состаренном при температуре 400 °С состояниях. Видна существенная разница между амплитудными зависимостями значений ∆Е для закаленных и состаренных сплавов. Для первых, парамагнитных, сплавов, в которых магнитная компонента деформации отсутствует, она практически не
наблюдается, в то время как для вторых выражена
достаточно четко.

ческий гистерезис, обусловленный обратимым перемещением стенок магнитных доменов, зависит
только от амплитуды колебаний и не зависит от
частоты. Именно такой характер имеет диссипация в гетерогенных сплавах MnCu на стадии существования скоррелированных квазидвойниковых структур.
Сопоставление экспериментальных данных с
расчетами, выполненными на основании модели
A. W. Cochart [5, 6], в которой петля магнитомеханического гистерезиса считается полным аналогом петли гистерезиса магнитного, не привело к
согласию расчетных и экспериментальных данных
(рис. 3).
Совсем другой результат был получен при использовании модели C. W. Smith, L. R. Birchak [7],
в которой рассматривали обратимое перемещение
доменной стенки в полях источников внутренних
напряжений. Можно видеть, что в области амплитуд колебаний, не превышающих 10³, предсказания
модели и экспериментальные данные совпадают
достаточно точно (рис. 3).

Рис. 3. Сопоставление экспериментальных данных с расчетными с
использованием моделей магнитомеханического демпфирования
A. W. Cochart (1) и C. W. Smith, L. R. Birchak (2) для сплава Mn45Cu55

Другой термин, широко используемый для характеристики магнитоупругой диссипации, – это
константа магнитострикции. Для сплавов MnCu
эта константа может быть оценена с помощью следующего выражения [8]:
Рис. 2. Зависимость модуля упругости от амплитуды деформации
для сплава Mn45Cu55 в закаленном состоянии и после отжига при
температуре 400 °С в течение 4 (2), 16 (3) и 40 (4) ч

Диссипация в ферромагнитных материалах, в
принципе, является суперпозицией трех механизмов. Первые два связаны с существованием макроскопических и микроскопических вихревых
токов, а второй с магнитомеханическим гистерезисом. Однако, как было показано A. W. Cochart [5],
в области частот колебаний ~1 Гц и амплитуд колебаний больше 10–4 вкладом, связанным с вихревым токами, можно пренебречь. Магнитомехани-

1
4

a−c
,
 c 

λ = Vf 

где Vƒ – объемная доля богатых Mn областей, претерпевших локальное кристаллоструктурное превращение; а и с – параметры решетки тетрагональной фазы.
Объемная доля Vf может быть определена на основе фазовой диаграммы сплавов MnCu, а именно
по положению на ней концентрационных границ
области несмешиваемости, если записать реакцию
распада как
Cu55Mn45 → (0,85)Cu63Mn37 + (0,15)Cu5Mn95.
где цифры в скобках – объемные доли богатых и
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бедных Mn областей. Используя экспериментально
определенные значения параметров решетки, получаем λ = 3 ∙ 104.
Полученное значение константы магнитострикции лежит между соответcтвующими величинами,
рассчитанными с использованием моделей

A. W. Cochart (λ = 1,9 ∙ 10–4), и C. W. Smith,
L. R. Birchak (λ = 4,6 ∙ 10–4). Необходимо отметить,
что величина константы магнитострикции для
сплавов MnCu примерно на порядок выше, чем соответствующая характеристика типичных ферромагнетиков, для которых λ = 2 – (4 ∙ 10–5).

Список литературы
1.	 Удовенко В. А., Полякова Н. А., Турмамбеков Т. А. Структура и демпфирующие свойства ГЦК сплавов марганец – медь. ФММ. 1991.
№ 11. С. 142–149.
2.	 Удовенко В. А., Полякова Н. А., Турмамбеков Т. А. Стадийность процесса формирования мартенситной структуры и демпфирующих
свойств при отжиге сплавов MnCu. ФММ. 1994. Т. 77, № 2. С. 134–140.
3.	 Farkas D.M., Yamashita T., Perkins J. On the energetic of fliccering contrast observed in TEM images of an aged 53Cu-45Mn-2Al allay // Acte
met. mat. 1990. Vol. 38, № 10. P. 1883–1995.
4.	 Street R., Smith J. H. Elasticity and Antiferromagnetizm of metallic antiferromagnetics // J. de physique et de Radium. 1959. № 20. P. 82–87.
5.	 Cochart A. W. Magnetomechanical damping magnetic properties of metals and alloys // American Society for metals, Cleveland, OH. 1959.
P. 251–279.
6.	 Cochart A. W. The origin of damping in highstrength ferromagnetic allays // Trans. Of American Soc. Of mechanical Engineers, Journal of Applied
mechanics. 1959. Vol. 75. P. 196–200.
7.	 Smith C. W., Binchak L. R. Internal stress distribution theory of magnetomechanical Hysteresis – An Extention to Include Effects of magnetic Field
and applied stress // J.of applied phys. 1969. Vol. 40, № 13. P. 5174–5178.
8.	 Laddha S., Van Aken D. C. On the application of magnetomechanical models to Explain Damping in an antiferromagnetic Coppermaganess Allay
// Metallurgical and material transaction A. 1995. Vol. 26. P. 957–964.
Турмамбеков Т. А., доктор физико-математических наук, профессор.
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова.
Ул. Байтурсынова, б/н, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 160012.
E-mail: cool.aikon@mail.ru
Саидахметов П. А., кандидат физико-математических наук, зав. кафедрой.
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова.
Ул. Байтурсынова, б/н, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 160012.
E-mail: timf_ukgu@mail.ru
Шектибаев Н. А., магистрант.
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова.
Ул. Байтурсынова, б/н, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 160012.
E-mail: Nurdaulet_86@mail.ru
Избасарова А. М., магистрант.
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова.
Ул. Байтурсынова, б/н, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 160012.
E-mail: cool.aikon@mail.ru
Баубекова М. К., магистрант.
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова.
Ул. Байтурсынова, б/н, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 160012.
Материал поступил в редакцию 22.11.2012.

— 182 —

Т. А. Турмамбеков, П. А. Саидахметов, Н. А. Шектибаев, А. М. Избасарова, М. К. Баубекова.
Магнитомеханическая диссипация энергии упругих колебаний в сплавах MnCu с содержанием...
T. A. Turmambekov, P. A. Saidahmetov, N. A. Shektibaev, A. M. Izbasarova, M. K. Baubekova

Magneto mechanical dissipation of energy of elastic fluctuations in alloys MnCu
with the maintenance of Mn < 50 %
In this work properties and the mechanism of a dissipation of energy of elastic fluctuations of MnCu of alloys with
the maintenance of Mn < 50 % and its communication between crystal and magnetic structures are considered.
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А. А. Мытник, А. П. Клишин

Опыт внедрения информационной системы E‑Decanat 2.0 для автоматизации
управления учебным процессом в ТГПУ
Рассматриваются вопросы автоматизации управления учебным процессом в вузе на уровне деканатов.
В работе приведен анализ предметной области задач, которые выполняются учебным подразделением (деканатом), и в качестве результата построена информационная модель деятельности деканата. Из сравнительного
анализа архитектур современных информационных систем в области автоматизации управления учебным процессом делается вывод об эффективности использования архитектуры клиент-сервер, функционирующей в
условиях педагогического вуза.
Ключевые слова: управление учебным процессом, автоматизация учебного процесса, архитектура информационной системы.

Быстрый рост объема информации, необходимый для успешного функционирования современного вуза, вызывает соответствующий рост числа
вспомогательного персонала, занятого в основном
на этапе сбора информации, ее доставки и обработки. Это вызывает изменения в инфраструктуре
вуза, влияет на структуру затрат, в том числе и на
удорожание подготовки специалистов в высшей
школе. В результате проведения многочисленных
реформ в российской системе образования и с учетом требований Болонского процесса можно сделать заключение о том, что и объем информации,
циркулирующий в учебных подразделениях, и требования к ее обработке заметно возросли за последнее время. Вышесказанное напрямую относится к учебным подразделениям вузов и учебных
деканатов в частности. Организация качественного
учебного процесса на основе современных моделей обучения требует детального и глубокого анализа информации о каждом студенте, что также ведет к значительном увеличению потока обрабатываемых данных.
Продолжительное время многими российскими
вузами ведутся исследования в области автоматизации управления вузом и учебным процессом [1].
В рамках данных исследований создано множество

концептуальных моделей и программных решений, однако добиться приемлемого общего стандарта пока не удается в силу широты и постоянного развития предметной области, а также разной
степени развития IT-технологий в вузах. Вопрос
автоматизации учебного процесса еще далек от
окончательного решения, а создание единых стандартов и новых автоматизированных систем управления является важной научно-практической задачей, стоящей перед российской системой образования и каждым вузом в частности.
В современных информационных системах, используемых в российской системе образования в
настоящее время наибольшее распространение получили три типа архитектур: двухзвенная архитектура клиент-сервер, трехзвенная архитектура клиент-сервер, сервисориентированная архитектура
(СOA), сравнительные характеристики которых
приведены в табл. 1.
Двухзвенная архитектура клиент-сервер основана на обработки бизнес-логики и интерфейса
пользователя на стороне клиента, а хранение и доступ к данным обрабатывает сервер. В трехзвенной архитектуре клиент-сервер бизнес-логика
перенесена на отдельный сервер приложений, а
клиент реализует только интерфейс пользователя.

Таблица 1
Сравнительные характеристики архитектур информационных систем, используемых в российской
системе образования

Название архитектуры
Достоинства
Двухзвенная
Простота разработки приложений; добавление новых клиентов слабо влияет на производительность серверной части; относительно невысокие требования к серверной части; возможность создания локального кэша данных
Трехзвенная
Простота обновления ПО и управления настройками; клиентское ПО не нуждается в администрировании; низкие
требования к клиентскому оборудованию; низкие требования к скорости канала на участке клиент – сервер приложений
СOA
Простота изменения бизнес-логики; высокие показатели
гибкости и масштабируемости; возможность построения
распределенных систем
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Недостатки
Сложность администрирования клиентской части; производительность клиентского оборудования выше среднего; требуется высокая скорость канала связи
Сложность серверной части; более высокая сложность создания приложений; требуется высокопроизводительное оборудование для серверов
Высокая сложность системы; большой
объем передаваемых по сети данных

А. А. Мытник, А. П. Клишин. Опыт внедрения информационной системы E‑Decanat 2.0...
Данная архитектура часто применяется для webприложений.
Сервисориентированная архитектура представляет собой набор взаимодействующих независимых компонент, называемых сервисами, каждый из которых предоставляет доступ к своей
функциональности через набор программных интерфейсов. При данном подходе исключается дублирование функционала, поскольку необходимый сервис может быть вызван из любой части
системы.
Решения в области автоматизации управления
учебным процессом, предлагаемые в настоящее
время на российском рынке, в основном опираются на двух- и трехзвенную архитектуру.
На сегодняшний день многие вузы имеют в составе своей информационной инфраструктуры различные средства автоматизации, построенные на
различных архитектурах [2]. Из множества используемых архитектурных решений можно выделить
составные компоненты, которые наиболее часто
присутствуют в архитектуре современных информационных систем. При хранении данных широко
используются реляционные СУБД, а для доступа и
управления данными – звено толстых и тонких

клиентов. Звено web-серверов находит применение
для управления, автоматизации работы webприложений (звено тонких клиентов) и обеспечения контроля доступа к данным. Все чаще в архитектуре информационных систем для образования
применяется звено серверов приложений, которое
предназначено для реализации бизнес-логики или
предоставления интерфейса к данным (middleware) при работе с тонкими клиентами.
На сегодняшний день на рынке программного
обеспечения можно найти продукты различного
класса: от узкопрофильных приложений до систем
класса предприятия с возможностями поддержки
принятия решения и аналитическими инструментами. В рамках данной работы рассматривались
наиболее распространенные отечественные решения для автоматизации учебного процесса, прошедшие стадию апробации и в настоящее время
успешно эксплуатирующиеся в условиях вуза
(табл. 2). Зарубежные производители также предлагают вполне функциональные комплексные решения для отрасли образования, однако на практике вузы отдают предпочтение отечественным продуктам ввиду их большей степени адаптивности к
особенностям российской системы образования.

Таблица 2
Сравнительные характеристики информационных систем для автоматизации учебного процесса

УИС учебные
Университет
GS-ведомости
E-Decanat 2.0
заведения
Личная карточка
+
+
+
+
+
Ведомости
+
+
Н/д
+
+
Учебные планы
–
Н/д
+
+
+
Приказы
–
+
+
+
+
Данные по контингенту
+
+
–
+
+
Сессия
+
+
+
+
Частично
Журнал оценок
+
+
+
+
–
Архитектура
Тонкий клиент Тонкий клиент Тонкий клиент Тонкий клиент Толстый клиент
Требования к клиентской/серверной Низкие/хостинг Низкие/высокие Низкие/высокие Низкие/выше Средние/средние
системе
среднего
Требования на скорость канала связи
Высокие
Низкие
–
Низкие
Средние
Интеграция с офисными системами
–
–
–
+
+
Кросс-платформенная
+
+
+
+
+
Работоспособность off-line
–
–
–
–
Частично
Сложность внедрения
Средняя
Средняя
Высокая
Высокая
Низкая
Характеристика

Интеграл

Примечание. «+» – имеется; «–» - отсутствует; н/д – нет данных.

Модель учебного процесса на уровне деканата
(рис. 1) описывает основные сущности из предметной области, которые влияют на достижение цели
обучения [3]. Факультет осуществляет подготовку
выпускников по набору специальностей и направлений (бакалавриат и магистратура). Обучение
происходит на потоке, разбитом на группы, занимающиеся по соответствующим учебным планам.
На рис. 2 представлена информационная модель
деятельности деканата. Срок обучения разбит на
сессии, в конце которых в соответствии с учебным
планом проводятся контрольные мероприятия: экзамены и зачеты. Полученные результаты заносятся в экзаменационные и академические ведомости.

В течение учебной сессии проводится контрольная
точка, результаты которой также заносятся в соответствующую ведомость. Кроме контроля успеваемости деканат осуществляет оформление приказов,
относящихся к учебному процессу, расчеты рейтинговых и целевых показателей.
Целью разработки информационной системы EDecanat является совершенствование деятельности
учебных подразделений вуза – деканатов – по учету
и анализу движения контингента студентов, для
обеспечения принятия эффективных управленческих решений [4]. ИС E-Decanat 2.0 разработана в
соответствии с построенной информационной моделью деканата и реализована с использованием
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Рис. 1. Концептуальная модель учебного процесса

Рис. 2. Информационная модель деятельности деканата

технологии Java на основе клиент-серверной архитектуры.
При разработке были использованы IDE
NetBeans, MS SQL Express Edition, СУБД MySQL.
Предложенное решение является кросс-платформенным и опирается на открытые стандарты свободного программного обеспечения, что заметно
расширяет сферу его применения для нужд высшего профессионального образования.
Совокупность данных в информационной системе подразделена на общие данные, т. е. те, которые обрабатывают различные подразделения
вуза, и локальные, которые необходимы только
для отдельного деканата с целью достижения баланса нагрузки при обработке и передаче данных.

При решении этих задач используются две базы
данных, одна из которых размещена в деканате, а
другая на одном из центральных серверов вуза. В
центральной базе данных хранится общая информация, необходимая для работы всех факультетов
вуза. В локальной базе данных хранится информация, необходимая для работы самого деканата:
академические ведомости, учебные планы и другая сопутствующая информация. В роли СУБД используются два решения: MS SQL Server для общей базы данных и MySQL для локальной базы
данных.
Для обработки документов реализована интеграция с офисным пакетом OpenOffice.org с использованием экспорта данных в шаблоны.
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А. А. Мытник, А. П. Клишин. Опыт внедрения информационной системы E‑Decanat 2.0...
Информационная система E-Decanat предназначена для автоматизации учебного процесса и не затрагивает экономическую и хозяйственную деятельность вуза. Информационная система не является изолированной от внешних систем и органично интегрирована в общую информационную инфраструктуру вуза, где тесно взаимодействует с такими информационными системами как «Электронная кафедра», «Абитуриент», информационная
система учета студенческих кадров A-Cadry, система автоматизации документооборота A-Delo.

Опыт внедрения и эксплуатации информационной системы показывает, что успешное использование программы для управления учебным процессом на основе компетентностного подхода позволяет увеличить скорость принятия управленческих решений в среднем на 45–65 % для большинства задач подразделения [5], а благодаря мобильному клиенту системы (Android-клиент) – обеспечить мобильность и оперативность в решении задач контроля учебного процесса.
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УДК 316.6

Ш. Дж. Ахундова

Уважение, его основа и типы
Цель статьи – определение сути уважения, одного из важных сторон человеческих отношений. Основу
уважения к человеку составляет отношение к человеку как к цели сама по себе. На этом базируется первый
тип уважения: уважать человека за человеческое достоинство, которое уравнивает людей, за потенциальную
возможность развития. Второй тип уважения является оценкой заслуг и достижений человека в разных областях. На этом типе основывается и чувство уважения, которое состоит из чувства восхищения талантом и мастерством другого человека. Дальше в статье рассматривается понятие самоуважения и проводятся параллели
между уважением к другому человеку и к себе.
Ключевые слова: Кант, уважение к человеку, достоинство, личностное развитие, самоуважение.

Взаимное уважение всегда было важным связывающим фактором социальных отношений. Как
сторона многогранных человеческих отношений
это понятие рассматривалось многими философами-классиками. В последние несколько десятилетий уважение стало также объектом исследования
социальной психологии.
Что такое уважение, какие типы оно имеет и в
чем оно выражается? За что мы уважаем человека?
Статья отражает попытку ответить на эти вопросы.
Т. Хилл определяет уважение как «признание
ценности или важности чего-то (или кого-то) с какой-то точки зрения (предполагаемая в контексте)»
[1, с. 283].
По этимологическому словарю русского языка
М. Фасмера слово «уважать» имеет одинаковые корень и этимологию со словом «важный» (от немецкого слова Wage, означающего «весы») [2]. Если
дальше углубиться в осмысление этого понятия,
можно выявить, что человек, которого мы уважаем, является важным или имеет значение для нас.
Исходя от немецкого корня, эту мысль можно выразить как «иметь вес». В этой статье словаря автор дает еще одну интерпретацию – «наблюдать»,
что роднит слово «уважать» по смыслу с его переводами из других европейских языков, хотя они
имеют разные происхождения. Существующее во
многих европейских языках слово respect происходит от латинского respicere, что означает «оглядываться», «посмотреть снова». Это значение слова
Р. Дилон связывает с такой особенностью уважения, как уделить внимание объекту. Другими словами, уважение как поведение предполагает рассмотрение объекта уважения внимательно и его
восприятие как он есть на самом деле в отличие от
принятия этого объекта через призму наших желаний и целей [3].
Сущность уважения к человеку, наверное, наиболее точно выразил И. Кант в центральном принципе своей теории морали, категорическом императиве (второе утверждение): «Теперь я утверждаю: человек и вообще всякое разумное существо

существует как цель сама по себе, а не только как
средство для любого применения со стороны той
или другой воли; во всех своих поступках, направленных как на самого себя, так и на другие разумные существа, он всегда должен рассматриваться
также как цель» [4, с. 45]. Кант не употреблял слово «уважение» в категорическом императиве, это
высказывание отражало только его точку зрения на
морально правильное отношение к человеку в целом. Несмотря на это, мнение современных философов, психологов и социологов совпадает в том,
что это утверждение является основой уважения к
человеку [3, 5]. Слово «уважение» И. Кант в большинстве случаев употреблял относительно к «закону». Под понятием «закон» Кант имел в виду
главным образом три утверждения категорического императива, особенно: «поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то
же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» [4, с. 39].
По мнению многих исследователей, уважение
имеет два основных типа, которые в общем можно
обозначить так: уважение как признание прав человека и его внутренней ценности и уважение как
оценка заслуг и достижений человека.
В первом типе (признание прав человека) уважение граничит с заботой [5]. Мы стараемся не
беспокоить отдыхающего человека независимо от
его возраста и другого статуса. Также мы избегаем
вмешательства в дела занятого человека независимо от того, является он школьником, монтером или
начальником организации.
Во втором типе (оценка заслуг и достижений)
мы уважаем труд и усердие человека в достижении
определенной цели. В этой области уважение граничит с доверием. Мы уважаем коллегу по работе
за его профессионализм, что означает, что мы доверяем его знанию, качеству работы, стилю сотрудничества. Также наше уважение за достижения к любому человеку, не связанному с нами профессионально, означает нашу веру в качество его
работы.
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С. Дарвал в своей статье «Два вида уважения»
(1977) предложил теорию об уважении как признании и уважении как оценки. Уважение как оценка
(appraisal respect) – это положительная оценка человека и его характерных особенностей, а также
заслуг и достижений. Уважение как признание
(recognition respect) Дарвал объясняет так: «Это,
скорее, способ ценить человека внутренне, в нем
самом и ради него самого» [5, с. 126]. Известно,
что, по Канту, внутренняя ценность – это достоинство [4]. То есть уважение как признание – это уважение человека за его достоинство.
Т. Хилл выражает схожую точку зрения: уважение к человеку как к человеку отличается от уважения к человеку как к профессионалу, официальному лицу, члену более специфической группы [1,
с. 284]. Т. Тайлер и С. Блейдер (2000) в своей совместной работе о кооперации в группах рассказывают о персональном уважении и уважении, связанном с работой (work-related respect) [6].
Д. де Кремер и Л. Малдер выражают двойственность уважения несколько иначе: уважение
как средство для целей и уважение как цель сама
по себе. В первом случае уважение воспринимается как знак принятия и принадлежности к определенной группе и обладания «позитивным статусом или репутацией в этой группе». Во втором
случае уважение рассматривается как врожденная
человеческая ценность и моральный долг по отношению к людям [7]. Последняя идея созвучна с
взглядом И. Канта на человека как к цели сама по
себе.
Как отмечалось ранее, категорический императив И. Канта – это его понятие должного отношения к человеку. В отличие от сегодняшних исследователей он четко не разделял уважение на признание прав человека и оценку его заслуг и достижений [5, с. 131]. В «Основах метафизики морали»
Кант рассказывает об уважении к талантам другого
человека таким образом: «уважение к личности
есть в сущности только уважение к закону (честности и т. д.), пример которого нам дает эта личность» [4, с. 20]. Дальше он объясняет свою мысль
так: «Так как развитие своих талантов мы также
считаем долгом, то в талантливой личности мы усматриваем как бы примерный случай закона (чтобы в этом сделаться подобным ей посредством
упражнения), и это создает наше к ней уважение».
Дальше в том же произведении, выражая свою
главную идею о человеке как цели самой по себе,
Кант затем объясняет: «разумные существа называются лицами, так как их природа уже выделяет
их как цели сами по себе, т. е. как нечто, что не
следует применять только как средство, стало
быть, постольку ограничивает всякий произвол (и
составляет предмет уважения)» [4, с. 45]. Это мож-

но считать доказательством того, что И. Кант все
же подразумевал различие между уважением как
признанием внутренней ценности человека (последняя цитата) и уважением как оценкой достижений (предыдущая цитата).
Разные авторы (Хилл, Дилон) отличают уважение как поведение от уважения как чувство, которое может быть выражено через поведение.
И. Кант считает уважение чувством, но, по его
мнению, уважение отличается от других чувств,
вызванных стремлением к объекту и страхом, это
чувство мы сами налагаем на себя по своей воле
[4, с. 20]. С другой стороны, Кант считает решение
и действие морально правильными, если они продиктованы объективной необходимостью, что
превращает действие в долг, обязанность. В своих
работах «Основы метафизики морали» и «Метафизика морали» Кант указывает на то, что, как и в
случае с практической любовью по отношению к
человеку, уважение должно существовать не только как чувство (которое возникает из-за сравнения
нас с другим человеком), но и как действие. При
обращении с людьми необходимо помнить, что
каждый человек имеет внутреннюю ценность, т. е.
достоинство, и стараться не уронить их достоинство. Чувства являются стимулами (drive) к действию. С этой точки зрения человек должен вызвать
в нас чувство уважения к себе, чтобы мы обращались с ним уважительно. Но в описании Канта морально правильное действие руководствуется не
нашими желаниями (в данном случае чувством), а
осознанием и принятием долга. Таким образом,
морально правильным является уважительное обращение с человеком, не ожидая, что он вызовет в
нас чувство уважения к себе.
Б. Колвел (2007) изучил методом открытого интервью внутригрупповые и межгрупповые отношения в исправительных учреждениях Америки.
Контингент этих учреждений делится на группы
по расе, религии и региону, и отношение заключенного к «своим» и «чужим» четко отличается.
В результате анализа Колвел пришел к выводу, что
чувство уважения к другому человеку возникает в
результате наблюдения у того схожих особенностей и ценностей [8]. Замечание таких сходств вызывает у человека позитивные эмоции и усиливает
его убеждение в том, что другой достоин уважения. Исследование, проведенное М. Сигл (1979) в
естественных группах (полицейское подразделение, университетские футбольные команды), обнаружило функциональные различия между дружбой, расположенностью и уважением. Результаты
показали, что дружба и расположенность являются
больше взаимными, чем уважение. Последнее имеет сильную связь с экспрессивным и инструментальным руководством. Совместное проведение
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досуга имеет отношение больше к дружбе и расположенности, чем к уважению [9].
Данные разных исследований позволяют выдвинуть новые гипотезы в этой области. В человеке
может возникать чувство уважения к другому человеку тогда, когда он замечает в нем какую-то
особенность, которую ему хотелось бы видеть в
себе. Здесь уважение граничит с чувством восхищения и завистью (которая, в свою очередь, действует как пусковой механизм к достижению цели).
В этом случае то, насколько негативна зависть,
имеет отношение к силе чувства уважения. Человек может благодушно относиться к факту наличия
желаемого качества у другого человека или он может испытать злость за то, что тот человек обладает этим качеством, а он нет. В любом случае чувство уважения он будет испытывать, но в первом
случае сильнее (гипотеза 1). Если человек имеет
информацию о характере, особенностях и умениях
того человека, эти факты влияют на силу его чувства уважения к нему. Так как, если он замечает в
другом человеке какую-то сильно выраженную негативную особенность, которая есть и у него самого, это уменьшает его чувство уважения к тому человеку (гипотеза 2).
То же самое верно и насчет общепринятых негативных особенностей. С. Эш в проведенном в
1946 г. исследовании о формировании впечатления
предложил теорию о том, что впечатление, производимое на нас человеком, равно сумме впечатлений от его отдельных особенностей [10]. Эту идею
можно перевести на область уважения. Например,
человек вызывает уважение как очень талантливый
музыкант, но он известен еще своим пристрастием
к азартным играм, и этот факт, несомненно, уменьшает чувство уважения к нему. И, наоборот, то, что
талантливый музыкант обладает еще и другими позитивными качествами (например, он филантроп,
благожелательный и успешный преподаватель) и не
имеет явно выраженных негативных особенностей,
увеличивает чувство уважения к нему со стороны
других. Таким образом, наличие общепризнанных
положительных особенностей и отсутствие сильно
негативных особенностей у человека может вызвать больше уважения к нему (гипотеза 3).
Последнее предположение верно и в негативном контексте. Например, член криминального
мира будет чувствовать уважение к человеку, который обладает более утонченными и успешными
методами ограбления, но это чувство уважения может уменьшиться, если второй имеет такую особенность, как мягкосердечие. Таким образом, в негативном контексте наличие высоко ценимых отрицательных особенностей наряду с неодобряемыми положительными особенностями может уменьшить уважение к человеку (гипотеза 4). Метод, ис-

пользованный Эшем, может быть применен для
проверки последних двух гипотез.
В обществе уважение к другому человеку выражается с помощью принятых знаков (должное приветствие, обращение на вы, обращение с называнием титулов и другие физические, устные и письменные признаки уважения). Такое поведение является важной частью каждодневного этикета. Знаки уважения являются особенно значимыми в корпоративной жизни. Выражение уважения через
знаки не всегда подразумевает реальное уважение,
но считается необходимым для поддержки иерархии и подчеркивания ее градаций.
Действовать уважительно по отношению к другим означает главным образом не знаки уважения,
а непосредственное признание прав окружающих.
Например, нарушение очереди в супермаркете вызывает справедливый гнев окружающих, потому
что они рассматривают это как выражение неуважения к себе [11]. Мнение многих исследователей
совпадает на том (Файнберг, 1970; Гофман, 1971;
Бен, 1988), что уважительное обращение включает
в первую очередь стремление воздержаться от причинения вреда другим и нарушения их прав [3].
В работах российских исследователей феномен
уважения часто встречается в сочетании с другим
необходимым понятием – толерантность. В этих работах исследуется степень обоюдной толерантности
и уважения как между людьми разных национальностей и религий (Батарчук, 2010; Булатова и др.,
2012) [12], так и между лицами одной и той же национальности (внутрисемейные отношения, отношения между учеником и преподавателем, возрастные группы) (Гурова, Середина, 2011; Буравлева,
2011) [13]. Результаты этих работ подтверждают необходимость взаимного уважения и толерантности
между разными социальными группами для обеспечения внутреннего баланса и здоровья развивающегося общества (Папура, 2010; Буравлева, 2012).
Понятие «самоуважение» ненамного отличается от понятия «уважение к другим». Поскольку то,
что человек есть цель сама по себе и имеет внутреннюю ценность, является основой уважения к
другим, этот же факт является основой уважения к
себе. С этой точки зрения как уважение в смысле
признания человечности и человеческих прав других является обязанностью, так же самоуважение
является обязанностью каждого человека. Само
уважение тоже имеет два вида: признание своей
ценности как человека и оценка своих достижений
в разных областях жизни.
Самоуважение включает знание своих высших
моральных принципов, ценностных приоритетов и
их защиту. Оно также включает осмысленное признание своих сильных и слабых сторон и их благожелательное принятие.
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Маргалит объясняет самоуважение как отношение человека к факту его человечности [14]. По
мнению некоторых исследователей (Роулс, 1971;
Хонет, 1992; Маргалит, 1996), самоуважение члена
общества зависит от социальных и политических
обстоятельств в этом обществе, и неблагоприятное
обращение может нанести ущерб самоуважению
человека [3, 14]. Несомненно, для процветания общества каждый его член должен почувствовать
свою значимость не только для себя, но и для окружающих и видеть позитивную оценку своего каждодневного труда. И верно то, что неблагоприятное обращение может нанести вред самолюбию,
самооценке человека. Возможно, что от такого обращения человек временно потеряет в некоторой
степени самоуважение. Но это может произойти
оттого, что человек поймет, он мог бы избежать негативной ситуации. Позже, смирившись с обстоятельствами, человек обязательно восстановит самоуважение, потому что это необходимо для его
существования. Перефразируя психологов гуманистического направления, можно сказать, что человек теряет самоуважение, оказавшись неспособным отвечать своим стандартам, а не стандартам
других.
Самоуважение, как и уважение к другим, тоже
должно быть осознанным, рациональным деянием
и чувством. То есть мы должны признать свою человечность, свое достоинство и право на развитие
и мы можем иметь самоуважение как чувство за
наши достижения. Первое из этих понятий постоянное, а второе может меняться в зависимости от
ситуации. Когда, стараясь добиться качества в каком-то деле, мы не видим желаемого результата вовремя, мы временно можем потерять чувство самоуважения к себе. И необходимость восстановления
этого чувства заставляет нас упорно работать, проявляя настойчивость в стремлении к цели.
Чувства играют роль стимула в нашей жизни.
Но проблема со всеми чувствами в том, чтобы
ощущаться, они должны быть свежими, например,
чтобы чувствовать самоуважение, нам надо поставить новые рекорды в важных для нас областях.
Отсюда можно делать вывод, что чувство самоува-

жения, как и чувство уважения к другим, зависит
от условий. Можем ли мы сказать то же самое об
уважительном отношении к человеку в целом? Какое отношение имеет к уважению условия? Имея в
виду двойственную природу уважения, можно ли
сказать, что его типы зависят от условий?
Во втором приложении к произведению «Вечный мир: вклад в политическую науку» И. Кант
писал, что «И любовь к человеку, и уважение к
праву людей есть долг; первое, однако, только обу
словленный, второе же – безусловный, абсолютно
повелевающий долг» [15, с. 66].
На первый взгляд может показаться, что безу
словность относится только к уважению как признание (человечности), а уважение как оценка (заслуг) зависит от условий – мы уважаем человека в
зависимости от того, каких высот он достиг в определенной области. Условность второго типа уважения особенно ощущается в профессиональной
сфере и в рамках организации. Но при близком
рассмотрении второго типа уважения возникает
вопрос: а небольшие достижения в определенной
области недостойны уважения? Каждодневное развитие ребенка, студента или же нового работника,
который желает выполнить свою задачу качественно, но, возможно, пока не может. Небольшие достижения могут не вызвать чувство уважения, но
на уважительное отношение они имеют право.
Люди не равны в своих талантах и возможностях личностного развития. Они также не равны в
возможности принятия морально правильных решений. Факторы, определяющие это неравенство,
могут быть внутренними (физиологическими и
психологическими) – разный уровень персонального развития, разница в силе воли и внешними –
разные условия существования и деятельности. Но
люди равны в праве на развитие. С этой точки зрения основу уважительного отношения к человеку и
обращения с ним должен составлять не результат
сравнения его достижений и заслуг с таковыми
других людей, но результат сравнения его нынешнего уровня развития с его условным вчерашним
уровнем. Это и есть рассмотрение человека как
цели самой по себе.
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Respect, its basis and types
The purpose of this article is to define the essence of respect, one of most important aspects of human relationship.
The basis of respect for people is defined as an attitude towards person as the end in itself. On this first kind of respect
it is grounded: respecting persons for their dignity what equalizes all people, for possibility of personal development.
The second kind of respect is recognition of persons’ merits and achievements in different areas. On this type the
feeling of respect is based which consists of feelings of admiration for talent and skills of another person. Next in the
article the concept of self-respect is discussed and parallels between self-respect and respect towards other person are
drawn.
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Роль социальной политики и социального партнерства
в мотивации персонала организации
Рассматривается роль социальной политики и социального партнерства в мотивации персонала организации. Анализируются задачи, принципы социальной политики, инструменты и формы ее реализации.
Ключевые слова: мотивация, социальная политика, персонал, социальное партнерство.

В настоящее время стимулирующий потенциал
мотивационных систем организаций во многом
определяется всем спектром задач, решаемых такими системами. Можно отметить такой важнейший атрибут мотивационных систем, как комплексность. Он обеспечивает качество реализации мотивации в системах управления персоналом.
В достижении стратегических целей большое
значение имеет социальная политика, контуры и
организационные формы которой недостаточно
сформированы. Вместе с тем эта политика призвана удовлетворять многие потребности персонала.
Поэтому одним из объектов мотивации персонала
является социальная политика организации. Ее реализация позволяет поднять уровень комплексности воздействия мотивационных систем.
Социальная политика предприятия должна решать следующие задачи:
– защита работников, реализуемая через систему льгот и гарантий, предоставляемых государством, а также самим предприятием;
– воспроизводство рабочей силы, реализуемое через организацию оплаты труда и ее регулирование;
– стабилизация интересов социальных субъектов (работник, работодатель, государство), реализуемая через ее согласование.
Как инструмент мотивации работников, социальная политика предусматривает принятие решений, касающихся следующих аспектов:
– выбор приоритетов в направленности самой
социальной политики (социальная защита), социальное или медицинское страхование, льготы за
работу в неблагоприятных условиях труда как форма привлечения и закрепления рабочей силы на тех
или иных участках работы и т. п.);
– выбор форм предоставления льгот, услуг, выплат и их видов;
– оценка величины возможных выплат, исходя
из поставленных задач и финансовых возможностей предприятия;
– дифференциации размеров выплат по категориям персонала в зависимости от решаемых с ее
помощью задач, избирательности в предоставлении льгот и услуг [1, с. 81].
В настоящее время в социальной политике используется социальное партнерство в качестве ин-

струмента ее реализации. Партнерская форма трудовых отношений, как показывает зарубежный
опыт, может иметь различные формы: двупартизм,
трипартизм. Последняя форма наиболее приемлема для России, но действенный механизм ее осуществления пока что не разработан [2, с. 89]. Нормативное закрепление имеется. Так, статья 23 ТК
РФ гласит: «Социальное партнерство – система
взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной
власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений» [3].
В соответствии со ст. 24 ТК РФ основными
принципами социального партнерства являются:
равноправие сторон; уважение и учет интересов
сторон; заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; содействие государства в
укреплении и развитии социального партнерства
на демократической основе; соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; полномочность
представителей сторон; свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; добровольность принятия сторонами на себя обязательств; реальность обязательств, принимаемых на
себя сторонами; обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных
договоров, соглашений.
Современное состояние российской экономики
во многом определяет содержание и формы социально-трудовых отношений на уровне организации, отраслей экономики, регионов и страны в целом. В связи с этим система социального парт
нерства подразделяется на определенные уровни,
среди которых выделяют:
– федеральный уровень, устанавливающий
основы регулирования отношений в сфере труда в
РФ;

— 193 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 1 (129)
– межрегиональный уровень, устанавливающий
основы регулирования отношений в сфере труда в
двух и более субъектах РФ;
– региональный уровень, устанавливающий
основы регулирования отношений в сфере труда в
субъекте РФ;
– отраслевой уровень, устанавливающий основы регулирования отношений в сфере труда в
определенной отрасли (отраслях);
– территориальный уровень, устанавливающий
основы регулирования отношений в сфере труда в
муниципальном образовании;
– локальный уровень, устанавливающий конкретные взаимные обязательства в сфере труда между работниками и работодателем в организации.
Социальное партнерство осуществляется в следующих формах:
– коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров и их заключению;
– взаимные консультации по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения
гарантий трудовых прав;
– участие работников и их представителей в
управлении организацией;
– участие представителей работников и работодателей в досудебном разрешении трудовых споров.
Статья 40 ТК РФ гласит: «Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей».
В коллективном договоре с учетом финансовоэкономического положения работодателя могут
устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по
сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами, соглашениями.
Предоставление дополнительных льгот и услуг социального характера сверх обязательных выплат
проводится либо по инициативе администрации,
действительно воплощающей в жизнь принципы
социальной кадровой политики, либо в результате
тарифных соглашений между администрацией и
советом трудового коллектива (профкомом) как
выразителем интересов работников. Эти выплаты
становятся такими же обязательными для выполнения, как и те, что предоставляются в соответствии с трудовым законодательством.
Выделяют примерный перечень дополнительных льгот и услуг социального характера, предоставляемых организациями сверх обязательных
выплат в следующих формах: в материальной (денежной) форме, материальной (неденежной) форме, форме обеспечения работников в старости.

Дополнительные льготы и услуги социального
характера в материальной (денежной) форме пре
дусматривают выплату компенсации работнику в
случае прекращения трудового договора. Наиболее распространенной среди материальных (денежных) форм является денежная компенсация,
размер которой варьируется от одного месячного
оклада работника до многомиллионных сумм.
Кроме этого в качестве компенсаций также применяется передача акций работодателя, денежные
премии и другие формы материального стимулирования.
Другими формами материальной (денежной)
компенсации выступают:
– предоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска 1 сентября матерям либо другим лицам,
воспитывающим детей-школьников (1–4 классы);
– оплачиваемое временное освобождение от работы;
– оплата и предоставление учебных отпусков
лицам, совмещающим работу с обучением в соответствии с трудовым законодательством (практикуется в основном на государственных предприятиях);
– денежное вознаграждение, предоставляемое в
связи с личными торжествами, круглыми датами
трудовой деятельности или праздниками;
– оплата проезда к месту работы и по городу (в
виде оплаты проездных билетов);
– прогрессивные выплаты за выслугу лет;
– оплата счетов мобильной связи при подключении по корпоративному тарифу;
– компенсация укороченного рабочего дня пожилым работникам.
Материальная (неденежная) форма используется предприятиями в следующих видах:
– предоставление в пользование служебного автомобиля;
– добровольное медицинское страхование, предоставление медицинского обслуживания;
– работнику компании предоставляется полис
добровольного медицинского страхования на определенную сумму, которую он может использовать
на различные медицинские услуги. Кроме этого в
организации может быть реализована программа
медицинского обслуживания работников, вышедших на пенсию, как своих штатных работников
(предоставление им полиса добровольного медицинского страхования, предоставление услуг собственного здравпункта и т. п.);
– оздоровительные программы, направленные
на поддержание хорошей физической формы и
оздоровление работников компании. В качестве
оздоровительных программ можно рассматривать
аренду спортивных залов, кортов, бассейнов для
персонала организации;
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– оплата обучения сотрудников. Направление на
дополнительное обучение, конференции и тренинги тех сотрудников, которые добились значительных результатов в работе и чьи успехи получили
признание сослуживцев. Необходимо сделать дополнительные знания преимуществом, чтобы стимулировать работников продолжать обучение. При
этом руководство компании может предложить подчиненному самому выбрать учебный курс и предоставить ему возможность бесплатного обучения;
– оплата обучения детей работников компании –
еще один мотивирующий момент. При этом работники получают возможность обучать своих детей
бесплатно при условии юридически оформленного
обязательства (контракта) детей в течение определенного срока отработать в данной компании;
– совместное проведение различных тематических мероприятий, в том числе экскурсионно-познавательных и спортивно-оздоровительных. Коллективные «походы» помогают установить и поддерживать хорошие взаимоотношения между сотрудниками. Психологические исследования доказали: если работникам длительное время приходится работать в одиночестве или в неблагоприятной атмосфере, они начинают испытывать сильный дискомфорт, что негативно сказывается на рабочих показателях, ухудшает отношение к работе,
а в конечном итоге приводит к высокой текучести
кадров [5];
– пользование социальными учреждениями организации (домами отдыха, санаториями, детскими оздоровительными лагерями) по льготным путевкам;
– предоставление на льготных условиях мест в
детских дошкольных учреждениях;
– приобретение продукции, производимой
предприятием, по цене, ниже отпускной;
– повышение технической оснащенности и комфортности рабочего места работников;
– дотации на питание в столовых предприятия;
– пониженная квартплата в служебном жилье.
В форме обеспечения работников в старости
предприятие предоставляет работнику следующие
дополнительные льготы и услуги социального характера:

– единовременное вознаграждение пенсионеров со стороны фирмы (предприятия);
– корпоративная пенсия – дополнение к государственной пенсии из фондов предприятия;
– жилищная программа;
– программа поддержки молодых специалистов;
– программа медицинского обслуживания персонала;
– программа негосударственного пенсионного
обеспечения;
– программа по работе с детскими дошкольными учреждениями;
– образовательная программа.
В целом можно сделать вывод о том, что социальная политика компании является составной частью механизма совершенствования качества рабочей силы и условий ее эффективной реализации.
Эффективная социальная политика предполагает
не только оказание работникам всех социальных
услуг в соответствии с законодательством, но и наличие специальных социальных программ, учитывающих специфику деятельности предприятия, режим и охрану труда, транспортную доступность
рабочего места. Социальная политика может быть
эффективнее, если при разработке социальных
программ компании будут учитываться потребности персонала, интересы и ценностные ориентации. Кроме этого, если предприятие предоставляет
работнику значительный объем необходимых социальных услуг, то оно будет выгодно отличаться
от других компаний, а это хорошая основа для привлечения новых квалифицированных сотрудников
и сохранения существующего персонала.
При разработке социальной политики компании
нужно помнить и о том, что социальная политика
должна способствовать решению задач предприятия, а не дублировать функции, выполняемые государством. «На фоне стремления крупных компаний действовать в соответствии с национальными
проектами в области социального обеспечения и
образования “социалка” грозит превратиться в бездонную “черную дыру” для современного российского бизнеса» [4, с. 8].
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