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Основной идеей современного профессионального образования стало формирование личности
конкурентоспособного специалиста, востребованного рынком труда, что нашло отражение в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) нового поколения. В связи с этим
все большее распространение получает компетентностный подход, являющийся методологической
основой ФГОС и профессиональных образовательных программ, где в качестве основных результатов образования выдвигаются требования к компетентностям выпускника как в части подготовки к
профессиональной деятельности, так и в части общего развития личности.
В рамках такого подхода осуществляется переход от раздельного освоения разрозненных дисциплин учебного плана, предполагающего формирование у обучаемых конкретных знаний, умений и
навыков, к формированию у них профессиональных компетентностей, каждая из которых охватывает определенный набор квалификационных характеристик, ориентированных на решение конкретных классов профессиональных и других задач. При этом для оценивания уровня сформированности каждой профессиональной компетентности оказываются недостаточными традиционные
подходы к педагогическому контролю учебных достижений [1, с. 28].
В ФГОС прописано требование обязательной
оценки уровня знаний и умений обучающихся и
уровня приобретенных компетентностей, однако
текст ФГОС не вносит ясности в вопрос, как те
или иные компетентности оценивать [2]. Поэтому
на сегодняшний день оценка уровня компетентности представляет большую сложность. Трудность
здесь видится в том, что компетентность нельзя
трактовать как сумму предметных знаний и умений, это, скорее всего, усовершенствование суще-

ствующих и приобретаемые в результате обучения
новые способности, увязывающие знания и умения со спектром интегральных характеристик качества подготовки, в том числе и способностью
применять полученные знания и умения в решении
межпредметных практических задач в будущей
профессиональной деятельности после окончания
высшего учебного заведения [3].
Итак, требование измеримости в отношении
компетентностей как предмета контроля результатов обучения составляет в настоящее время наивысшую трудность как в теоретическом, так и в
практическом плане, так как общепризнанные методы измерения компетентностей в системе образования отсутствуют [4]. Тем не менее задача оценивания компетентностей в условиях реализации
новых образовательных стандартов ставится вполне определенно [2], ее необходимо решать.
В настоящее время труды многих ученых посвящены проблеме выявления уровней сформированности компетентностей. Так, вопросы управления формированием профессиональных компетентностей будущих специалистов и оценивания
уровня их сформированности интенсивно исследуются в работах В. А. Кальней, Е. Я. Когана,
А. М. Новикова, Б. Д. Эльконина и др. Об оценке
эффективности профессионального образования
можно прочесть в работах С. И. Архангельского,
Ю. К. Бабанского, В. П. Беспалько и др. Проблема
формирования компетентностей как результатов
образования привлекает внимание таких ученых,
как Е. В. Бондаревская, Э. Ф. Зеер, А. М. Новиков,
В. И. Ревякина, Г. К. Селевко, Ю. Г. Татур,
А. А. Хуторской. Вопросы формирования и развития компетентностей обучающихся учреждений
профессионального образования рассматривают в
своих работах И. Е. Завадская, Е. А. Прибыткова,
Ю. А. Читаева. Подходы и процедуры оценки
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уровня сформированности компетентностей обучающихся отражены в трудах А. Б. Воронцова,
Г. Б. Голуб, О. Е. Пермякова.
Анализ научной литературы по проблеме исследования позволяет заключить следующее: компетентностный подход в высшем образовании выступает средством моделирования обобщенных результатов образования как показателей его качества, выраженных в виде компетентностей. Сложной
проблемой в ходе реализации компетентностного
подхода является диагностика образовательных результатов.
В представленной статье рассматриваются особенности итоговой аттестации выпускников
2013 г., обучавшихся по направлению подготовки
050100.68 «Педагогическое образование», магистерской программе «Лингвокультурология» на
историко-филологическом факультете Томского государственного педагогического университета
(ТГПУ).
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
направлению подготовки 050100 «Педагогическое
образование» итоговая государственная аттестация
ориентирована на выявление общекультурных и общепрофессиональных компетентностей выпускника
[2].
Из общекультурных компетентностей должны
быть обозначены следующие:
– способность совершенствовать и развивать
свой общеинтеллектуальный и общекультурный
уровень, готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении образовательных и профессиональных задач;
– способность к самостоятельному освоению
новых методов исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности;
– готовность работать с текстами профессиональной направленности на иностранном языке и др.
Профессиональные компетентности должны
быть представлены рядом общепрофессиональных
компетентностей:
– готовность осуществлять профессиональную
коммуникацию на государственном (русском) и
иностранном языках;
– способность осуществлять профессиональное
и личностное самообразование, проектировать
дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру и др.;
компетентностями в области педагогической
деятельности:
– способность применять современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях;

– готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания качества образовательного процесса;
– способность руководить исследовательской
работой обучающихся и др.;
компетентностями в области научно-исследовательской деятельности:
– способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении
конкретных образовательных и исследовательских
задач;
– готовность использовать индивидуальные
креативные способности для оригинального решения исследовательских задач; готовность самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием современных методов науки и др.;
компетентностями в области методической
деятельности:
– готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов
обучения;
– готовность к систематизации, обобщению и
распространению методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области и др.;
компетентностями в области управленческой
деятельности:
– готовность изучать состояние и потенциал
управляемой системы путем использования комплекса методов стратегического и оперативного
анализа;
– готовность исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию управленческого процесса с использованием инновационных
технологий менеджмента и др.;
компетентностями в области проектной деятельности:
– готовность к осуществлению педагогического
проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов;
– способность проектировать формы и методы
контроля качества образования; готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и
конкретные методики обучения и др.;
компетентностями в области культурно-просветительской деятельности:
– способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения;
– готовность к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и
СМИ для решения культурно-просветительских
задач и др.
В соответствии с ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 050100.68 «Педагогическое
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образование» (магистерская программа «Лингвокультурология») предусмотрена государственная
аттестация выпускников в виде итогового государственного экзамена «Лингвокультурология и межкультурная коммуникация» и защиты выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Профессорско-преподавательский состав историко-филологического факультета ТГПУ при составлении программы итоговой государственной
аттестации выпускников по указанной специальности учел современные тенденции в трактовке качества результатов образования. Эти тенденции
требуют разработки новых видов итоговых измерителей, которые позволят выявить позитивную
динамику изменений профессиональной подготовленности выпускника.
Основными методами оценивания сформированности общекультурных и общепрофессиональных компетентностей выпускников были выбраны
устный индивидуальный опрос, собеседование,
метод анализа результатов учебной и профессиональной деятельности (портфолио).
Итоговый государственный экзамен «Лингвокультурология и межкультурная коммуникация»
носил комплексный междисциплинарный характер
и был ориентирован на выявление целостной системы профессиональных компетентностей выпускника в рамках устного ответа по результатам
анализа текста, посвященного актуальным проблемам лингвокультурологии и межкультурной коммуникации (например, «Динамика научных парадигм в лингвистике», «Антропоцентрическая лингвистическая парадигма и история ее формирования», «Основные направления сопоставительного
изучения языков», «Место перевода в современной
культуре. Роль перевода в развитии национальных
языков и художественной литературы различных
народов и в развитии международных связей» и
др.).
Экзаменационный билет комплексного характера состоял из двух вопросов, один из которых был
нацелен по преимуществу на выявление уровня овладения выпускником теоретическими знаниями и
научно-исследовательскими
компетентностями
(первый блок вопросов), второй – по преимуществу на выявление уровня овладения выпускником
практическими знаниями и компетентностями в
области педагогической, методической, управленческой, проектной и культурно-просветительской
деятельности (второй блок вопросов). Ответ на оба
вопроса составлялся экзаменуемым на основе анализа текста, оригинального для каждого билета.
Таким образом, произвольный характер комбинации вопросов первого и второго блоков, ориентированных на выявление уровня владения вы-

пускниками профессиональными компетенциями,
предусмотренными ФГОС, а также оригинальность предлагаемого для анализа текста по актуальным вопросам лингвокультурологического знания обеспечивали реализацию основных принципов мониторинга качества образования: научности,
системности, интегративности, эффективности,
объективности, валидности.
При формировании первого блока вопросов
учитывались как базовые знания в области лингвокультурологии (базовые понятия и проблемы пограничного междисциплинарного характера – язык
культуры, культурная коннотация, концепт, традиция, лингвокультурная парадигма, ментальность и
менталитет, установки культуры, культурные универсалии), так и данные собственно лингвистические (паремии, фразеологизмы, метафоры, символы, стереотипы и эталоны).
Так, первый блок вопросов представлял собой
задание проанализировать текст, включить данный
текст и его проблематику в общий контекст современной лингвистики, в том числе лингвокультурологии и межкультурной коммуникации, ответив на
один из вопросов:
1. Какие актуальные проблемы современной
лингвистики, в том числе лингвокультурологии и
межкультурной коммуникации, поднимает автор
текста?
2. Какие исследователи наряду с автором текста
и с каких позиций рассматривали в своих трудах
поднимаемые в тексте научные проблемы?
3. Какова ваша исследовательская позиция относительно рассматриваемых в тексте актуальных
научных проблем?
При ответе на вопрос необходимо было также
охарактеризовать значимость данных проблем для
формирования языковой и художественно-культурной среды современного социума.
Второй блок вопросов предлагал выпускнику
охарактеризовать педагогический ресурс текста,
спроектировать образовательные действия, возможные в этой ситуации, ответив на один из вопросов:
1. В рамках какой рабочей учебной программы,
соответствующей требованиям ФГОС, возможно
использование данного текста?
2. Какие образовательные действия, направленные на достижение метапредметных результатов,
возможны с данным текстом на уровне личностно
ориентированной технологии?
3. Какие средства из фонда оценочных средств
логично использовать в спроектированной вами
образовательной ситуации (выберите два ответа и
аргументируйте свою позицию: оценивание по
5-балльной шкале, рефлексивный лист, графический маркер, тест)?
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4 Какие составляющие методического опыта
(методические модели, методики, технологии, приемы обучения и т.д.) реализуются в рамках спроектированной вами образовательной ситуации?
5. Какие параметры образовательной среды
формируются в результате реализации спроектированной вами образовательной ситуации?
6. Какие культурно-просветительские возможности, в том числе с использованием современных
информационно-коммуникативных технологий и
СМИ, имеет спроектированная вами образовательная ситуация?
7. В какой конкретно образовательной программе и в каком конкретно индивидуальном образовательном маршруте может быть задействована
спроектированная вами образовательная ситуация?
8. Какие управленческие решения и инновационные технологии менеджмента будут эффективны для оптимальной реализации спроектированной вами образовательной ситуации?
В качестве методического сопровождения экзаменуемому предлагались ФГОС основного общего
образования, ФГОС среднего (полного) общего образования, фрагменты учебных программ по русскому языку, школьные учебники по русскому языку, классификация личностно ориентированных
технологий и оценочных средств.
Таким образом, задания в билете выглядели
следующим образом:
1. Проанализируйте текст по теме «Динамика
научных парадигм в лингвистике. Специфика современной полипарадигмальной лингвистики второй половины XX в. – начала XXI в.». Включите
данный текст и его проблематику в общий контекст современной лингвистики, в том числе
лингвокультурологии и межкультурной коммуникации, ответив на вопрос: какие актуальные проблемы современной лингвистики, в том числе лингвокультурологии и межкультурной коммуникации, поднимает автор текста? Охарактеризуйте
значимость данных проблем для формирования
языковой и художественно-культурной среды современного социума.
2. Охарактеризуйте педагогический ресурс
текста. Спроектируйте образовательные действия,
возможные в этой ситуации, ответив на следующий вопрос: какие управленческие решения и инновационные технологии менеджмента будут эффективны для оптимальной реализации спроектированной вами образовательной ситуации?
После ответа на вопросы выпускнику предстояло презентовать свое портфолио. В большинстве
случаев индивидуальный образовательный «портфель достижений» носил практико-ориентированный характер (70 %), небольшая часть портфолио
(30 %) носила проблемно-исследовательский ха-

рактер. Представленные портфолио состояли из
нескольких разделов: 1) введение: анкетные данные, цели портфолио, его структура и особенности; 2) документальное подтверждение переподготовки, прохождения курсов повышения квалификации, стажировки, участия в конференциях и т. д.;
3) творческие и проектные работы выпускника
(список трудов, аннотации работ, статьи, проекты,
конспекты уроков, лекций, семинарских и практических занятий и т. д.); 4) отзывы о работе выпускника в качестве преподавателя, учителя, самоанализ собственной профессиональной деятельности;
5) заключение (составляется в форме эссе, в котором должно быть отражено, какие компетентности
выпускник считает важнейшими для дальнейшей
профессиональной деятельности, насколько они у
него развиты, на основании чего сделаны такие
выводы, желательно указать направления взаимодействия с работодателем).
По результатам проведенного итогового государственного экзамена в 2013 г. абсолютная успеваемость составила 100 %, качественная – 66 %.
При ответе на первый вопрос выпускники обозначали основные проблемы, заявленные в тексте,
говорили о значимости и актуальности данных
проблем для современной лингвокультурологии и
межкультурной коммуникации, формулировали
позицию известных ученых и свою собственную
позицию относительно обозначенной проблематики. Все выпускники продемонстрировали знание
методов работы с культурными текстами, механизмов формирования культурных смыслов, умение
находить культурно значимые единицы в речевом
потоке и рефлектировать их коннотацию. Государственная аттестационная комиссия отметила, что
во всех ответах присутствовало четкое представление о культуре как феномене жизни этноса, о традиции как механизме трансляции культурной информации, о менталитете и ментальности народа
как характеристиках культурного сознания.
В качестве замечаний можно отметить в некоторых случаях стремление не к обозначению проблематики текста, а к краткому пересказу прочитанного,
иногда возникали затруднения в определении основных категорий лингвокультурологии как науки.
При ответе на второй вопрос выпускники продемонстрировали достаточное знание содержания
и специфики ФГОС, рабочих учебных программ,
свободное владение методиками, технологиями,
приемами обучения (в том числе инновационными), умело вписывая их в спроектированную
образовательную ситуацию. Так, все отвечающие
обнаружили понимание того, какие образовательные результаты следует относить к личностным,
какие – к предметным, а какие – к метапредметным. Технологии, в рамках которых выстраива-
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лась спроектированная ситуация, относились в
основном к личностно ориентированным: проблемное, развивающее, проектное обучение, технология «Дебаты» и др. Кроме того, достоинством практически всех ответов стало обозначение
необходимости выстраивания индивидуальной
образовательной траектории обучающегося с учетом его интересов. Это в полной мере соответствует требованиям современного образовательного
стандарта, составленного в русле компетентностного подхода.
В качестве замечаний можно отметить стремление большинства выпускников спроектировать
образовательную ситуацию только в рамках учебного процесса в средней школе, в то время как
можно было спроектировать ситуацию и для средних и высших учебных заведений и институтов повышения квалификации.
При защите портфолио все выпускники продемонстрировали умение думать, подвергать сомнению, анализировать, синтезировать, создавать, взаимодействовать на интеллектуальном, эмоциональном и социальном уровнях с другими людьми.
Отдельного упоминания заслуживают работы
магистрантов, представленные в разделе «Портфолио». Кроме научных статей, обзоров, конспектов уроков, проектов элективных курсов был
представлен целый ряд работ, посвященных проблеме формирования фонда оценочных средств
образовательных учреждений разных уровней.
Например, был представлен проект вузовского
положения о фонде оценочных средств аттестации студентов и выпускников вузов на соответствие требованиям ФГОС ВПО. В проекте положения были определены основные структурные и
регламентные аспекты разработки, формирования
и функционирования фонда оценочных средств.
Также среди заслуживающих внимания работ
оказался отчет о проведенном анализе потенциального арсенала оценочных средств, которые
могли бы быть использованы при реализации
комплексной программы аттестации студентов и
выпускников вузов на соответствие требованиям
ФГОС ВПО. Все выпускники представили разработанный самостоятельно комплекс оценочных
средств по всем видам аттестационных испытаний. При разработке магистранты руководствовались в основном методическими рекомендациями
В. И. Звонникова, М. Б. Челышковой.
Процедура презентации портфолио позволила
государственной аттестационной комиссии отметить, что подавляющее большинство выпускников
способны к реальной и действенной самооценке,
умеют добиваться результата, принимают свое
профессиональное будущее, относятся к нему осмысленно.

Как уже было сказано выше, государственная
аттестация выпускников предполагает также защиту ими выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
В 2013 г. магистранты исследовали лигвокультурный типаж религиозного лидера (на материале
российских и польских СМИ), кулинарный код в
дискурсе глянцевого журнала (лингвокультурологический аспект), проблемы межъязыковой лексической омонимии в сфере педагогики и образования в русском и польском языках, изучали концепт
«замужество» в русской и татарской лингвокультурах, концепт «глупость» (foolishness) в русской и
английской лингвокультурах, представляли лингвокультурологическую интерпретацию ключевых
образов в поэзии В. Сосноры в польских переводах
(на материале паремий).
Все защищенные магистерские диссертации отражают актуальные проблемы развития образования и науки в сфере лингвокультурологии и межкультурной коммуникации на современном этапе.
Содержание магистерских диссертаций включало в
себя информацию о методике проведения и результатах исследований в области лингвокультурологии
и лингвокультурологического образования, проведенных во время научно-исследовательской практики. В работах были отражены итоги педагогической
и научно-педагогической практик, которые проводились на базе профильных школ, школ-гимназий,
лицеев, средних специальных и высших учебных
заведений: описана система занятий, проводимых
студентом в рамках элективного курса, спецкурса,
даны фрагменты уроков с использованием современных образовательных технологий и т. д.
Процедура защиты выпускных квалификационных работ позволила выявить уровень сформированности профессиональных компетентностей студентов в процессе решения научно-исследовательских и учебно-исследовательских задач в области
лингвокультурологии и лингвокультурологического образования. Кроме того, обучающиеся обнаружили умение применять теоретические знания для
решения конкретных исследовательских задач в
области указанной науки, продемонстрировали достаточно высокий уровень ведения научной дискуссии и защиты собственной исследовательской
позиции, а также выполнения, оформления и презентации научно-исследовательской работы.
Защита выпускных квалификационных работ
магистров проводилась на открытом заседании государственной аттестационной комиссии. При
оценке работ учитывались следующие критерии:
обоснованность выбора и актуальность темы исследования, уровень осмысления теоретических
вопросов и обобщения собранного материала,
обоснованность и четкость сформулированных вы-
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водов; четкость структуры работы и логичность
изложения материала; методологическая обоснованность исследования; применение навыков самостоятельной исследовательской работы; объем и
уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме; владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная грамотность; соответствие формы представления магистерской диссертации всем требованиям, предъявляемым к оформлению данных работ; содержание
отзывов руководителя и рецензента; качество устного доклада; глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты работы.
По результатам защит выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) абсолютная успеваемость составила 100 %, качественная – 100 %.
Выпускники продемонстрировали умение формулировать и решать задачи, возникающие в ходе
научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; выбирать необходимые методы
исследования, модифицировать существующие и

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их
с учетом имеющихся данных; вести библиографическую работу с привлечением современных информационных и коммуникационных технологий;
представлять итоги проделанной работы в виде
отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и
печати.
Таким образом, описанные содержание и процедура итоговой государственной аттестации позволяют в полной мере оценить сформированность
у выпускников общекультурных и общепрофессиональных компетентностей, а именно: понимание
роли языка в генерировании и функционировании
основных механизмов когниции человека и культурно-созидательной деятельности, понимание основных положений ведущих научных концепций и
теоретических положений в области лингвокультурологии и межкультурной коммуникации, знание
лингводидактических основ лингвокультурологического образования.
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В. Ф. Лашманова

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРОЦЕДУР ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ,
АТТЕСТАЦИИ И АККРЕДИТАЦИИ
Рассматривается роль аккредитации в системе оценки качества профессионального образования. Описываются возможные критерии и процедуры прохождения аккредитации высшего учебного заведения. Предложен
подход для введения приемлемой единицы измерения качества образования и математическая модель для получения ее количественного значения.
Ключевые слова: государственная аккредитация, общественная и профессиональная экспертиза, качество образования, прогноз, управление, анализ, решение.

Практика лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных учреждений в России существует не один год, а общетеоретические дискуссии о
том, какие цели эта практика преследует и в каких
формах она должна осуществляться, продолжаются. В
этом заключается один из главных парадоксов современного российского образования. Обращает на себя
внимание тот факт, что в подавляющем большинстве
научных и околонаучных публикаций идут непрекращающиеся споры о смысле и значении терминов «лицензирование», «аттестация», «аккредитация» и связанного с ними понятия «качество образования» [1–5].
Неудивительно, что в профессиональном педагогическом сообществе до сих пор возникают сомнения в правильности и эффективности процедур
аттестации, лицензирования и аккредитации учреждений высшего профессионального образования,
которые по своей сути крайне формализованы и
продублированы.
Аргументом, порождающим эти сомнения, является опыт развитых стран дальнего зарубежья, в
которых институт государственной аккредитации
государственных учреждений высшего профессионального образования либо отсутствует, либо является не обязательным [6–8]. О необходимости пересмотреть порядок и нормы упомянутых бюрократических процедур неоднократно говорил президент РФ В. В. Путин.
Пресловутый тезис о том, что государственное
лицензирование и аккредитация являются инструментами, позволяющими влиться в европейское и
мировое образовательное пространство, не выдерживает никакой критики. Выпускники российских
вузов в области математики, физики, химии и информатики успешно трудятся в передовых, инновационных компаниях США и Западной Европы,
нередко занимая в них ключевые руководящие
посты. Наличие диплома о высшем образовании
или принадлежность к тому или иному российскому вузу, аккредитованному или неаккредитованному, как правило, не имеет решающего значения.
Наглядный пример признания авторитета советской и российской образовательной системы

конца ХХ в. продемонстрировал международный
форум по нанотехнологиям «Нано в научно-образовательной сфере», собравший 29 мая 2009 г. в
Ханты-Мансийске сотни соотечественников. По
словам прежнего министра образования и науки
РФ А. Фурсенко, выступившего на этом форуме,
новая федеральная целевая программа «Научное
общество и педагогические кадры» и система лицензирования, аттестации и аккредитации призваны способствовать расширению подготовки высококвалифицированных кадров. С. Михайлов
(Швейцарский университет прикладных наук),
С. Турицын (университет Астон, Великобритания),
И. Ефимов (Вашингтонский университет, США),
Л. Юшкина (Аахенский университет, ФРГ), президент Международной ассоциации русскоговорящих ученых, работающих за рубежом, В. Сафаров
(университет Экс-Марсель, Франция) и многие
другие отмечали, что в развитии образования и
науки у современной России нет «особого пути».
Они говорили также о том, что российские представители гуманитарных профессий не имеют
шансов найти работу за рубежом, несмотря на наличие высоких «компетентностно-квалификационных» характеристик.
Прагматический подход зарубежного работодателя, как, впрочем, и российского, заключается в
осуществлении известного принципа, известного с
советских времен как «проверка профессиональной
пригодности». Работодателю совсем не интересен
тот пронумерованный список так называемых общекультурных и профессиональных компетенций.
Он же в обязательном порядке присутствует в основной образовательной программе высшего профессионального образования по любому лицензированному направлению подготовки в каждом вузе.
Политика в области профессионального образования, осуществляемая промышленно развитыми
странами по отношению к России, проявляется в игнорировании экспертных оценок, даваемых чиновниками Министерства образования и науки РФ.
Следовательно, российская государственная система лицензирования, аттестации и аккредитации
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призвана быть инструментом внутренней политики
государства. Ее назначение, с одной стороны,
– обеспечить определенные стандарт и качество образования, а с другой – определить приоритеты в
развитии тех или иных отраслей знаний и подготовки профессиональных кадров. Совершенствование
этой системы должно осуществляться на основе
прагматизма и здравого смысла.
Следует отметить, что в известном смысле политика государственного лицензирования образовательных программ и аккредитации не лишена
логики только в том случае, если речь идет не о государственном образовательном учреждении. Министерские же требования к государственному
образовательному учреждению по обеспечению
всех регламентов образовательного процесса, таких как количество учебных и производственных
площадей, материально-техническое обеспечение,
кадровый состав и т. д., это требования государства к самому себе.
Основная трудность, которую испытывают государственные вузы при реализации образовательных программ, связана с государственным финансированием потребностей учебной, научно-исследовательской деятельности и академической мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава. Эта трудность, как правило, не
может быть устранена самим вузом самостоятельно без учредителя-государства. Другое дело, если
речь идет о частных вузах, выдающих дипломы об
образовании государственного образца. Для них
процедуры лицензирования в том виде, в каком
они существуют в настоящее время, представляются в значительной мере оправданными. Однако и в
этом случае они должны быть дифференцированы
относительно отраслей знаний (вида направления
подготовки). Не могут быть одинаковыми требования, предъявляемые к организации учебного процесса при подготовке инженера и, например, психолога.
Формальный подход при лицензировании, аттестации или аккредитации заключается в предоставлении необходимого пакета документов. Рабочие учебные планы, основные образовательные
программы, другие документы, подготавливаемые
различными вузами к лицензированию, аттестации
или аккредитации, по своей сути ничем не отличаются друг от друга. Сами бюрократические процедуры подготовки документов кроме того что трижды повторяют себя, в значительной мере содержат бессмысленные и вредные с научной точки
зрения нормы. В качестве примера можно привести требование использовать учебную литературу,
изданную не ранее чем 10 лет назад. В чем смысл
этого требования? Любому профессору или доценту очевиден тот факт, что такие классические нау-

ки, как физика, математика, химия, биология и
т. д., консервативны. Они не меняются в течение
многих десятилетий, так как новые законы природы обнаруживаются и уточняются не в течение одного дня или даже года. Более того, учебники, пережившие не одно издание, многократно превосходят многие современные прототипы, изобилующие
ошибками и неточностями. А требование иметь
книги в библиотеке на полке? Не кажется ли оно
архаичным при абсолютном доступе к литературе
в сети Интернет? Ясно, что при таком формальном
подходе качество образования отступает на второй
план. В этом также проявляется «новый обскурантизм» в российском образовании, упомянутый выдающимся русским математиком В. И. Арнольдом
[9].
В профессиональной педагогической среде сложилось особое, двусмысленное отношение к термину «качество образования». Оно обусловлено
тем, что принципы количественной и объективной
оценки и сами единицы измерения качества образования в настоящее время отсутствуют [10, 11].
Этим объясняется тот факт, что создаваемые повсеместно при вузах отделы менеджмента качества
оказывают лишь вредное влияние на учебный процесс, создавая новые регламенты, инструкции и
горы отчетности. Ни в научной, ни в практической
литературе не известен положительный, конструктивный опыт деятельности отделов менеджмента
качества. Очевидно, что до тех пор, пока не будет
разработана и предложена общепринятая, доступная для понимания и вычисления более или менее
объективная единица измерения качества образования, ни о какой оценке качества образования в
процедурах лицензирования, аттестации и аккредитации не может идти речи.
Возможны несколько подходов для введения
приемлемой единицы измерения профессиональной пригодности выпускника вуза (единицы измерения качества образования). Она может быть выработана в виде математической функции, имеющей лишь отчасти вероятностный, статистический
смысл и принимающей некоторое значение. Статистическое толкование единицы измерения неизбежно вытекает из некоторого числа субъективных
мнений независимых экспертов, привлекаемых для
оценки деятельности вуза.
Для уменьшения субъективности экспертного
мнения представляется разумным осуществление
подхода, учитывающего соотношение неопределенностей факторов, подобное тому, который в
квантовой механике ввел Гейзенберг: «микрочастица не может иметь одновременно и определенную координату, и определенную соответствующую проекцию импульса». Неопределенности
многих факторов, влияющих на профессиональ-
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ную пригодность выпускника вуза, могут удовлетворять условию
(1)
x1, x2 ... xn ≥ O,
где x1, x2 ... xn – заранее известные факторы, принимающие числовые значения в условленном интервале величин; O – весовой параметр, определяющий удельный вес учитываемых факторов.
Смысл выражения (1) заключается в том, что в рабочих учебных планах подготовки бакалавров и
магистров роль всех факторов сбалансирована. Например, увеличение роли базовой части гуманитарного цикла снижает роль цикла профессиональных дисциплин и т. д.
Учет соотношения неопределенностей (1) приводит к необходимости соблюдать определенную
последовательность действий при поиске единицы
измерения качества образования:
1) изучение главных факторов (их не должно
быть много), влияющих, с точки зрения работодателя, на «профессиональную пригодность» выпускника вуза;
2) создание вероятностной математической модели, предназначенной для вычисления функции,
зависящей от переменных-факторов и являющейся
числовым отражением «профессиональной пригодности выпускника»;
3) апробация единицы измерения;
4) коррекция.
Увеличение числа факторов неизбежно вызовет
необходимость прибегать к статистической обработке данных анализа профессиональной пригодности выпускника вуза. Это породит непрозрачность и неочевидность процедуры оценки. Выходом может быть только уменьшение числа факторов до трех-четырех. Придание вероятностной
формы единице измерения является дальнейшей
мерой, позволяющей уменьшить влияние субъективизма экспертной оценки.
Пусть Pi – вероятность влияния фактора xi. Тогда единицей измерения профессиональной пригодности может служить функция

ктик и учебно-исследовательской работы; х3 = 3,5 –
средняя оценка гуманитарного, социального и экономического цикла; Р1 = 0,5; Р2 = 0,4; Р3 = 0,1. Тогда
F(x) = 4,5 · 0,5 + 4 · 0,4 + 3,5 · 0,1 = 4,2. Из соотношения неопределенностей следует оценка роли того
или иного фактора в профессиональной подготовке
выпускника вуза. Положим весовой параметр равным произведению минимально возможных оценок: O = x1 x2 x3 = 3 · 3 · 3 = 27. Тогда удельный вес
предметов гуманитарного, социального и экономического цикла в подготовке инженера будет определяться неравенством

x3 

27, 0
O

 1,5 .
x1 x2 4,5  4, 0

В этом случае область определения одного из
управляющих факторов, например х3, может
быть представлена на фазовой плоскости изменения факторов х1 и х2 так, как показано на рисунке.
Рисунок иллюстрирует возможности управления качеством образования в вузе. Видно, что
управление фактором х3 возможно при изменении
факторов х1 и х2, числовые значения которых находятся внутри области, ограниченной замкнутой
кривой.
Рассмотренный пример оценки качества подготовки студента демонстрирует практический алгоритм работы предлагаемой модели. Он заключается в разумном, но субъективном выборе двух независимых определяющих факторов х1 и х2 оценки
качества подготовки студента на данном этапе
обучения. Эти два параметра независимы. Третий
же определяющий фактор х3 – зависимый, вычисляемый по соотношению (1), обеспечивающему
известную степень достоверности и объективности. По диаграмме, пример которой представлен на
рисунке, определяется интервал возможных значений фактора х3.
x1

n

F ( x)   Pi xi ,
i 1

где n ≤ 4 ÷ 5,

(2)

n

 P  1.
i 1

4,0

i

Разумеется, что в данной модели число и вид
факторов, предельные значения вероятностей влияния отдельного фактора и весовой параметр
должны быть рекомендованы и фиксированы надзорным органом. Функция F(x) – математическое
ожидание фактора xi.
Пример оценки профессиональной пригодности
выпускника-инженера: пусть х1 = 4,5 – средняя
оценка выпускника по предметам цикла профессиональных дисциплин; х2 = 4,0 – средняя оценка пра— 18 —
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Интервал возможных значений фактора x3
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Процедура уточнения весомости факторов х1, х2
и х3 может быть неоднократно повторена. Только
теперь в качестве независимых факторов должна
быть выбрана другая пара, например х2 и х3. Алгоритм расчета реализуется с помощью компьютерной вычислительной программы.
Разумеется, что предлагаемая модель является
простейшей и далекой от совершенства. Однако
она решает ряд проблем. Первая из них – пробле-

ма, связанная с появлением адекватной единицы
измерения как математического ожидания факторов, влияющих на подготовку выпускника. Вторая
– доступность и прозрачность процедуры расчета.
Третья – возможность оценки влияния факторов
профессиональной подготовки и определение ряда
мероприятий, являющихся действительной прерогативой деятельности отделов менеджмента качества.
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Н. А. Овчаренко

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Освещаются актуальные проблемы профессиональной подготовки будущих учителей музыкального искусства. Дана классификация современных украинских научных исследований высшего образования в сфере музыкального искусства. Определены некоторые перспективы профессиональной подготовки будущих учителей
музыкального искусства Украины.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущий учитель музыкального искусства, структура
высшего образования, музыкальное искусство.

Глобальные преобразования, которые проходят
в мировом сообществе в экономической и политической областях, являются причиной реформационных изменений в сфере высшего образования, в
том числе музыкального. Повышение качества
профессиональной подготовки будущих учителей
музыкального искусства Украины с учетом современных условий рассматривается как важнейший
вопрос, влияющий на формирование духовных потребностей подрастающего поколения. Решение
его во многом зависит от преодоления существующих противоречий, которые возникли между:
– социальным заказом украинского сообщества
на компетентных учителей музыкального искусства и современным уровнем их профессиональной
подготовки;
– требованиями Европейского союза к системе
профессиональной подготовки специалистов всех
стран, участвующих в договоре, и существующей
системой образования педагогов в сфере музыкального искусства Украины;
– требованиями обновления содержания, форм
и методов профессиональной подготовки будущих
учителей музыкального искусства и необходимостью разработки ее теоретико-методологических
основ;
– необходимостью внедрения в профессиональную подготовку будущих педагогов музыкального
искусства зарубежного опыта в сфере образования
и недостаточным изучением, освещением его в
современных исследованиях;
– потребностью современной высшей школы во
внедрении инновационных технологий и недостаточной разработанностью их в теории и практике
профессиональной подготовки будущих учителей
музыкального искусства.
Основные положения, на которых базируются
требования к профессиональной подготовке будущих учителей музыкального искусства Украины,
очерчены государственной национальной программой «Образование» (Украина ХХІ столетия, 1993),
Законом Украины «О высшем образовании» (2002),
государственной программой «Учитель» (2002),

Планом улучшения качества художественно-эстетического образования на 2009–2012 гг. (2009).
Анализ государственных документов позволил
определить, что на современном этапе развития
музыкального образования Украины стратегическими целями профессиональной подготовки будущих учителей музыкального искусства являются:
сохранение существующей многоуровневой системы образования в сфере музыкального искусства;
сохранение и развитие творческих, педагогических, научных школ; удовлетворение потребностей
личности в получении качественного образования
в сфере музыкального искусства; обеспечение потребностей отечественного образования в квалифицированных учителях музыкального искусства.
В контексте поставленных целей украинские
ученые проводят исследования, которые можно
классифицировать следующим образом: исследования, в которых раскрыты и обоснованы современные образовательные парадигмы, концепции,
методологические подходы профессиональной
подготовки будущих педагогов музыкального
искусства (А. В. Козырь, А. В. Глузман, Л. Н. Масол, О. Н. Олексюк, Г. Н. Падалка, Т. И. Рейзенкинд, А. Я. Ростовский, О. П. Рудницкая, О. П. Щелокова); исследования, посвященные истории развития музыкально-педагогического образования
Украины (В. Г. Антонюк, Ю. В. Грищенко,
Г. Ю. Николаи, Т. П. Танько, В. Ф. Черкасов); исследования, в которых обосновывается внедрение
современных технологий в учебно-воспитательный процесс для повышения уровня общей или
предметной профессиональной компетентности
будущих учителей музыкального искусства
(И. М. Боднарук, Т. В. Жигинас, О. В. Кулдыркаева, И. В. Лысакова, Н. М. Мурована, Т. Н. Пляченко, М. С. Филипчук); исследования, посвященные
формированию профессиональных и личностных
качеств будущего учителя музыкального искусства
в
процессе
профессиональной
подготовки
(О. В. Кузниченко, И. Н. Левицкая, К. Г. Мельниченко, А. С. Плохотнюк, П. В. Харченко,
М. И. Фалько).
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Целостный теоретический анализ научных исследований свидетельствует о поиске украинскими
учеными перспектив и путей решения проблем
высшего образования в сфере музыкального искусства.
Украина присоединилась к Болонскому процессу в мае 2005 г., а в 2006/07 учебном году во всех
высших учебных заведениях страны ІІІ, ІV уровней аккредитации была внедрена кредитно-трансферная система ECTS. Перед высшим образованием в сфере музыкального искусства встали сложные проблемы: изучение и внедрение зарубежного
опыта повышения качества профессиональной
подготовки будущих педагогов музыкального
искусства; распределение содержания исполнительских дисциплин по кредитно-модульной системе; формирование профессионализма будущих
учителей музыкального искусства на основе компетентностного подхода; оценивание учебных достижений студентов в соответствии с европейскими требованиями к качеству высшего образования;
сохранение в структуре профессиональной подготовки будущих учителей музыкального искусства
квалификационного уровня «специалист», который не предполагается в европейской структуре
образования. Решение этих проблем должно привести к признанию дипломов учителей музыкального искусства в странах Болонского соглашения.
Рассмотрим их более детально.
Проблема изучения современного зарубежного
опыта повышения качества профессиональной
подготовки будущих учителей музыкального
искусства является недостаточно освещенной в
теории и практике высшей школы. В исследованиях украинских ученых раскрываются общие вопросы музыкального образования разных стран.
Л. Л. Волынец, освещая тенденции развития общего образования в сфере искусства в странах Европейского союза, пришла к выводу, что современному этапу развития образования в странах ЕС присущ процесс интенсивного динамического становления. Автором освещается существующая в Европе новая концепция общего образования в сфере
искусства, которая базируется на идее открытости
ко всей многогранности проявлений искусства, на
основе партнерства министерств образования и
культуры, а также других министерств, организаций, институций, осуществляющих решение вопросов образования, культуры, искусства [1].
Г. Ю. Николаи исследовала развитие музыкальнопедагогического образования в Польше, начиная с
момента возникновения и заканчивая анализом
современного состояния, которое, по мнению ученого, имеет сходные исторические традиции с Украиной [2]. О. Л. Шевнюк определил, что в европейских странах виды искусства (в том числе и му-

зыкальное) изучаются и как самостоятельные
предметы, и как виды внешкольной воспитательной работы в кружках. Соответственно, к этому готовят и будущих учителей музыкального искусства, которые овладевают в процессе подготовки методами влияния на эмоциональное восприятие ребенка [3]. Аналитический взгляд исследователей в
сфере музыкального искусства разных стран мира
имеет большое значение для ускорения процесса
интеграции украинского музыкального образования в европейскую образовательную среду. Следует продолжать накапливать фактологический материал, раскрывающий методологические основы,
инновационные технологии профессиональной
подготовки будущих учителей музыки за рубежом.
Одной из проблем, возникшей в области профессиональной подготовки будущих учителей музыкального искусства Украины, является внедрение модульного обучения в практику высшего
учебного заведения. Концепция модульного обучения, которая прошла успешную апробацию в европейских странах, дает возможность не только
структурировать содержание обучения, но и выбирать студентами темп освоения материала. В основе этой концепции лежит принцип возможности
выбора слушателем содержания, форм, методов,
средств обучения [4]. Оказалось, что в сфере
искусства это достаточно проблематично – процесс обучения музыке не всегда поддается систематизации и в значительной степени зависит от
музыкальной одаренности педагога и студента.
При распределении содержания исполнительских
дисциплин по кредитно-модульной системе в музыкальных вузах Украины авторы учебных программ по основному инструменту, хоровому дирижированию, постановке голоса, хоровому классу,
дополнительному инструменту и т. д. сталкиваются с большими сложностями. Преодолеть их поможет исследование основ модульного обучения,
принципов структурирования учебного материала
исполнительских дисциплин за рубежом, что является также необходимым условием ускорения темпа интеграционного процесса профессиональной
подготовки учителей музыкального искусства Украины.
Профессиональная подготовка будущих учителей музыкального искусства на основе компетентностного подхода – важнейшая задача украинского
высшего образования в сфере музыкального искусства. Анализ научных исследований показал, что
формирование компетентности будущих педагогов-музыкантов является предметом научного исследования многих ученых (Т. В. Агейкина-Старченко, Л. Н. Масол, М. А. Михаськова, Н. М. Мурована, О. Н. Олексюк, Т. Н. Пляченко, И. И. Полубоярина, Н. М. Салан и др.). Однако полной ясно-
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сти в решении этого вопроса нет, так как одним из
важнейших вопросов, который требует скорейшего
решения в сфере высшего музыкального образования, является введение нового государственного
стандарта, который устанавливает требования к содержанию, объему и уровню профессиональной
подготовки. Действующий ныне государственный
стандарт был введен в 2003 г., до присоединения
Украины к Болонскому процессу, по специальности 6.010100 «Педагогика и методика среднего образования. Музыка», направление подготовки 0101
«Педагогическое образование» [5]. Разработка государственного стандарта по специальности
6.020204 (квалификационный уровень «бакалавр»), 7.020204 (квалификационный уровень
«специалист»), 8.020204 (квалификационный уровень «магистр») «Музыкальное искусство», направление подготовки 0202 «Искусство», на основе компетентностного подхода будет способствовать определению четкой структуры компетенций
будущего учителя музыкального искусства.
В свете компетентностного подхода ученые отмечают, что украинское образование только начинает оперировать понятием «компетентность», оно
находится на стадии изучения и обработки зарубежного опыта, и рассматривают профессиональную компетентность учителя музыкального искусства как сложное интегрированное образование, в
котором раскрывается комплекс знаний, умений,
опыта, мотивации, личностных качеств и предусматривается готовность к активному выполнению
педагогической деятельности [6].
Актуальной проблемой, требующей освещения
в теории и практике музыкального искусства, является оценивание учебных достижений студентов в
соответствии с европейскими требованиями качества высшего образования. Для высшей школы Украины есть необходимость выявления качества
подготовки выпускника к трудовой деятельности
через уровень сформированности его профессиональной компетентности. В этом контексте для определения качества высшего образования будущих
учителей музыкального искусства и повышения
конкурентных возможностей выпускника должны
быть установлены международные и государственные нормы, критерии, модели, методы измерения
эффективности процесса обучения будущих учителей музыкального искусства.
Современный этап развития образования сферы
музыкального искусства характеризуется поиском
оптимальных систем оценивания студенческих
учебных достижений. Во многих вузах музыкального направления успеваемость студентов оценивается национальной (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично), ECTS (F, FX, E,
D, C, B, A) и 100-балльной (0–29, 30–49, 50–60,

61–70, 71–79, 80–89, 90–100) системами, что дает
возможность плавного перехода к европейской системе оценивания. В условиях высшего музыкально-педагогического образования превалируют
устоявшиеся формы контроля усвоения знаний и
умений в исполнительских дисциплинах: академконцерт, технический зачет, концертные и конкурсные выступления, по результатам которых можно
выявить уровень подготовки специалиста. Подобные формы оценивания качества профессиональной подготовки учителей музыкального искусства
применяются во всем мире. Кроме традиционных
форм и методов возможно внедрение инновационных. Одним из перспективных методов оценивания исполнительского роста будущих учителей музыкального искусства является метод портфолио.
Данный метод предполагает накопление и оформление индивидуальных результатов учебной деятельности каждого студента. Так, например, портфолио исполнительских достижений может содержать видеоматериал экзаменационных, концертных и конкурсных выступлений (на протяжении
всего процесса обучения); фотографии, документы, дипломы, грамоты, благодарности и т. д. Все
это будет способствовать творческой рефлексии
будущих учителей музыкального искусства и осмыслению профессиональной деятельности.
По итогам Болонского процесса в европейских
странах осуществляется переход на двухуровневую англо-американскую систему образования, оптимальную для технических и гуманитарных специальностей, однако к ним не нужно приравнивать
профессиональную подготовку специалистов в
сфере искусства. Структура высшего образования
учителей музыкального искусства Украины обеспечивает фундаментальную научную, профессиональную и практическую подготовку по трем квалификационным уровням: «бакалавр», «специалист», «магистр» – и строится по схеме «4 + 1».
Базовое высшее образование и квалификацию учителя музыкального искусства со степенью бакалавра возможно получить после окончания музыкального колледжа ІІ уровня акредитации или четырех
лет университета; полное высшее образование и
квалификацию специалиста или магистра музыкального искусства с определенной специализацией получают в высших учебных заведениях ІІІ,
ІV уровней аккредитации, а именно: на факультетах искусств или в институтах искусств при университетах. Отказавшись от квалификационного
уровня «специалист», многие выпускники бакалавриата останутся без полного высшего образования, так как в магистратуру принимается ограниченное количество бакалавров. В сравнении со
специалистом и тем более с магистром бакалавр
имеет гораздо меньше шансов найти работу, так
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как уровень его профессиональной подготовки,
естественно, ниже уровня специалиста и магистра.
Пятый год обучения – очень важный этап в становлении музыканта. Таким образом, сохранение квалификации «специалист» является жизненно важным в профессиональной подготовке будущих учителей музыкального искусства.
Музыкальные академии страны, которые готовят исполнителей и педагогов в конкретной музыкальной сфере, также проявляют глубокую заинтересованность в возможности профессиональной
подготовки специалиста. В. И. Рожок, анализируя
актуальные вопросы высшего музыкального образования, приходит к выводу, что сохранение квалификации «специалист» необходимо, так как вызвано заботой о выпускниках, уже получивших полноценное образование, по объему и содержанию
выше уровня бакалавра, которые останутся без соответствующего документа о высшем образовании, признанного на мировом рынке; нецелесообразностью разъединения академического и профессионального направлений в высшем музыкальном образовании, как того требует Болонский процесс и что противоречит Закону Украины «О высшем образовании» [7]. На современном этапе вопрос сохранения квалификационного уровня «специалист» музыкального искусства решен положительно: созданы интегрированные учебные планы
профессионального образования по музыкальному
искусству, рассчитанные на пятилетний курс обучения, которые заканчиваются присвоением квалификационного уровня «специалист» или «магистр», что получило поддержку коллегиума Министерства образования и науки Украины 21 марта
2008 г. [8].
Новая парадигма высшего образования продиктована необходимостью формирования человека
мобильного, универсального, способного к интеграции знаний, считает Н. П. Шишлянникова, что
поможет ему в дальнейшем ориентироваться на
рынке труда, осваивать смежные профессии и при

необходимости быстро переквалифицироваться
[9]. Проблема, требующая дополнительных исследований, которые могут раскрыть перспективы в
области профессиональной подготовки будущих
учителей музыкального искусства, – повышение
конкурентных возможностей выпускника вуза за
счет получения не одной, а двух и более специализаций. Именно оптимальное сочетание профессионализма и универсализма может обеспечить личности и будущему специалисту конкурентоспособность [10]. На данный момент будущие педагоги
музыкального искусства, пройдя пятилетний курс
обучения (квалификационный уровень «специалист» или «магистр» музыкального искусства), могут иметь только одну из специализаций. Например, в Киевском национальном педагогическом
университете им. М. П. Драгоманова студентам
предлагаются такие специализации, как «художественная культура», «практическая психология»,
«регент церковного хора», «английский язык»; в
Крымском гуманитарном университете – «мировая
художественная культура», «музыкальная режиссура», «музыкальное искусство эстрады».
Таким образом, изучение проблем и перспектив
профессиональной подготовки будущих учителей
музыкального искусства дает возможность прийти
к выводу, что в Украине успешно проходит процесс интеграции в европейскую образовательную
среду: изучается зарубежный опыт повышения качества образования педагогов, внедряется кредитно-модульная система обучения, исследуются пути
инновационных преобразований содержания музыкального образования в концепции компетентностного подхода, рассматриваются различные системы оценивания студенческих учебных достижений. Вместе с тем украинское высшее образование
в сфере музыкального искусства стремится отстаивать свои традиции, что дает возможность достигнуть наиболее оптимального результата в деле
профессиональной подготовки будущих учителей
музыкального искусства.
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PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF MUSIC ART IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS
Actual problems of professional training of future teachers on music art are explored in article. The classification
of contemporary Ukrainian scientific explorations of the higher education is given in sphere of music art in this work.
Some prospects of professional training of the future teachers on music art of Ukraine are defined in this scientific
article.
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ДИСКУРСИВНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ В ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
Профессиональная компетентность современного инженера предполагает наличие у личности обучающегося широкого спектра умений иноязычной речевой деятельности. Обычно речь идет о развитии умений иноязычного профессионально ориентированного чтения. Для повышения эффективности развития умений рецепции иноязычной речи необходимо также формирование дискурсивно-аналитических умений, которые играют важную роль в иноязычной профессиональной подготовке у студентов нелингвистических направлений
и специальностей.
Ключевые слова: иноязычная профессиональная подготовка, иноязычное профессионально ориентированное чтение, дискурсивно-аналитические умения.

Важным качеством современной цивилизации
является ее техногенный характер. В современных
обществах технике приписывается ведущая функция и отводится большое место. Эту тематику активно исследует целая плеяда отечественных и зарубежных ученых: В. И. Аршинов, Н. Г. Багдасарьян, А. А. Воронин, П. П. Гайденко, Д. В. Ефременко, И. А. Мамчур, А. П. Огурцов, В. Н. Порус,
В. М. Розин, B. C. Степин, Н. Луман, Ю. Хабермас,
К. Хюбнер и др. При этом высказываются самые
разные, зачастую полярные оценки роли техники.
По мнению одних, техника несет людям благополучие, комфорт, освобождая человека от тяжелого
физического труда и этим делая его счастливым.
Другие полагают, что техника погубит человека,
поскольку она бездушна, механистична и даже
враждебна как по отношению к отдельному человеку, так и к обществу и культуре в целом.
Поскольку мы живем в «информационно-насыщенную» эпоху (Х. Шпинер), то невозможно судить о явлениях, артефактах культуры (а техника
представляет собой определенную совокупность
артефактов культуры) без учета обмена информацией, т. е. коммуникации. И в этом смысле примечательна предложенная А. А. Ворониным точка
зрения на технику как на коммуникативную стратегию, вырабатываемую личностью, культурой,
социумом в качестве условия жизни и развития и
используемую людьми в ходе своего общения [1].
Такое понимание техники как средства и результата общения людей представляется очень перспективным с позиции цели и задач иноязычной профессиональной подготовки в инженерном вузе. Исследователь моделирует артефакты техники с точки зрения самого человека, его способностей и потребностей, что, в свою очередь, помогает четко
акцентировать ценностный, познавательный и
практический смыслы при обращении к данной
проблематике. Представляется очень важным для
воспитания личности студента в системе инженерного образования факт, что именно коммуникатив-

ное понимание техники способствует формированию ответственности будущего инженера за последствия технического прогресса.
Инженер является основным актором в цивилизации, «порождающей» технику. Инженер (фр.
ingěnieur, от лат. ingenium – способность, изобретательность) – это специалист с техническим образованием, создатель информации об архитектуре материального средства, его функциональных свойствах, системах контроля и программирования,
технологии изготовления этого средства (продукта), методах наладки и испытаний самого средства
и его материального воплощения, осуществляющий руководство и контроль за изготовлением продукта [2].
К основным задачам инженерной деятельности
можно отнести:
– выполнение работы в области научно-технической деятельности по проектированию, строительству, информационному обслуживанию, организации производства, труда и управления, метрологическому обеспечению, техническому контролю и т. п. с использованием средств вычислительной техники, коммуникаций и связи;
– разработку методических и нормативных документов, технической документации, а также
предложений и мероприятий по осуществлению
разработанных проектов и программ;
– осуществление технико-экономического анализа, комплексное обоснование принимаемых и
реализуемых решений, изыскание возможности
сокращения цикла выполнения работ (услуг), сопровождение процесса их выполнения;
– участие в работах по исследованию, разработке проектов и программ предприятия (подразделений предприятия), в проведении мероприятий, связанных с испытаниями оборудования и
внедрением его в эксплуатацию, а также выполнение работ по стандартизации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
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– изучение и анализ информации, технических
данных, показателей и результатов работы, обобщение и их систематизация, проведение необходимых расчетов с использованием современной электронно-вычислительной техники;
– составление графиков работ, заявок, инструкций, пояснительных записок, карт, схем, другой
технической документации;
– оказание методической и практической помощи при реализации проектов и программ, планов и
договоров;
– осуществление экспертизы технической документации, надзора и контроля над состоянием и
эксплуатацией оборудования;
– способствование развитию творческой инициативы, рационализации, изобретательства, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники, использованию передового опыта,
обеспечивающих эффективную работу предприятия [3, 4].
Успешность в инженерной деятельности во
многом связана с наличием у работника умений
искать профессионально релевантную информацию, понимать ее, отбирать, фиксировать и в дальнейшем использовать для решения различных коммуникативно-речевых заданий. В современных
условиях эта информация может быть доступна
большей частью на иностранном языке. Поэтому
речь идет о формировании и развитии умений иноязычного профессионально ориентированного чтения. Как выяснилось, условия обучения иностранному языку в инженерном вузе (малое количество
учебных часов, разноуровневые учебные группы,
недостаточная или неполная иноязычная подготовка в школе и т. п.) требуют дополнить комплекс
умений рецепции иноязычной письменной речи
специальными дискурсивно-аналитическими умениями и разработать на этой основе специальные
упражнения.
Обращение к дискурсивной проблематике не
является данью научной моде, а подтверждает
разделяемую авторами точку зрения Ч. С. Пирса,
который сказал, что ни одно лингвистическое явление не может найти адекватного объяснения,
будучи взято вне дискурса. Общеизвестным является определение дискурса Н. Д. Арутюновой:
дискурс – это речь, погруженная в жизнь. Задача
дискурсивного анализа состоит в том, чтобы воспроизвести речевой и неречевой контекст взаимодействия между людьми. Поэтому он идеально
подходит для методического моделирования ситуаций профессионального общения преподавателем, а его использование студентами даже в небольшом объеме дает им возможность значительно оптимизировать развитие умений иноязычной
речевой деятельности, связанной с процессами

восприятия, понимания и осмысления информации. Об этом свидетельствуют результаты диссертационного исследования С. К. Гураль, организованного на языковом факультете [5]. По собственным наблюдениям, в практике иноязычного профессионально направленного общения студенты
неязыкового (технического) вуза испытывают серьезнейший дефицит умений совершать аналитические операции в иноязычной речи, поскольку
их речевое развитие нередко уступает речевому
развитию студентов-лингвистов. Поэтому предпринята попытка рассмотреть, каким образом
можно совместить работу по формированию и
развитию дискурсивно-аналитических умений с
развитием умений иноязычного профессионально
ориентированного чтения.
Формирование и развитие дискурсивно-аналитических умений начинается с предъявления компактной информации о научно-техническом дискурсе, его характеристиках, типологических единицах, некоторых особенностях, обусловленных
национальными языками и культурами. Затем студентам предлагается алгоритм, организующий аналитические операции в определенную последовательность, например: а) разбейте данный монологический текст на отдельные смысловые группы;
б) озаглавьте каждую смысловую группу; в) определите цель высказывания в каждой смысловой
группе; г) попробуйте определить коммуникативную задачу и речевой жанр текста; д) найдите в
письменных текстах трехчастную логическую
структуру: введение в проблему – основная часть
– заключение; е) попробуйте определить речевые
тактики следующих коммуникативных стратегий:
информирующей, интерактивной и фактической;
д) найдите, в каких последовательностях эти тактики реализуются и т. д.
Анализ дискурса реальной речи дает возможность студентам приблизиться к более глубокому
пониманию функционирования иностранного, а
также родного языка, способствует эффективности
межкультурной коммуникации, поскольку помещает в фокус внимания студентов адекватное для данной культуры коммуникативное поведение, т. е.
уместное для данного типа дискурсивного взаимодействия использование дискурсивных стратегий.
Сложность задачи иноязычной подготовки будущих инженеров обусловлена особой емкостью
коммуникативного взаимодействия в процессе
осуществления видов иноязычной речевой деятельности, например такого, как чтение. Вслед за
Т. С. Серовой [6] авторы придерживаются выделения референтного и информативного видов профессионально ориентированного чтения. Использование различных видов чтения специальной литературы основывается на сложных речевых
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умениях гибкого иноязычного профессионально
ориентированного чтения.
Референтное чтение обращено только к референтам, ключевым лексическим элементам. Овладение
этой стратегией чтения позволяет быстро обрабатывать большие массивы информации, что становится
возможным благодаря сформированности следующих умений: а) умения осуществлять общую ориентацию во всем массиве новых, неизученных материалов; б) умения ориентации в текстовых референтах; в) умения соотнесения с предметной действительностью; г) умения различать значения и темы,
соотносить их с предметной действительностью;
д) умения ориентироваться в заголовках, оглавлении и справочном аппарате текста; г) умения использовать ключевые слова для соотнесения их с
тематическим рядом конкретного текста и т. п.
Информативное профессионально ориентированное чтение акцентирует внимание студента на
смысле текста, его реме, а не только на понимании референтов. Оценочно-информативный, присваивающе-информативный и создающе-информативный подвиды чтения, рассматриваемые
Т. С. Серовой, представляются целесообразными
для реализации иноязычной подготовки будущих
инженеров в условиях как аудиторной, так и внеаудиторной работы. Внеаудиторная работа по
иностранному языку в условиях технического
вуза осуществляется преимущественно с исполь-

зованием информационных коммуникационных
технологий. В условиях электронной среды обучения следует выделить комплекс необходимых
речевых умений чтения: оценивать текстовые материалы на предмет полезности и актуальности
имеющейся в них профессионально значимой информации; выявлять и фиксировать предложенные автором смыслы; формулировать выводы и
давать оценку изложенной автором позиции;
творчески использовать полученную из текста информацию в целях создания собственного устного
высказывания и др. Развитие данной группы умений информативного профессионально ориентированного чтения на иностранном языке связано с
оценкой, присвоением релевантной информации
и использованием для создания собственных текстов. Они предваряются развитием умений референтного чтения, направленных на поиск, первичное ориентирование и синтезирование необходимой информации.
Учитывая вышеизложенное, следует подчеркнуть комплексный характер развиваемого у личности обучающегося спектра умений иноязычной речевой деятельности. Формирование дискурсивноаналитических умений, как показывает практика,
способно существенно оптимизировать развитие
умений иноязычного профессионально ориентированного чтения у студентов нелингвистических направлений и специальностей.

Список литературы
1.
2.
3.
4.

Воронин А. А. Техника как феномен культуры: дис. ... д-ра филос. наук. М., 2005. 254 с.
Современный словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1992. 740 с.
Инженер . URL: http://encbook.ru/content338279 (дата обращения: 03.11.2013 ).
Крутова И. А., Валишева А. Г. Обучение студентов обобщенным методам решения профессиональных задач инженера. // Вестн. Томского гос. пед. ун-та, 2011. Вып. 2. С. 95–99.
5. Гураль С. К. Обучение иноязычному дискурсу как сверхсложной саморазвивающейся системе (языковой вуз): дис. ... д-ра пед. наук.
Тамбов, 2009. 351 с.
6. Серова Т. С., Раскопина Л. П. Обучение гибкому иноязычному профессионально ориентированному чтению в условиях деловой межкультурной коммуникации. Пермь: Изд-во Перм. гос. тех. ун-та, 2009. 242 с.
Материал поступил в редакцию 06.11.2013.
Галанова О. А., доцент.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050.
E-mail: ogala2002@yandex.ru
Горюнова Е. С., ст. преподаватель, соискатель.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050.
E-mail: gorunova@tpu.ru

— 28 —

О. А. Галанова, Е. С. Горюнова. Дискурсивно-аналитические умения в иноязычной подготовке...
O. A. Galanova, E. S. Goryunova

DISCOURSE AND ANALYTICAL SKILLS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO FUTURE ENGINEERS
Professional competence of modern engineers suggests that they have a wide range of developed speech skills.
Usually it is about the ability to read job-relevant texts. To enhance the multi-skill foreign language proficiency, it is
essential to form and develop discourse and analytical skills, which play an important role in teaching a foreign
language to students majoring in non-linguistic areas.
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УДК 378.147

Я. В. Новикова

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРОВ-БАКАЛАВРОВ
Рассмотрены некоторые вопросы организации и содержания практической компоненты теоретических
дисциплин при подготовке дизайнеров-бакалавров, обозначены возможные пути реализации междисциплинарных связей, приведены примеры некоторых практических заданий, представлены выводы.
Ключевые слова: бакалавр, дизайн, методы профессиональной подготовки, теоретическая подготовка,
практические задания.

Рассматривая образовательные стандарты нового поколения в сфере высшей профессиональной
подготовки дизайнеров, можно выявить тенденции
к увеличению часов на самостоятельную и практическую работу в рамках теоретических дисциплин
(как общеобразовательных, так и специальных) [1,
2]. В связи с этим актуальными становятся вопросы реализации междисциплинарных связей в учебном процессе и организационно-содержательные
аспекты самостоятельной (практической) работы
студентов-дизайнеров на теоретических дисциплинах [3].
Традиционно освоение курса в рамках теоретических дисциплин опирается на аудиторную лекционную форму работы и в основном представляет
собой монолог ведущего преподавателя. Лекции,
как правило, сопровождаются демонстрацией иллюстративного материала (репродукции костюмов,
схемы кроя, таблицы, слайды и т. п.). Самостоятельная работа студентов, как правило, заключается в углубленном изучении определенной темы с
последующим написанием реферата.
Новые образовательные стандарты ориентируют преподавателей на проведение лекций, характер которых должен носить, скорее, форму диалога, реализующего различные коммуникативные
связи: преподаватель – студент, студент – студент,
преподаватель – творческая группа и др. В связи с
этим становится актуальным преобладание следующих организационных форм обучения: проблемная лекция, лекция-беседа или семинар-беседа,
творческая дискуссия и др. Кроме того, увеличение часов на самостоятельную работу предполагает включение в процесс теоретической подготовки
практических аудиторных и самостоятельных заданий, что требует использования в учебном процессе соответствующих форм и средств профессиональной подготовки.
На выбор методов, форм и средств обучения дизайнеров влияет и специфика самой дизайнерской
деятельности, подробно изложенная в трудах
Б. Г. Бархина, В. Л. Глазычева, Г. М. Гусейнова,
Д. Л. Мелодинского, С. М. Михайлова, Е. А. Розенблюма, И. А. Розенсона, В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковского, В. Ф. Сидоренко, В. Т. Шимко и др.

Обобщая опыт научно-теоретических и практических исследований в сфере дизайнерского образования, можно утверждать, что для успешного
обучения бакалавров организация теоретических
занятий должна осуществляться с выполнением
следующих требований:
– теоретический лекционный курс должен строиться в форме проблемного диалога, а не монолога, что позволит вовлечь студентов в процесс познания, а также выяснить уровень их знаний;
– теоретический курс по специальным дисциплинам по возможности должен интегрировать
знания из различных областей культуры, науки и
искусства;
– в теоретический курс по некоторым специальным дисциплинам целесообразно включать и практические задания, моделирующие профессиональные ситуации и позволяющие своевременно приобщить студента к профессиональной деятельности, расширить их теоретические познания и сформировать коммуникативные способности профессионала;
– лекционный материал должен обеспечиваться
соответствующим визуальным рядом, поскольку
для студентов-дизайнеров важно развитие визуального опыта и формирование профессионального
визуального словаря форм.
В связи с этим автор предлагает внедрение в
процесс теоретической подготовки практических
заданий (упражнений), которые не только помогут
студенту закрепить лекционный материал, но и дадут возможность погрузиться в профессиональную
сферу за счет организации учебных занятий, позволяющих моделировать профессиональные ситуации, такие как «художественный совет», «экспертный совет» и др. Такого рода занятия являются основным коммуникативно-деятельностным средством профессиональной теоретической подготовки
дизайнеров-бакалавров и позволяют реализовать
исследовательский, проблемно-поисковый, проектно-деятельностный, рефлексивно-оценочный, коммуникативный и проектно-сценарный методы профессиональной подготовки. Студенты получают
задание и выполняют его в аудитории под руководством преподавателя в течение отведенных часов,
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приобретая при этом коммуникативный и профессиональный опыт посредством взаимодействия
всех участников процесса обучения. Кроме того,
студентам предоставляется возможность расширить визуальное представление о дисциплине, приобрести опыт рефлексии в процессе сравнения
хода работы и личностных результатов с результатами других студентов.
Известно, что организация учебных проектных
ситуаций предполагает индивидуализацию обучения, способствует формированию профессионально-творческих методов в условиях корпоративной
деятельности, позволяет расширить и актуализировать коммуникативное поле студента. Это положение легло в основу разработанного в рамках теоретических дисциплин метода «Исследователь»,
содержащего серию последовательно усложняющихся заданий, таких как «Презентация темы»,
«Логические головоломки», «Репрезентация эпохи», что позволяет реализовать обозначенные
выше методы профессиональной подготовки дизайнеров-бакалавров. Предложенные практические задания не исключают наличия обязательного
лекционного курса, обеспечивающего освоение
общепрофессиональных и специальных теоретических знаний (метод: проблемного и визуальноинформационного изложения, исследовательский,
проблемно-поисковый, коммуникативный), а скорее являются его логическим продолжением.
Далее приведены примеры некоторых практических заданий, применяемых в рамках преподавания теоретической дисциплины «История стилей в
искусстве и костюме» для подготовки дизайнеровбакалавров по направлению «дизайн костюма».
Задание «Логические головоломки» предназначено для работы в группе, цель его – развитие и активация личностных психологических качеств студентов: внимания, памяти, логики и аналитического мышления, сообразительности, тактичности,
общительности, целеустремленности и т. д.; выявление недостающих теоретических знаний; развитие способностей к различному роду взаимодействия в учебно-творческой коммуникации. Задачи –
развитие навыков работы с текстом, выполнение
которой способствует продуктивности рассуждений и развитию умения синтезировать, делать
определенные выводы; продуктивно использовать
полученный теоретический материал из смежных
профессиональных и общетеоретических дисциплин.
После прослушивания определенного курса
лекций по теоретической дисциплине студентам
предлагается разделиться на небольшие группы
(3–4 человека) для выполнения следующего задания. Каждой группе выдаются листы с напечатанным текстовым фрагментом, одинаковым для всех

групп. Текстовые фрагменты представляют собой
описание исторической эпохи или стиля в искусстве, конкретного архитектурного или дизайнерского
объекта (памятники архитектуры, предметы интерьера, костюм и т. п.) из художественной или специальной литературы с учетом специфики дисциплины. Причем в текстовых отрывках пропущены
ключевые слова, конкретно указывающие на тот
или иной исторически сложившийся архитектурный стиль, стиль в искусстве, на объект архитектуры или дизайна и т. п. Каждой группе необходимо
изучить представленные отрывки и вставить недостающие ключевые слова.
На выполнение задания отводится определенное количество времени (20–30 мин на усмотрение
ведущего преподавателя), по истечении срока каждая группа предъявляет результаты, которые обсуждаются коллективно. Таким образом, выявление правильных результатов и корректировка неправильных происходят в форме дискуссии между
группами студентов, в которой при необходимости
участвует и ведущий преподаватель. После этого
студентам предлагается самостоятельно оценить
вклад каждого участника группы в ход работы и
обсуждений в виде оценки по 5-балльной шкале.
Преподаватель при оценке результатов учитывает
правильность выполнения задания, степень участия студентов в работе группы и в дискуссии, аргументированность и логичность ответов.
Задание «Презентация темы» носит более традиционный характер. Цель данного задания – развитие коммуникативных навыков, самостоятельности и формирование визуального словаря. Задачи –
научиться работать с научно-популярной и специальной литературой, обобщать и делать выводы,
творчески представить собранные материалы
группе.
Студенту предлагается на выбор несколько тем
в рамках лекционного курса дисциплины или раздела. Итоговая тема утверждается ведущим преподавателем. На первой стадии студенту необходимо
подобрать нужные материалы и оформить в виде
реферата или эссе, включающего основные тезисы
доклада, дополнительную теоретическую информацию, визуальные ряды и т. п. Вторая стадия –
презентация – проходит в аудитории перед группой студентов в присутствии ведущего преподавателя и должна включать рассказ студента на тему
исследования и демонстрацию визуального ряда.
Визуальный ряд может быть выполнен любым
способом (в виде плаката, фотографий, представления аналогов (вещи), демонстрироваться при помощи компьютера и т. п.). По окончании доклада
слушатели задают вопросы докладчику, уточняют
некоторые моменты доклада и высказывают свое
мнение,
носящее
аналитически-оценочный
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характер, что позволяет развивать способности к
критическому и аналитическому мышлению, осуществлению продуктивной учебно-творческой
коммуникации, адекватной оценке собственных
знаний, осознанному восприятию учебного материала.
При оценке проекта учитывается соответствие
выполненной работы заданию, творческий подход
к оформлению реферативной части, качество визуальной части (подбор материалов, их соответствие
теме, их информативность, логика презентации
и т. п.), выступление докладчика перед группой,
трудоемкость проделанной работы.
Исследование, проведенное с 2007 по 2012 г. на
кафедре дизайна Новгородского государственного
университета им. Ярослава Мудрого, подтвердило
состоятельность и целесообразность предлагаемых методов работы в рамках теоретических дисциплин.
Выводы, сделанные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что на положительную динамику качества теоретической подготовки повлияло
внедрение в учебный процесс педагогических технологий и методов профессионально-пропедевтической подготовки, включающих ряд заданий, которые:
– носят интегративный характер, что позволяет
охватить в рамках одного дисциплинарного курса
широкий круг вопросов из смежных дисциплин;
– содержат исследовательскую стадию, что позволяет развить поисково-аналитические умения,
самостоятельность в выборе методов ведения исследовательской работы;
– предполагают групповое выполнение, что
позволяет развить коммуникативные способности
студентов и расширить поток обмениваемой про-

фессионально необходимой учебной информации.
Кроме того, предложенные методы профессиональной подготовки, сочетая в себе элементы корпоративного творчества, учебно-творческой коммуникации, творческого саморазвития, выполняют обучающую и одновременно диагностирующую функцию, что позволяет использовать их в образовательном процессе как контрольные или тестовые.
В целом положительная динамика, указывающая
на продуктивность реализации разработанных в рамках исследования методов профессиональной подготовки дизайнеров-бакалавров, куда вошли и описанные выше задания, произошла за счет:
– комплексной интеграции теоретической и
практической подготовки;
– применения специально разработанных педагогических технологий, включающих профессионально-пропедевтические теоретические, художественно-графические, проектные методы, и организационных форм;
– внедрения в процесс практической и теоретической подготовки сценарно-проектных методов на
основе использования в учебном процессе ситуаций, моделирующих профессиональную деятельность в форме художественного или экспертного совета, воссоздания обстановки в мастерской художника.
В заключение следует отметить, что результаты
экспериментального исследования доказывают методологическую значимость и состоятельность
разработанных методов теоретической подготовки
бакалавров-дизайнеров, позволяющих наиболее
полно и продуктивно реализовать основные требования, предъявляемые образовательными стандартами нового поколения.
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О. Б. Баландова, Ю. Т. Ревякин

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТЕХНИКУМА
В настоящее время в условиях экономического роста и повышения производительности труда предъявляются более высокие требования к подготовке представителей рабочего класса. В связи с этим изменяются и
требования к профессионально-прикладной физической подготовке специалистов. Представлен анализ трудовых операций и разработанные профессиограммы, которые выявляют определенный перечень характерных
физических качеств будущих специалистов-железнодорожников. Предложены средства и методы физического
воспитания, которые были реализованы в учебном процессе. Разработаны и апробированы специальные тесты, определяющие уровень профессионально-прикладной физической подготовки и степень требуемых физических качеств студентов железнодорожного техникума.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка студента, профессиональная
подготовленность, профессиональная деятельность, физическая подготовка специалистов-железнодорожников, тесты, профессиограмма.

В настоящее время возрастает интерес на рынке
труда к рабочим специальностям, а в условиях экономического роста и повышения производительности
труда предъявляются более высокие требования к
подготовке представителей рабочего класса. Приоритетной становится социально значимая задача – подготовка высококвалифицированных специалистовпрофессионалов, имеющих глубокие специальные
знания, высокий уровень профессиональной подготовленности. Сегодня производство с его механизацией и автоматизацией производственных процессов
характеризуется повышением его сложности и интенсивности, что неизбежно ведет к перенапряжению умственных, психических и физических сил,
высокой концентрации внимания специалистов. Однако известно, чем сложнее технология производства, тем более совершенным и подготовленным должен быть человек, управляющий ими [1].
Вопросы организации и подготовки специалистов с учетом профиля выбранных профессий не
являются принципиально новым направлением в
отечественной теории и методике физического
воспитания. Впервые в нашей стране научно-теоретическое обоснование использования средств
физической культуры в подготовке специалистов к
трудовой деятельности дано В. В. Белиновичем
(1967). Автором определены задачи профессионально-прикладной физической подготовки, направленные на всестороннее развитие, достижение
высокого уровня физической подготовленности
молодежи, а также на развитие качеств, необходимых для избранной профессиональной деятельности. По мнению автора, в содержание прикладной физической подготовки должны входить обычные физические упражнения и виды спорта, но организованные в полном соответствии с поставленными задачами.
С 1971 г. профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) представлена в програм-

мах физического воспитания учащихся системы
профтехобразования, причем физическое воспитание глубже и шире увязывалось с производственной сферой как одно из эффективных средств подготовки молодежи к производительному труду.
Данные рекомендации по ППФП предназначены
для нескольких групп профессий, реализуемых в
средних учебных заведениях.
В 1990-е гг. в связи с изменившимися социально-экономическими условиями изменились и требования к профессионально-прикладной физической культуре. В указанный период традиционно
сложившиеся представления не в полной мере соответствовали современным тенденциям развития
педагогической науки, ориентированной не только
на создание благоприятных внешних и внутренних
условий деятельности, а главным образом на воспитание профессионала как личности. Предусматривается
целенаправленное
использование
средств и методов, обеспечивающих комплексное
и наиболее полное удовлетворение социальных и
личностных запросов и потребностей человека, обусловленных требованиями профессионального
образования (Коровин, 1997).
На современном этапе развития общества в
качестве стратегической задачи образовательного
процесса на первый план выдвигается проблема
становления и профессионального роста личности. По мнению В. А. Кабачкова и соавт. [2], становление личности специалиста – это формирование профессиональной компетентности, развитие
и совершенствование социально значимых и профессионально требуемых качеств. Поиск оптимальных приемов качественного и творческого
выполнения деятельности в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями человека.
Одним из требований к подготовке специалистов в условиях средних специальных учебных за-
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ведений является четко выраженная профессиональная направленность учебного процесса на развитие и совершенствование у учащихся качеств и
навыков, непосредственно связанных с характером
предстоящей трудовой деятельности, в частности
на железнодорожном транспорте. Под профессионально важными качествами принято понимать характерные особенности субъекта, включенные в
процесс деятельности и обеспечивающие эффективность ее исполнения по параметрам производительности труда и его надежности. Известно, что
критерием оценки готовности любого специалиста
к трудовой деятельности является уровень развития профессионально важных качеств, трудовых
навыков и умений [3].
При организации учебного процесса перед средним специальным учебным заведением ставится задача подготовки специалистов на высоком уровне.
Очевидно, что полноценное использование профессиональных знаний и умений будущего рабочего
возможно только при хорошем состоянии здоровья
и высокой работоспособности, которые формируются при регулярных и специально организованных
занятиях физической культурой с профессиональной направленностью. Следовательно, качество
подготовки, в том числе и физической, к предстоящей профессиональной деятельности для каждого
молодого специалиста приобретает не только личное, но и социально-экономическое значение [4].
Общая физическая подготовка специалистов не
может полностью решить задач физического развития студентов среднего специального образования, а
современный высококвалифицированный труд требует профилирования физического воспитания, т. е.
оно обусловлено особенностями профессии [5]. Поэтому содержание физического воспитания студентов определяется требованиями, предъявляемыми
специальностью, к которой готовят студента, а значит, имеет элементы профессионально-прикладной
физической подготовки. Современные данные подтверждают актуальность ППФП в структуре профессиональной подготовки [6, 7]. Однако проблема
в новых условиях является недостаточно исследованной, требует дальнейшего изучения, так как:
– в процессе ППФП происходит развитие физических качеств, необходимых для трудовых операций;
– ППФП обеспечивает высокий уровень работоспособности;
– ППФП рассматривается исследователями как
средство профилактики профессиональных заболеваний;
– ППФП способствует совершенствованию
личности специалиста.
Анализ научно-методической литературы позволяет выделить следующие задачи ППФП: направлен-

ное развитие физических способностей и профессионально важных психических качеств (волевых, оперативного мышления, качеств внимания, эмоциональной устойчивости, быстроты восприятия); формирование и совершенствование профессиональноприкладных умений и навыков; повышение функциональной устойчивости организма к неблагоприятным факторам (гипокинезия, высокая и низкая температура и перепады температуры окружающей среды, нахождение на большой высоте и др.); передача
специальных знаний, необходимых для успешности
трудовой деятельности в конкретной профессии [8].
Решение данных задач осуществляется в процессе реализации программного материала по физическому воспитанию будущих специалистов железнодорожного транспорта. Ограниченность ППФП по
времени и небольшой объем часов, отводимых на
нее, заставляют особо внимательно определять содержание каждого раздела ППФП, для чего авторы
обратились к профессиограмме специалистов-железнодорожников. Следует напомнить, что профессиограмма студентов железнодорожных специальностей составляется на основе системного подхода
и всестороннего изучения психологического, физиологического, биомеханического аспектов их предполагаемой трудовой деятельности. К профессиограмме предъявляются следующие требования: наличие четкой цели (подготовка специалистов, повышение квалификации, НОТ, профориентация и
т. п.); адекватное отражение описываемых явлений;
стандартная структура, четко различимые, относительно самостоятельные подсистемы и блоки, позволяющие сравнивать разные специальности; единый язык описания с однозначными терминами, понятиями и определениями; возможность построения моделей по отдельным подсистемам; способность к развитию, усовершенствованию и репродуцированию, созданию профилированных профессиограмм на основе исходной [9].
В экспериментальной работе рассматриваются
специальности «строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство», «организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта)», «автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте)».
Профессии специальности «строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» отличаются большими физическими нагрузками и выполнением двигательных действий скоростно-силового
характера. Рабочие данной профессии выполняют
трудовые действия, связанные с проявлением значительных мышечных усилий и большими энерготратами. Авторы проанализировали содержание трудовых операций и пришли к выводу, что при динамичной, тяжелой, энергоемкой работе, строгой регламентации времени выполнения рабочих операций

— 35 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 13 (141)
необходима общая и силовая выносливость, скоростно-силовые способности, локальная сила отдельных мышечных групп, ловкость, способность
быстро реагировать на изменения ситуации. Также
при работе на железнодорожных путях на организм
оказывают влияние средовые условия, такие как изменение температуры, вибрационные и шумовые
воздействия инструментов, загрязненность вдыхаемого воздуха, что непосредственно сказывается на
работоспособности, поэтому их необходимо предусмотреть в содержании ППФП.
Что касается двигательных действий, выполняемых по специальности «организация перевозок и
управление на транспорте (по видам транспорта)»,
следует отметить организацию и управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок, вспомогательную и дополнительную транспортную деятельность. Рабочая поза характеризуется наклоном головы и верхней части туловища вперед, при этом дыхание поверхностное,
мышцы шеи, плечевого пояса, спины напряжены.
Нижние конечности, находясь в согнутом положении в тазобедренном и коленном суставах, не подвергаются длительный промежуток времени даже
естественным физическим нагрузкам. Возбуждение
на протяжении многих часов приводит к дезорганизации тормозно-возбудительных процессов в высших отделах головного мозга, неблагоприятно сказывающейся на обмене веществ, что способствует
развитию функциональных нарушений, хронических заболеваний внутренних органов, в частности
дыхательной системы.
Деятельность по специальности «автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном
транспорте)» направлена на техническое обслуживание, ремонт, обеспечение надежного функционирования систем железнодорожной автоматики, используемых для регулировки и обеспечения безопасности
движения на железнодорожном транспорте, строительство и монтаж устройств автоматики. Профессиональные обязанности специалиста – следить за
устройствами, проводить измерения и регулировку
параметров устройств, осуществлять своевременную
смазку, очистку, замену и подтягивание креплений,
замену ламп, светофоров и т. д. Кроме того, в основные трудовые функции входят анализ работы станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным
системам, определение и устранение отказов в работе станционных, перегонных, микропроцессорных и
диагностических систем автоматики, выполнение
требований по эксплуатации станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем
автоматики. Характерным для организации труда является выбор оптимальных решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций, осу-

ществление контроля качества выполняемых работ
по технической эксплуатации систем железнодорожной автоматики и телемеханики, участие в оценке
экономической эффективности производственной деятельности, обеспечение техники безопасности на
производственном участке.
Разрабатывая содержание ППФП для данной
специальности, исходили из того, что рабочие действия специалистов осуществляются в положении
стоя или сидя, в редких случаях в полуприседе. Для
обнаружения поломки на путях специалисту приходится преодолевать значительные расстояния шагом
в среднем темпе. В процессе непосредственного выполнения трудовых функций работа носит статический характер с малой амплитудой и простыми движениями по своей координационной структуре. При
этом во время работы для поддержания позы задействованы мышцы спины и нижних конечностей.
Основная нагрузка предполагает длительное удержание рук в определенном положении (10–40 мин).
Таким образом, монотонность труда ведет к быстрому психофункциональному утомлению, что приводит к уменьшению двигательной реакции, напряжению зрительного анализатора.
Анализируя рабочие действия специалистовжелезнодорожников, в основном монотонное, статическое, регламентированное временем выполнение трудовых операций, было выявлено, что в процессе ППФП у них необходимо целенаправленно
развивать силовую выносливость, специальную
выносливость мышц верхних конечностей, координационные способности, а также формировать
устойчивость организма к многочисленным неблагоприятным факторам.
В содержание физического воспитания студентов, обучающихся по специальности «организация
перевозок и управление на транспорте (по видам)»,
целесообразно включать гимнастику (упражнения
со скакалкой, на гимнастической стенке, кувырки
и др.), спортивные игры (волейбол), легкую атлетику (спринт, прыжки, бег на середине дистанции
и т. п.), различные виды подвижных игр, эстафет с
резкими передачами мячей, остановками, поворотами и т. п. Наибольшее значение для целей ППФП
имеет развитие специальной выносливости, координационных способностей, быстроты реакции,
силы верхних конечностей.
В занятия по физическому воспитанию со студентами по специальности «строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» включаются
спортивная гимнастика, упражнения с утяжелителями, лыжный спорт, легкая атлетика (длинные дистанции), спортивные игры (баскетбол, ручной мяч
и т. п.). Использование данных физических упражнений способствовало развитию таких качеств, как
силовая и скоростно-силовая выносливость, лов-
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кость, а также быстрое реагирование на изменение
ситуации. Студентам по специальности «автоматика
и телемеханика на транспорте» необходимо в процессе ППФП выполнять акробатические упражнения, спортивную гимнастику, метание малого мяча,
стрельбу, подвижные игры. В результате экспериментальных исследований выяснилось, что специалистам этого профиля необходима силовая выносливость, специальная выносливость мышц верхних
конечностей, координация, способность быстро реагировать на изменение ситуации.
Следует отметить, что разработка комплексов
осуществлялась на основании детального изучения
представленных специальностей путем исследования содержания и структуры профессиональной деятельности. Анализ трудовых операций позволил
выявить определенный перечень характерных физических качеств будущих специалистов [10].
С целью определения уровня профессиональноприкладной физической подготовки студентов железнодорожного техникума были разработаны тесты. Для специальности «строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство» с целью определения силовой выносливости использовались такие
тесты, как удержание в висе на согнутых руках,
удержание туловища – данный тест оценивает силу
выносливости мышц спины. Для измерения силы
нижних конечностей и пресса применялся тест на
поднимание и опускание прямых ног. При тестировании силы – метание набивного мяча весом 3 кг
двумя руками из-за головы. Координационные способности определялись тестами: бег на дистанцию
20 м с кувырком на мате и обеганием четырех стоек,
расставленных на расстоянии 5 м друг от друга;
стойка на одной ноге. Выносливость – 12-минутный
бег. Тест для определения способности к комплекс-

ной реакции – отпускание палки. Поднимание рук
вверх в положении лежа на животе оценивается
уровень гибкости верхнего плечевого пояса.
При разработке комплекса двигательных тестов
для специальности «организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» для проверки координационных способностей и реакции использовались: касание кружков, три кувырка вперед, падение
палки. Для определения скоростно-силовой работы
использовались такие тесты, как метание набивного
мяча; упор присев – упор лежа за одну минуту, а
также для оценки силы разгибателей тазобедренного и коленного суставов – время удержания
данной позы. Выносливость тестировалась 6-минутным бегом. Тест «лечь – сесть» для определения
силовой выносливости мышц брюшного пресса.
Студентов, обучающихся по специальности «автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте)», оценивали тестами: отпускание палки, касание кружков, бег с кувырком на
мате и обеганием четырех стоек на расстоянии 5 м
друг от друга – координационные способности, ориентирование в пространстве. Скоростные способности определялись тестом – челночный бег 3  10 м.
Сила оценивалась метанием набивного мяча двумя
руками весом 1 кг. Статическая выносливость верхних конечностей – время удержания соответствующей позы. Для выявления выносливости применялись тесты: 6-минутный бег; удержание туловища в
висе на согнутых руках.
В ходе исследования были разработаны и апробированы тесты, определяющие уровень и степень
развития требуемых физических качеств, которые
могут применяться в процессе физического воспитания в средних специальных учебных заведениях
данного профиля.
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PECULIARITIES OF PROFESSIONAL AND APPLIED FITNESS TRAININGS FOR STUDENTS OF RAILWAY TECHNICAL
COLLEGE
Nowadays, according to the economic growth and work performance growth, a request for qualification of labor
class becomes stricter. Due to this fact the requirements for professional and applied fitness trainings for employees
change. Job analysis, which reveals a list of physical qualities for potential railway employees were represented.
Methods and means for physical trainings, which were introduced into curriculum, were suggested. Special tests
indicating the level of professional and applied fitness trainings and required physical qualities for railway students
were elaborated and implemented.
Key words: professional and applied fitness trainings for students, professional fitness, professional activity,
physical fitness for railway employees, tests, job analysis.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Рассматриваются вопросы интенсификации процесса обучения; дается характеристика современных
интерактивных, мультимедийных и интенсивных технологий; предлагаются методические рекомендации по
использованию различных методов и технологий в зависимости от цели, содержания и этапа обучения в профессиональной коммуникации.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, интерактивные, игровые, мультимедийные технологии и методы обучения.

Влияние России на мировую экономику существенным образом повлияло на интеграцию русского языка в мировое сообщество и на задачи
формирования коммуникативной компетенции у
иностранных студентов, изучающих русский язык.
Для изучения коммуникативных возможностей
студентов необходимы поиски новых технологий
обучения в активизации речевой деятельности.
Использование новых технологий в системе обучения является необходимым условием интеллектуального и творческого развития студентов. К новым
технологиям относятся мультимедийные комплексы
и интерактивное обучение с применением игровых
технологий. Мультимедийные технологии – это совокупность современных средств аудио-, теле-, визуальных и виртуальных коммуникаций, используемых
в процессе планирования, организации различных
видов деятельности и управления ими [1].
Интерактивное обучение – это прежде всего диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и его ученика. В
основе концепции этой технологии предполагается
понимание социального взаимодействия людей в
межличностной коммуникации, важнейшей особенностью которой признается способность человека принимать роль другого, представлять, как
его воспринимает партнер по общению [1]. Суть
интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными
в процесс познания. В организованной среде (интерактивной среде) они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они
изучают, познают, делают, знают и думают.
Интерактивное обучение направлено на формирование коммуникативной компетенции на русском языке. Эффективными средствами обучения
могут быть карты, слайды, фильмы, компьютерная
симуляция (это максимально приближенная к реальности имитация процессов управления и принятия решений), ролевые (деловые) игры, проектная методика. Практика показывает, что чем мощнее и выразительнее эти средства, тем больший за-

ряд активности они несут в себе, так как усиливают рефлексию обучающихся. При обучении студентов с использованием мультимедиа следует
помнить о потенциальных проблемах. Обычный
просмотр фильма или его фрагмента не достигает
поставленной преподавателем цели. Следует хорошо подбирать как видеоматериал, так и способ его
представления аудитории. Длина сюжета – важнейший компонент мультимедийных технологий. Короткие сюжеты и презентации (до 4 мин), как показывает опыт, обладают необходимым объемом информации. Развитие технологии мультимедиа и
использование мультимедийных продуктов значительно расширяют возможности подачи учебного
материала и делают разнообразными формы и методы обучения, что придает учебному процессу
новый качественный уровень [2]. Другими словами, мультимедиа – это совокупность программноаппаратных средств, отображающих информацию
в зрительном и звуковом виде.
Использование современной техники и передовых технологий позволяет совмещать традиционные формы и методы обучения. Как результат, повышается интерес к изучаемому материалу, улучшается качество его усвоения, а также становится
гораздо проще и легче получить доступ к необходимой информации (использование электронных
словарей, обучающих программ, электронных
учебников и т. д.). Система мультимедийных уроков в сочетании с интерактивными технологиями
обучения проверена в условиях пробного обучения. Такая структура уроков подтвердила полную
состоятельность, продемонстрировав хороший
уровень развития навыков аудирования и говорения, коррекции навыков чтения и письма с усвоением предметной, социокультурной и межкультурной информаций.
При выборе технологии следует полагаться на
следующие принципы построения курса: 1) коммуникативный принцип обучения; 2) лингвостатистический анализ русского языка; 3) качество
представленного учебного материала: информативность, наглядность, сочетание системности с
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коммуникативной направленностью в предъявлении и закреплении языкового материала; 4) системность в подборе упражнений [3].
При планировании учебного процесса в основе
лежит тезис о естественной взаимосвязи разных
видов речевой деятельности в процессе обучения.
Это естественное взаимодействие имеет место в
том случае, если оно по своим существующим
психологическим характеристикам соответствует
процессам реального речевого общения [4].
В качестве иллюстрации можно привести фрагменты заданий для иностранных студентов направления подготовки «продукты питания животного
происхождения» продвинутого этапа обучения.
Занятие начинается с просмотра фрагмента научно-популярного фильма о животноводстве, затем предлагаются упражнения на формирование
речевой, языковой и коммуникативной компетенций. Например, для формирования речевой компетенции предлагается работа с заданиями типа:
– установите правильную последовательность
частей фильма, свой ответ впишите в матрицу;
– беседа-интервью по содержанию фрагмента
фильма. У каждого участника беседы должно быть
не менее пяти-шести реплик.
Для формирования языковой компетенции
предлагаются задания типа:
– объясните значение слов;
– образуйте другие части речи от предлагаемых
слов;
– выделите суффикс, с помощью которого были
образованы данные существительные (прилагательные, глаголы и др.).
Для формирования коммуникативной компетенции можно предложить ролевую игру со следующими заданиями:
– вы прочитали бегущую строку при просмотре
телепередачи, из которой узнали, что появилась
интересующая вас вакансия в фермерском хозяйстве. Вы успели записать только номер телефона этого хозяйства. Позвоните по указанному телефону и
узнайте полную информацию о вакансии и о фермерском хозяйстве;
– ваш знакомый хочет получить работу на мясокомбинате. На основе предложенной рекламной
информации напишите письмо, в котором вы рекомендуете ему вакансию в колбасный цех. Ваше
письмо должно содержать информацию, достаточную для принятия решения [5].
Фрагмент творческого проекта «Саммит АТЭС.
Владивосток, 2012 г.»
1. Ход игры
Сценарий творческого проекта.
Часть 1. Начало деловой игры.
Разделение участников на группы: оптимальный размер группы – 3–5 человек.

Представление участников деловой игры.
Часть 2. Деловая игра.
Тур 1.
Презентация творческих проектов на тему
«Итоги саммита АТЭС».
Участники представляют свои проекты. В предлагаемой модели должны быть отражены представления команды о целях и задачах проведения
саммита, странах-участницах, экономических
проблемах региона и пути их решения.
Время для презентации не более 15 мин. Вопросы экспертов командам по презентациям (уточняющие, дополняющие общее представление о
презентации и ее идеи).
Критерии оценки: аргументированность, содержательная наполненность и научность, творческое
и оригинальное воплощение идеи, эмоциональность, артистизм презентации.
Тур 2.
Домашнее задание.
Творческая имитация: «Переговоры участников
саммита».
Задание представляет собой творческую домашнюю заготовку участников игры. Ситуации
придумываются участниками, готовится наглядный материал (плакаты, презентации, сочинения,
«послания человечеству»). Время для презентации
творческого задания не более 15 мин.
Вопросы экспертов.
Объявление промежуточных итогов игры.
Критерии оценки: аргументированность и точность соответствия образа модели, представленной
в 1-м туре; содержательная и смысловая наполненность; творческое и оригинальное воплощение ситуации; эмоциональность, артистизм.
Часть 3.
Подведение итогов деловой игры.
Объявление решения экспертов.
Приветствие победителей номинаций.
Подведение итогов игры, выступление VIP-гостей.
Памятное художественное фотографирование
всех участников игры [6].
Действительно, визуальные средства обучения
облегчают восприятие лексико-грамматического
материала. Обращение к мультимедийным и интерактивным технологиям обучения объясняется
тем, что с их помощью можно учитывать индивидуальные особенности обучаемых: память, темперамент, логические способности. Главное преимущество таких технологий, как, например,
Power Point, состоит в том, что тщательно отбирается текстовый и иллюстрационный материал.
Это важно для любого аспекта РКИ. Успешное,
эффективное усвоение тем возможно только при
опоре на иллюстрационный и демонстрационный
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видеоматериал. Презентация языкового материала параллельно со зрительными образами вызывает интерес к изучению темы, обогащает знания
о культуре страны изучаемого языка. В презентациях представлены различные виды упражнений,
которые формируют и закрепляют навыки разговорной речи на уровне значения и на уровне
смысла. Визуальный ряд, сопровождающийся
диалогами, иллюстрирует речевые ситуации. На
экран выводятся тексты (соответствующие тематике каждого урока), имеющие страноведческую
значимость. Презентация речевых образцов выполнена с опорой на зрительную и слуховую наглядность.
В 2008 г. в Дальневосточном государственном
техническом рыбохозяйственном университете
был установлен мультимедийный комплекс, который позволил использовать интенсивные технологии. Автор вел статистику успеваемости китайских студентов, обучающихся по направлению «технология продуктов питания животного
происхождения», с 2008 по 2011 г. В указанные
годы по этому направлению обучалось 112 китайских студентов. По результатам итоговых тестирований иностранных студентов по дисциплине «Русский язык» были получены данные о
повышении успеваемости в исследуемые годы
(отношение числа студентов, правильно выполнивших все задания теста, к числу всех тестировавшихся студентов в определенный год) (рисунок). Из рисунка следует, что в первый год
(2008-й) использования мультимедиа успеваемость резко повысилась на 20 %, в следующий
год еще на 20 %, в 2010 г. – на 0,5 % и в 2011 г.
на 0,5 %. Таким образом, мы видим скачок успеваемости и повышение интереса к изучаемому
предмету в первый год использования мультимедийных технологий, в последующие годы наблюдается равномерное улучшение успеваемости, но не такое стремительное, как в первые два
года. Связано это, скорее всего, с привыканием к
используемым технологиям, то, что когда-то
было инновационным, становится нормой жизни. Кроме статистики успеваемости проводилось
регулярное анкетирование иностранных студентов. После этих исследований была составлена
гистограмма успеваемости студентов (рисунок).
63 % опрошенных считали необходимым использование мультимедийных технологий для
лучшего понимания и усвоения новых лексических единиц и модельных фраз, 20 % сделали акцент на то, что такие уроки снимают психологическую нагрузку и страх сделать ошибку, 17 %
отметили, что материал, представленный с помощью мультимедиа, вызвал у них интерес к изучению дисциплины «Русский язык». Все респон-
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денты отметили, что мультимедийные технологии способствуют лучшему пониманию лекторов
по профилирующим и специальным дисциплинам.
Таким образом, можно утверждать, что использование инновационных технологий повышает
успеваемость и развитие коммуникативной компетенции иностранных студентов. Однако для формирования некоторых языковых компетенций, например для введения и отработки нового грамматического материала, не следует пренебрегать традиционными видами работы (учебник, доска, дидактический материал).
Без учета содержательной основы каждого занятия с мультимедийными и интерактивными технологиями неизбежны фрустрация или раздражение. Как преодолеть проблемы непонимания? Для
этого иностранный студент должен знать определенную систему фактов русской культуры, должен
иметь опыт отношения к фактам этой культуры,
уметь видеть в чужой культуре не только то, что
нас отличает, но и то, что нас объединяет, смотреть
на эти события не со своей точки зрения, а с позиции русской культуры. Межкультурную коммуникацию мы должны трактовать как технологию обучения, в которой постоянно сохраняются основные параметры общения: высокая мотивация, целенаправленность, личностный смысл, речемыслительная активность, личная заинтересованность,
взаимодействие учащихся [2].
Автором подмечено, что в процессе использования эффективных технологий обучения все перечисленные функции формируются на высоком
уровне понимания. Более того, без воздействия на
них со стороны преподавателя они мертвы и оживают лишь при взаимодействии с функциями преподавателя, реализуемыми в процессе педагогического руководства образовательным процессом.
Таким образом, преподаватель-профессионал понимает, что на занятии перед ним не объект, а равноправный партнер процесса обучения, и поэтому
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он должен владеть многочисленными и разнообразными технологиями коммуникативного образования. В этом заложено творчество преподавателя и проявляется нестандартный подход к организации учебного процесса. Рассмотренные
современные педагогические технологии расширяют возможности обучения, способствуют формированию коммуникативной компетенции, усиливают мотивацию студентов и оптимизируют
учебный процесс.

Применение мультимедийных и интерактивных технологий обучения русскому языку как
иностранному делает практическое занятие привлекательным и по-настоящему современным.
Можно сделать вывод, что такая организация
учебной деятельности играет большую роль в
развитии коммуникативной компетенции иностранных студентов, способствует развитию их
речевых возможностей, развивает интерес к русскому языку и культуре.
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Г. В. Ерофеева

К ПРОБЛЕМАМ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
Рассматриваются особенности физики как дисциплины и особенности ее преподавания и изучения. Отмечается связь физики с дисциплинами технических направлений, необходимость введения новых курсов по инновационным направлениям научных исследований. Указывается, что слабая подготовка школьников по физике и математике не позволяет должным образом освоить материалы вузовских курсов. Для формирования компетенций выпускников технического вуза в соответствии с потребностями рынка труда техническим университетам приходится прибегать к различным методам повышения уровня знаний по этим дисциплинам.
Ключевые слова: особенности физики как дисциплины, новые курсы, компетенции выпускников, потребности рынка труда.

Попробуем сформулировать особенности физики как дисциплины, благодаря которым одних она
увлекает на всю жизнь, а других отталкивает.
1. Физика – наука, формирующая мировоззрение
студентов, охватывающая комплекс знаний, помимо
собственно относящихся к физике, связанных с химией, биологией, философией, историей и др.
2. Большой объем материала, огромное число
понятий, определений, закономерностей, связанных между собой. Например, понятия скорости,
ускорения, силы, энергии, работы, импульса, момента импульса переходят в другие разделы физики, в том числе в самые современные (понятия
спина в физике элементарных частиц и др.).
3. Тесная связь разделов физики прослеживается в использовании модельных представлений: модель реального тела в механике – материальная
точка; материальная точка, несущая электрический
заряд (модель заряженного тела) – точечный заряд
в электростатике; модель – идеальный газ – в молекулярно-кинетической теории газов Лоренц и
Друде применили для создания электронной теории металлов в качестве модели электронного газа.
Проследить эту связь при самостоятельном изучении курса физики очень сложно, если это вообще
является выполнимой задачей.
4. Прежде чем приступить к изучению первого
раздела «Кинематика» студент уже должен усвоить
элементы векторной алгебры, дифференциального
и интегрального исчислений. Находить направление векторов по правилу правого винта («буравчика») или векторного произведения приходится также практически во всех разделах физики (например, направления орбитального магнитного и механического моментов электрона в атоме). Каждый
последующий раздел физики потребует своего
подкрепления из математики. Физика как дисциплина требует для своего изучения знания материала практически всего курса высшей математики.
Пример М. Фарадея, самостоятельно изучившего физику, открывшего в 1831 г. закон электромагнитной индукции, безусловно, показателен как в
положительном, так и в негативном плане, по-

скольку Фарадей, не изучавший математику, отрицательно отнесся к теории Максвелла, включавшей
его же закон, но уже в измененном виде.
Академик А. Л. Минц (1895–1974) также призывал в физике обходиться без математики, так как
за математическими формулами, говорил он, теряется физический смысл. Как учил Конфуций:
«Истина посередине». В современной физике уже
невозможно обойтись без математических выкладок, но и о физическом содержании тоже забывать
нельзя
5. Каждый раздел физики должен быть не только усвоен в известном смысле, как и раздел всякой
другой дисциплины, но обучающийся должен четко представлять, какие понятия, закономерности
и т. д. перейдут в следующий раздел. Это важно
еще и потому, что задачи в физике составляются в
силу указанной выше специфики дисциплины с
включением понятий, закономерностей и т. д. других разделов физики, что очень усложняет решение задач, хотя уровень сложности остается, например, первым. Задача зачастую не решается, потому что студенту не известны величины из другого раздела, изучаемого ранее.
6. Большое значение имеет умение студента
правильно нарисовать поясняющий рисунок, определить направление векторов, умение читать график, построить график при необходимости и т. д.
7. Кроме того, большинство физических величин имеют единицы измерения или размерности,
которые также должны быть правильно определены и указаны в решении задач.
Наконец, учебник физики начинается, как правило, со слов: «Физика – наука опытная». Как бы
хорошо ни был изложен теоретический материал в
учебнике, даже с описанием, и очень подробным,
опытов, все равно он не дает полнокровного, многогранного и наглядного представления о явлении.
Такое представление может быть получено только
при наблюдении опыта, а еще лучше при самостоятельном проведении опыта. Поэтому эксперимент
остается основой основ физических знаний, что,
безусловно, не исключает применения компьютер-
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ных моделей. Вполне закономерно, что у студентов
возникают трудности, связанные с формированием
понятий физических величин, где также имеются
свои особенности.
Особенности методики формирования понятий
у студентов:
1. Студенты уже получили некоторую понятийную базу в процессе изучения физики в средней
школе. Не весь контингент студентов нуждается в
повторении всего материала в полном объеме. Так,
равномерное и равнопеременное движение, а также движение по окружности в вузе может не повторяться. Школьный курс математики включает
элементы дифференциального и интегрального исчислений, поэтому понятия мгновенных и средних
значений скорости и ускорения в общем случае
уже также введены. Другое дело – показать на примере кинематики, каким образом из кинематических уравнений неравномерного движения получить уравнение равномерного и равнопеременного
движения.
Законы Ньютона излагаются так же, как и в
курсе физики средней школы, за исключением второго закона Ньютона, который необходимо представить как динамическое уравнение движения,
имеющее три проекции на оси координат. В термодинамике – газовые законы, в электростатике – закон Кулона и др. рассматриваются в вузовском курсе физики без существенных добавлений.
Большое значение для решения вопроса, в каком объеме излагать тот или иной материал, имеет входное тестирование. Результаты тестирования студентов в начале занятий подскажут преподавателю, как поступить: следует ли дать на самостоятельное изучение данный раздел тем студентам, которые не смогли получить положительную оценку, или необходимо этот раздел излагать,
так как большинство студентов не справились с
заданием.
2. Понятиям физики свойственна высокая степень абстрактности, особенно это характерно для
современных разделов физики (теория относительности, понятие спина, уравнение Шредингера
и т. д.), а также идеализация, модельные представления, о которых сказано выше. Возрастает роль
моделирования физических процессов, создающих
или усиливающих объяснительно-иллюстративную часть педагогического процесса. Усиливают
ее и оживляющие рисунки и схемы анимации, к сожалению, занимающие большой объем памяти вычислительных машин.
3. В методике изучения физики, формировании
понятий и умений особая, если не главная роль
принадлежит решению задач. Именно при решении задач достигается уточнение содержания понятий. Типовые простые задачи первого уровня ус-

воения, более глубокое осмысление связей и отношений между ними (второй уровень), выработка
умения правильно оперировать понятиями в решении задач практического и творческого характера
(качественные задачи, третий уровень) и, наконец,
составление задачи согласно заданию – четвертый
уровень усвоения. Специальные упражнения и тесты (вопросы) по уточнению существенных признаков понятий, отделению их от несущественных,
по разделению сходных по каким-либо признакам
понятий, по установлению связей и отношений
формируемого понятия с ранее усвоенными.
Примеры: выполнение заданий по классификации понятий (например, в разделе «Кинематика»
классификация движений по скорости и ускорению), явлений, свойств тел, структурных форм веществ, физических величин (векторные, скалярные, размерные, безразмерные и т. д.).
Сюда же можно отнести решение ряда познавательных логических задач:
а) найти общий признак (например, какие векторы направлены по оси вращения?);
б) выявить видовые отличия;
в) произвести операцию деления объема понятия;
д) выявить отношения подчинения и соподчинения.
Таким образом, задачи здесь выступают как
средство контроля знаний, умений и навыков студентов.
Следует сказать и об особенностях определений физических величин. Не касаясь пока вопроса
о физических величинах, определяемых «точно»
(например, напряженность электрического поля)
или определяемых с точностью до некоторой произвольной постоянной (например, потенциал и потенциальная энергия), попытаемся указать, что означает определить физическую величину. Слово
«точно» взято в кавычки, потому что ошибка измерения здесь не рассматривается. В логике существует шесть приемов определения: указание, описание, объяснение, характеристика, сравнение и различие.
Определить физическую величину – значит
указать:
1. Какое реальное свойство объекта и явления
она характеризует.
2. С какими ранее введенными величинами она
связана.
3. Как рассчитать эту величину (т. е. указать
расчетную формулу).
4. Какие существуют способы измерения этой
величины, каковы единицы измерения.
5. Векторная или скалярная это величина.
6. Если векторная, то как определить ее направление.
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Развитие личности подчиняется, как и все в
мире, законам диалектики. В студенческие годы
отрицается то, что пропагандируют и внушают
родители. Именно на примере физики уже можно
показать студенту, что это отрицание не означает,
что старое вообще должно быть отброшено и что
ему нет места в современном мире. Ярчайший
пример этому – теория относительности: «старая», классическая, физика не отрицается, а рассматривается как знание, имеющее границы применения, и в этих границах это вполне добротное
знание. Точно так же временные представления
студента, его эксцентризм проходят; история знает много примеров, когда ярый пропагандист одной теории становится с течением времени столь
же ярым ее противником. Во взаимодействии этого повзрослевшего поколения с новым поколением произойдет и новое отрицание, именно в этом
состоит суть закона отрицания отрицания. Студент должен знать об этом самом общем пути развития, это поможет обучаемому по-иному осмыслить настоящее.
Проблема качества образования и подготовки специалистов всегда являлась и всегда будет
являться главной проблемой в любой образовательной системе. Современные проблемы технического образования связаны с ослаблением
интереса к инженерным специальностям по
сравнению с экономическим, юридическим и
другим образованием. Любая система развивается, испытывая изменения параметров относительно положения равновесия. Последние два
года (2010–2011 гг.) маятник качнулся в сторону
технических направлений и специальностей.
Это отмечается и по результатам выбора физики как обязательной дисциплины (в 2012 г. зарегистрировалось 220 тыс. человек, в 2011 г. –
173 тыс. человек), и по повышению конкурса на
технические специальности. Однако процесс
повышения интереса к инженерным направлениям идет очень медленно, и усилия вузов в
этом не являются определяющими. Введение
ЕГЭ заставило учителей и школьников в последние годы обучения в школе готовиться к
сдаче обязательных дисциплин, а к экзамену по
физике готовятся по остаточному принципу.
При этом исчезает систематичность и системность образования и компетенции школьников
оказываются недостаточно сформированы [1].
Кроме того, занятия с репетитором не способствуют формированию способности школьников к
познавательной самостоятельности [2, 3]. Слабая подготовка школьников по физике и математике не позволяет должным образом освоить
материалы вузовских курсов. И эта проблема в
инженерном образовании стоит особенно остро.

Поэтому технические университеты прибегают
к различным ухищрениям, чтобы довести знания до необходимого уровня. В Национальном
исследовательском Томском политехническом
университете разработано учебное пособие
«Пропедевтический курс физики» [4], связывающее курсы физики средней школы и базовый
университетский. Теоретический материал
адаптирован к контингенту обучающихся, решение задач сопровождается пояснением применяемых элементов высшей математики, поскольку затруднения в решении задач часто
вызваны отсутствием знаний математики.
Специфика учебного процесса в техническом университете состоит в практической направленности изучаемых дисциплин, при этом
физика представляет собой фундаментальную
основу дисциплин технического направления
(электротехника, микроэлектроника, материаловедение, сопротивление материалов, прикладная механика, теоретическая механика,
геофизика и др.), она также связана с дисциплинами гуманитарного и экономического направлений (философия, история, экономика и др.).
Особенно важным это становится, если физика
является профессиональной дисциплиной (например, в подготовке бакалавров и магистров
по направлению 011200 «Физика», профиль
«Физика конденсированного состояния»). Процесс обучения физике должен стать непрерывным, с использованием самых современных
электронных технологий, современного научного оборудования и др.
Недостатком подготовки выпускника технического вуза (при высоком базовом уровне знаний)
является то, что молодой специалист не всегда
способен адекватно реагировать на ситуацию, действовать в критической ситуации уверенно, работать в коллективе, руководить им, оценить не только ближайшую перспективу соглашения и т. п., т. е.
быть не только «хорошим специалистом», но, как
говорят на Западе, хорошим сотрудником. И это
все потому, что он не оказывался в таких ситуациях во время обучения.
В этом плане компетентностный подход, формирующий у будущего специалиста способность
действовать в ситуации неопределенности [5], способен дополнить образовательный процесс в техническом вузе. Цель внедрения в учебный процесс
технического вуза компетентностного подхода, по
мнению автора, сводится к формированию ключевых компетенций студентов вуза:
– научно-познавательных (базовые знания по
дисциплинам – знаниевые компетенции);
– информационных (способности работать с
любыми носителями информации);
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– коммуникативных (способность работать в
группе, анализировать, сопоставлять; создать группу
единомышленников, довести проект до создания конкретного устройства, оценить стоимость и конкурентоспособность, представлять результаты и т. п.);
– творческих (формируются при проблемном и
проектном обучении [5], при работе над проектами
у студентов развиваются научно-познавательные,
информационные и коммуникативные компетенции).
Применение компетентностного подхода дополняет уже известные и широко применяемые составляющие процесса обучения: единство фундаментализации, информатизации и профессиональной направленности. Для выпускника, обучающегося по
направлению «Физика», профилю «Физика конденсированного состояния», важнейшими становятся
раздел курса общей физики «Квантовая механика»
и дисциплина «Физика твердого тела». Некоторое

время квантовая механика была чисто теоретическим разделом, изучаемым в курсе общей физики в
основном для расширения кругозора.
Появление научных исследований, связанных с
поверхностью твердых тел, решением задач по
взаимодействию излучений с веществом, наноматериалами и нанотехнологиями потребовало детального изучения элементов квантовой механики.
Для бакалавров предусмотрен учебным планом новый курс «Физические основы наноматериалов». В
этом курсе представлены физические явления, ответственные за изменения свойств при уменьшении размеров (квантовые размерные эффекты),
взаимодействия в наноматериалах и др. для возможности перепрофилирования при дальнейшем
обучении.
С помощью электронных средств обучения у
студентов формируются навыки самостоятельной
работы и развиваются творческие способности.

Список литературы
1. Румбешта Е. А. Образовательная программа педагога как средство организации деятельности по формированию компетенций у школьников // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2011. Вып. 4. С. 132–138.
2. Румбешта Е. А., Гельфман Э. Г. Особенности преподавания физики в школах разного типа // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2010. Вып.
11 (101). С. 128–131.
3. Скрипко З. А. Значение естественно-научного знания для формирования ценностных ориентиров в процессе образования // Вестн.
Томского гос. пед. ун-та. 2003. Вып. 4 (36). С. 88–91.
4. Ерофеева Г. В., Мельникова Т. Н., Степанова Е. Н. Пропедевтический курс физики: учебное пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2011. 120 с.
5. Ларионов В. В., Зеличенко В. М., Пак В. В. Совместная деятельность студентов на практических занятиях по физике: формирование
физических идей на уровне проекта // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. 2012. Вып. 2 (217). С. 147–151.
Ерофеева Г. В., доктор педагогических наук, профессор.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Пр. Ленина, 30, Томск, Россия, 634050.
E-mail: egv@tpu.ru
Материал поступил в редакцию 08.10.2013.

G. V. Erofeeva

THE PROBLEMS OF STUDY OF PHYSICS IN SCHOOL AND UNIVERSITY (INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION)
In the article shows special features of physics as disciplines and special feature of its teaching and study. It
reveals the connection of physics with disciplines in the technical directions, the need for the introduction of new
courses on the innovation directions of scientific studies. It is indicated that the weak training of school students in
physics and mathematics does not make possible to master the materials of higher educational courses. For formation
of the competences of the graduates of technical institute of higher education in accordance with the needs of the labor
market for technical universities it is necessary to come running to different methods of raising the standard of
knowledge on these disciplines
Key words: special feature of physics as disciplines, new courses, competences of graduates, need of the labor
market.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
УДК 159.9:37.015.3

О. Л. Никольская

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раскрываются психологические основания актуализации творческого потенциала и подготовки студентов
педвуза к творческой деятельности и способы их организации при разных подходах к обучению подрастающих поколений, что и оказывает определяющее влияние на качество образовательных процессов и становление личности нового типа, востребованной новыми социально-экономическими условиями России.
Ключевые слова: психологические основания актуализации творческого потенциала, самоактуализация,
перспективные технологии обучения, система, педагог.

Современными психолого-педагогическими исследованиями (В. А. Бухвалов, С. А. Гильманов,
В. А. Кан-Калик, З. С. Левчук, Н. Е. Мажар, Н. Д. Никандров, Н. Ю. Посталюк, Е. И. Рогов, С. Д. Смирнов
и др.) установлено, что именно индивидуально-специфические черты личности педагога, личностный
характер его воспитательных воздействий, сформированная готовность к творческому саморазвитию,
проявляясь в его функциональной роли, определяют
в конечном счете, какие социальные установки, нравственные принципы и стереотипы поведения будут
формироваться у его воспитанников.
Согласно выдвинутой В. Д. Шадриковым гипотезе, каждый из основных параметров любой деятельности: производительность, качество и надежность –
обеспечивается своей подсистемой индивидуальных
качеств, формирующихся из наличных психических
свойств субъекта деятельности [1]. Необходимо отметить, что способы деятельности в процессе ее освоения приобретают качественно своеобразное выражение в зависимости от качества обучаемого, последние же приобретают новые свойства в соответствии с требованиями деятельности, что проявляется в
формировании индивидуального стиля деятельности
и индивидуально-своеобразной подсистемы профессионально важных качеств.
Ведущие тенденции развития современного образования как в нашей стране, так и за рубежом направлены на гуманизацию сферы образования, актуализацию творческого потенциала обучающихся, создание равноправных, партнерских отношений, духа сотрудничества между педагогами и
обучающимися.
Присоединение России к Болонскому процессу и
вступление во Всемирную торговую организацию
(ВТО) требуют системных преобразований в сферах
образования и экономики, обусловленных необходимостью перехода на единые профессиональные
стандарты, единые правила ВТО, национальную си-

стему квалификации, опирающиеся на закономерности формирования рынка труда, опыт ведущих
европейских стран и мировой опыт в целом [2,
с. 14].
Изменение целей современного образования в
соответствии с реализацией Болонского процесса
способствовало изменению требований к подготовке будущих специалистов, согласно которым выпускник педагогического вуза должен владеть аналитическими, проектировочными, конструктивными умениями педагогической деятельности, основами экспериментальной и исследовательской работы
[3, 4]. Современный учитель должен быть личностью образованной, свободной, развитой, которая
способна реализовать свой творческий потенциал в
условиях постоянно меняющегося мира [5, 6].
В контексте новой парадигмы школьного образования пересмотрены функции учителя: роль педагога, который только транслирует знания, не соответствует современным требованиям профессионально-педагогической компетентности. Учительская деятельность требует высокого уровня развития личностных качеств, инициативы, творчества,
высокой мотивации к профессиональной деятельности. Следует уделять особое внимание степени
нравственно-этической и психологической подготовки личности студента – будущего педагога [7].
Психологическими основаниями разрабатываемой автором концепции актуализации творческого
потенциала и подготовки студентов педвуза к творческой деятельности являются следующие:
– актуализация творческого потенциала реализуется в опоре на множество научно-теоретических
подходов к профессионально-личностному становлению будущего учителя, ведущие из них: деятельностный (Б. Г. Ананьев, М. Я. Басов, Л. С. Выготский, В. А. Дмитриенко, П. Ф. Каптерев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн); диалогический
(М. М. Бахтин, М. Бубер, B. C. Библер); акмеологи-
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ческий (А. Н. Рыбников, Б. Г. Ананьев, Н. В. Кузьмина, А. А. Деркач, Н. А. Асташова); личностный
(В. А. Болотов, В. П. Зинченко, В. В. Сериков). Основным положением личностного подхода является
ориентация при проектировании и реализации целостного педагогического процесса на личность, которая выступает как цель, субъект, результат и важнейший критерий эффективности педагогической
деятельности и рассматривается в качестве саморазвивающейся системы, включающей в траекторию
своего движения другие личности;
– антропоориентированный подход к изучению
личности, в соответствии с которым человек рассматривается как природно-общественное и духовно-практическое существо в совокупности своих
сущностных сил и родовых способностей (И. Кант
(мысли о самоценности человека и человеческой
личности), М. Шеллер («человек – это существо,
превосходящее само себя и мир»), А. Геллен,
И. Фихте, русские религиозные философы (В. Розанов, В. Соловьёв, Н. А. Бердяев («человек прежде всего существо творческое»));
– в процессе становления личности происходит
развитие ее потенциала (саморегуляции, саморазвития, самореализации, самоактуализации и т. д.);
– источником развития человека являются:
а) его потребность в самоизменении, самоактуализации (современная зарубежная гуманистическая
психология экзистенциализма – К. Юнг, А. Адлер,
Э. Фромм, Г. Олпорт); б) с позиций философии экзистенциализма личность рождается, становится
при решении экзистенциальной задачи поиска и
обретения смысла жизни, роли и места человека в
сложном мире, в процессе выбора жизненного
пути; в) наличие активности и творческой силы,
которая делает его архитектором собственной жизни, самоопределяющейся личностью (А. Адлер);
г) наличие внутренней активности личности как
«проявление потенций», «проявление своих способностей, таланта» (Э. Фромм).
Следует остановиться более подробно на способности самоактуализации как умении студентов,
будущих педагогов, реализовывать свой потенциал
на творческом уровне и как одном из показателей
критерия готовности студентов к творческой деятельности.
Понятие «самоактуализация» синтетично, оно
включает в себя всестороннее и непрерывное развитие творческого и духовного потенциала человека, максимальную реализацию всех его возможностей, адекватное восприятие окружающих, мира и
своего места в нем, богатство эмоциональной сферы и духовной жизни, высокий уровень психического здоровья и нравственности.
Представленные тенденции в той или иной степени характерны для различных областей и уровней си-

стемы образования (начальное, среднее, высшее). Исходя из этого, для описания эталонной модели личности как педагога (учителя, преподавателя высшего
учебного заведения), так и обучающегося (школьника,
студента) педагогическая психология все чаще обращается к теориям, сформировавшимся в русле экзистенциально-гуманистического направления в психологии (К. Роджерс, Ф. Перл, В. Франкл и др.).
Одной из наиболее широко известных теорий в
рамках данного подхода является концепция самоактуализирующейся личности А. Маслоу. Популярность этой теории связана, с одной стороны, с эвристичностью понятия «самоактуализация» и возможностью его операционализации и использования в
эмпирических исследованиях. С другой стороны,
данная модель личности, подчеркивая положительные проявления человеческой природы, такие как
творчество, альтруизм, любовь, дружба и т. д., служит эталоном в процессе воспитания, формирования личности обучающегося, построения системы
взаимоотношений педагога и ученика. В одной из
своих работ А. Маслоу определяет самоактуализацию как «...стремление к самоосуществлению, точнее, тенденцию актуализировать то, что содержится
в качестве потенций. Эту тенденцию можно назвать
стремлением человека стать все более и более тем,
кем он способен стать» [8, с. 46].
Изучение степени самоактуализации требует
разработки специальных психодиагностических
средств, так как большая часть существующего методического инструментария для исследования личности была создана либо для измерения различных
патохарактерологических проявлений, акцентуаций
личности и форм психопатологии, либо для оценки
параметров «обычной», усредненной, психически
здоровой личности, ее структуры (MMPI, тесты
Ф. Айзенка, Г. Шмишека, Г. Роршаха, Р. Кеттелла,
ТАТ и др.). Таким образом, задача создания методики, позволяющей регистрировать количественные и
качественные параметры уровня самоактуализации
у субъекта, являлась весьма актуальной.
Возможность одномерного описания феномена
самоактуализации, сведения ее к одному показателю вызывает у исследователей серьезные сомнения, связанные прежде всего с многозначностью и
противоречивостью этого конструкта. В связи с
этим за рубежом получил широкую известность
опросник личностных ориентаций Э. Шострома
(Personal Orientation Inventory – POI), измеряющий
самоактуализацию как многомерную величину [9,
10]. POI был создан в 1963 г. в Институте терапевтической психологии (Санта-Анна, Калифорния).
Его автор, американский психолог и психотерапевт
Эверетт Шостром, известен российскому читателю
в первую очередь по книге «Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор» [11].
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POI разрабатывался на основе теории
самоактуализации А. Маслоу, концепций психологического восприятия времени и временной ориентации субъекта Ф. Перла и Р. Мая, идей К. Роджерса и других теоретиков экзистенциально-гуманистического направления в психологии. Конкретные
вопросы POI были отобраны из большого набора
критических, в первую очередь поведенческих и
ценностных, индикаторов, отличающих здорового
самоактуализирующегося человека от невротика.
Для выявления этих индикаторов Э. Шостром
опросил ряд практикующих психологов, работающих в русле экзистенциально-гуманистического
подхода в психотерапии, и обобщил их опыт. Работа по анализу и отбору суждений, вошедших в
тест, проводилась в течение 5 лет.
POI состоит из 150 пунктов, построенных по
принципу вынужденного выбора, и позволяет зарегистрировать два базовых и десять дополнительных параметров самоактуализации [9].
Первая попытка адаптации теста POI в России
была осуществлена в Ленинграде Е. Б. Лисовской
[12], однако широкого распространения эта методика не получила. В 1981–1984 гг. на кафедре социальной психологии МГУ им. М. В. Ломоносова
Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, М. В. Загика и
М. В. Кроз предприняли еще одну попытку адаптировать этот тест. В процессе работы методика
Э. Шострома претерпела существенные изменения, фактически авторами был создан оригинальный психодиагностический инструмент, который
получил название «самоактуализационный тест»
(CAT). Методика была опубликована в 1987 г. [13,
с. 91–114] ограниченным тиражом и к настоящему
времени стала библиографической редкостью, в
связи с чем и предпринято ее повторное издание.
Самоактуализационной тест построен по тому же
принципу, что и POI, и состоит из 126 пунктов, каждый из которых включает два суждения ценностного
или поведенческого характера. Суждения не обязательно являются строго альтернативными. Тем не менее испытуемому предлагается выбрать то из них,
которое в большей степени соответствует его представлениям или привычному способу поведения.
CAT измеряет самоактуализацию по двум базовым и ряду дополнительных шкал. Такая структура опросника была предложена Э. Шостромом для
POI и сохранена в данном тесте. Базовыми являются шкалы компетентности во времени и поддержки. Они независимы друг от друга и в отличие от
дополнительных не имеют общих пунктов; 12 дополнительных шкал составляют шесть блоков – по
две в каждом. Каждый пункт теста входит в одну
или более дополнительных шкал и, как правило, в
одну базовую. Таким образом, дополнительные
шкалы фактически включены в основные, они со-

держательно состоят из тех же пунктов. Подобная
структура теста позволяет диагностировать большое число показателей, не увеличивая при этом в
значительной степени объем теста.
Базовые шкалы
Шкала компетентности во времени включает 17
пунктов. Высокий балл по этой шкале свидетельствует, во-первых, о способности субъекта жить «настоящим», т. е. переживать настоящий момент своей
жизни во всей его полноте, а не просто как фатальное следствие прошлого или подготовку к будущей
«настоящей жизни»; во-вторых, ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего, то есть видеть свою жизнь целостной. Именно такое мироощущение, психологическое восприятие времени
субъектом свидетельствует о высоком уровне самоактуализации личности. Низкий балл по шкале означает ориентацию человека лишь на один из отрезков временной шкалы (прошлое, настоящее или будущее) и (или) дискретное восприятие своего жизненного пути. Теоретическое основание для включения этой шкалы в тест содержится в работах
Ф. Перла и Р. Мая. Ряд эмпирических исследований
также свидетельствует о непосредственной связи
ориентации во времени с уровнем личностного развития (см. [14]).
Шкала поддержки – самая большая шкала теста
(91 пункт) – измеряет степень независимости ценностей и поведения субъекта от воздействия извне
(«внутренняя – внешняя поддержка»). Концептуальной основой данной шкалы служили в первую очередь идеи А. Рейсмана об «изнутри» и «извне» направляемой личности. Человек, имеющий высокий
балл по этой шкале, относительно независим в своих поступках, стремится руководствоваться в жизни
собственными целями, убеждениями, установками
и принципами, что, однако, не означает враждебности к окружающим и конфронтации с групповыми
нормами. Он свободен в выборе, не подвержен
внешнему влиянию («изнутри направляемая» личность). Низкий балл свидетельствует о высокой степени зависимости, конформности, несамостоятельности субъекта («извне направляемая» личность),
внешнем локусе контроля. Содержание данной шкалы, по мнению автора, наиболее близко именно к
этому последнему понятию. Как теоретические работы, так и психологическая практика свидетельствует о правомерности включения указанной шкалы
в методику как базовой.
Дополнительные шкалы
В отличие от базовых, измеряющих глобальные
характеристики самоактуализации, дополнительные шкалы ориентированы на регистрацию отдельных ее аспектов.
Шкала ценностных ориентаций (20 пунктов)
измеряет, в какой степени человек разделяет цен-
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ности, присущие самоактуализирующейся личности. (Здесь и далее высокий балл по шкале характеризует высокую степень самоактуализации.)
Данное положение впоследствии получило эмпирическое подтверждение. Так, например, в работе
Д. А. Леонтьева и Н. В. Пилипко [15] была получена тесная статистически значимая взаимосвязь
между шкалой поддержки CAT и шкалой общей
интернальности опросника «Уровень субъектного
контроля», измеряющей направленность локуса
контроля субъекта [16].
Шкала гибкости поведения (24 пункта) диагностирует степень гибкости субъекта в реализации
своих ценностей в поведении, взаимодействии с
окружающими людьми, способность быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию.
Шкалы ценностной ориентации и гибкости поведения, дополняя друг друга, образуют блок ценностей. Первая шкала характеризует сами ценности, вторая – особенности их реализации в поведении.
Шкала сензитивности к себе (13 пунктов) определяет, в какой степени человек отдает себе отчет в
своих потребностях и чувствах, насколько хорошо
ощущает и рефлексирует их.
Шкала спонтанности (14 пунктов) измеряет способность индивида спонтанно и непосредственно
выражать свои чувства. Высокий балл по этой шкале
не означает отсутствия способности к продуманным,
целенаправленным действиям, он лишь свидетельствует о возможности и другого, не рассчитанного заранее способа поведения, о том, что субъект не боится вести себя естественно и раскованно, демонстрировать окружающим свои эмоции.
Шкалы сензитивности и спонтанности составляют блок чувств. Первая определяет то, насколько
человек осознает собственные чувства, вторая – в
какой степени они проявляются в поведении.
Шкала самоуважения (15 пунктов) диагностирует способность субъекта ценить свои достоинства, положительные свойства характера, уважать
себя за них.
Шкала самопринятия (21 пункт) регистрирует
степень принятия человеком себя таким, как есть,
вне зависимости от оценки своих достоинств, недостатков, возможно, вопреки последним.
Шкалы самоуважения и самопринятия составляют блок самовосприятия.
Шкала представлений о природе человека состоит из 10 пунктов. Высокий балл по шкале свидетельствует о склонности субъекта воспринимать
природу человека в целом как положительную
(«люди в массе своей, скорее, добры») и не считать
дихотомии мужественности – женственности, рациональности – эмоциональности и т. д. антагонистическими и непреодолимыми.

Шкала синергии (7 пунктов) определяет способность человека к целостному восприятию мира
и людей, к пониманию связанности противоположностей, таких как игра и работа, телесное и духовное и др.
Шкалы представлений о природе человека и синергии очень близки по содержанию, их лучше
анализировать совместно. Они составляют блок
концепции человека.
Шкала принятия агрессии состоит из 16 пунктов. Высокий балл по шкале свидетельствует о
способности индивида принимать свое раздражение, гнев и агрессивность как естественное проявление человеческой природы. Конечно же, речь не
идет об оправдании своего антисоциального поведения.
Шкала контактности (20 пунктов) характеризует способность человека к быстрому установлению глубоких и тесных эмоциально-насыщенных
контактов с людьми, или, используя ставшую привычной в отечественной социальной психологии
терминологию, к субъект-субъектному общению.
Шкалы принятия агрессии и контактности составляют блок межличностной чувствительности.
Шкала познавательных потребностей (11 пунктов) определяет степень выраженности у субъекта
стремления к приобретению знаний об окружающем мире.
Шкала креативности (14 пунктов) характеризует выраженность творческой направленности личности.
Шкалы познавательных потребностей и креативности составляют блок отношения к познанию.
Они не имеют аналогов в POI и были включены в
CAT по результатам экспертного опроса при создании методики, а также в связи с некоторыми общетеоретическими соображениями. Речь в данном
случае идет в первую очередь о том, что в тест необходимо было ввести блок показателей, диагностирующих уровень творческой направленности
личности как один из концептуально важных элементов феномена самоактуализации.
На педагогическом факультете Томского государственного педагогического университета было
проведено исследование ряда профессионально
важных качеств (ПВК), под которыми понимаются
такие индивидуальные качества субъекта деятельности, которые влияют на эффективность деятельности и успешность ее освоения. Сформированные ПВК личности свидетельствуют о способности будущего педагога создавать условия для актуализации творческого потенциала учащихся. Исследовались такие ПВК, как умение решать педагогические ситуации по Р. С. Немову, интеллект по
Д. Векслеру и уровень самоактуализации будущих
педагогов (шкалы описаны выше). Для анализа по
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критерию Манна–Уитни использовали две группы
по 20 человек в каждой (отмеченные признаки значимы на уровне p < 0,05): 1-я группа – ориентированные на творческую деятельность, так называемые творческие (справляющиеся с заданиями
творческого характера на высоком уровне: разработать урок, творческие задания для учащихся);
2-я группа – слабо ориентированные на творческую деятельность, так называемые нетворческие
(справляющиеся с заданиями творческого характера на недостаточном уровне).
Следует отметить, что это деление условно. Не
существует абсолютно творческих или нетворческих индивидуумов. Это зависит от интереса к
определенному виду деятельности, мотивации,
внешних факторов и многого другого.
Данные представлены в виде медианы Me и 25-го
и 75-го перцентилей (Q1–Q3). Статистически значимые различия получены по следующим показателям
(таблица): спонтанность, самопринятие, принятие агрессии, Векслер (словарь).
Показатели самоактуализации и профессионализма студентов, Me (Q1–Q3)
Показатель
Ориентация во
времени
Поддержка
Ценностные
ориентации
Гибкость
поведения
Сенситивность
Спонтанность
Самоуважение
Самопринятие
Представления
о природе
человека
Синергии
Принятие
агрессии
Контактность
Познавательные
потребности
Креативность
Пед. ситуация
Векслер
(словарь)

Группа 1

Группа 2

p

5,00 (4,00–7,00) 9,00 (6,00–10,00) <0,18
40,00
44,00
(34,00–44,00)
(39,00–54,00)
9,00
12,00
(7,00–13,00)
(11,00–15,00)
9,00
13,00
(8,00–13,00)
(9,00–16,00)
5,00 (4,50–6,50) 6,50 (5,50–7,00)
6,00 (4,50–8,00) 9,00 (8,50–10,00)
7,00
13,00
(5,00–11,50)
(10,00–13,75)
9,00
11,50
(8,00–10,00)
(10,50–14,50)

<0,2
<0,09
<0,2
<0,28
<0,01
<0,06
<0,04

6,00 (4,00–8,00)

6,00 (5,50–6,00)

<0,96

4,00 (2,50–5,00)

4,00 (3,50–4,00)

<0,96

7,00 (6,00–7,00) 9,00 (8,00–10,00) <0,04
7,00 (6,00–9,00) 9,00 (8,00–10,00) <0,15
4,00 (3,00–5,00)

6,50 (3,50–7,50)

<0,18

4,50 (3,75–6,75) 8,50 (7,00–10,00) <0,05
4,50 (4,10–4,60) 4,60 (4,20–4,90) <0,45
30,00
41,00
<0,02
(28,00–33,00)
(36,00–44,00)

Примечание. Полужирным шрифтом выделены показатели, по которым получены значимые статистические различия.

Статистически значимых различий по базовым
шкалам, определяющим глобальные характеристики самоактуализации, не обнаружено, что свиде-

тельствует о позитивном процессе самоактуализации в обеих группах. Однако по дополнительным
шкалам САТ, ориентированным на регистрацию
отдельных ее аспектов, были получены статистически значимые различия.
По шкале спонтанности полученные различия
свидетельствуют о том, что группа, ориентированная на творческую деятельность, способна более
спонтанно и непосредственно выражать свои чувства. Высокий балл по этой шкале не означает отсутствия способности к продуманным, целенаправленным действиям, он лишь свидетельствует
о возможности и другого, не рассчитанного заранее способа поведения, о том, что субъект не боится вести себя естественно и раскованно, демонстрировать окружающим свои эмоции. Шкала
спонтанности входит в блок чувств и определяет, в
какой степени они проявляются в поведении.
Значимые различия обнаружены также по шкале самоуважения, что означает способность субъекта ценить свои достоинства, положительные
свойства характера, уважать себя за них. Закономерно, что человек, обладающий названными качествами, также более активно проявляет свои
способности в творческой деятельности.
Следующей закономерностью является влияние
степени принятия человеком себя таким, как есть,
вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков, возможно вопреки последним, на освоение творческой деятельности – показатель самопринятия (получены значимые различия в группе
«творческих»). Благодаря этому можно сделать вывод о влиянии самовосприятия на творческую активность (шкалы самоуважения и самопринятия составляют блок самовосприятия).
При реализации творческой деятельности в
виду ее нестандартности у человека может возникать ситуативный гнев, раздражение на невозможность сиюминутного решения ситуации. И далеко
не все люди готовы это принять, исключением являются респонденты «творческой группы», которые готовы принимать свое раздражение, гнев и
агрессивность как естественное проявление человеческой природы (о чем свидетельствуют значимые различия «творческой группы» по шкале принятия агрессии).
Креативность является неотъемлемой чертой
творческой личности. Поэтому закономерно, что
параметры по шкале креативности в группе «творческих» выше, чем в группе «нетворческих». Полученные результаты характеризуют выраженность творческой направленности личности у респондентов.
Анализ результатов по методике Д. Векслера
показал, что уровень развития интеллекта в группе
«творческих» значительно выше, чем у «нетворче-
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ских», что свидетельствует о значимости интеллекта в творческой деятельности.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что группа «творческих» студентов вуза
находится на стадии развития способности к самоактуализации как синтетического, всестороннего,
непрерывного процесса творческого и духовного
развития потенциала человека, максимальной реализации всех его возможностей, адекватного восприятия окружающих, мира и своего места в нем.
Для другой группы, также находящейся на стадии развития способности к самоактуализации,
свойственен творческий подход к жизни, однако самоактуализация еще не стала их образом жизни, на
данном этапе она является мечтой и стремлением.
По результатам проведенного исследования
профессионально важных качеств и уровня самоактуализации будущих педагогов можно сделать
следующие выводы:
– изученная выборка «творческих» обладает
выраженным стремлением к творчеству, спонтанностью и высоким уровнем интеллектуальных
способностей;
– необходимо повышать показатели самоактуализации студентов, будущих педагогов, так как это
отражается на качестве творческой профессиональной деятельности;
– необходимо усилить способность студентов
«ориентации во времени» – во-первых, жить настоящим, переживать настоящий момент своей
жизни во всей его полноте, а не просто как фатальное следствие прошлого или подготовку к будущей
«настоящей жизни»; во-вторых, ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего;
– необходимо создать условия в учебно-воспитательном процессе, в первую очередь включающие перспективные технологии обучения, для
того, чтобы студенты стремились руководствоваться в жизни собственными целями, убеждениями,
установками и принципами, быть более свободными в выборе в противовес подверженности внешнему влиянию, формирование «изнутри направляемой» личности;
– особенно следует обратить внимание на повышение такого показателя, как познавательные потребности, благодаря которым человек стремится
повышать свою эрудицию, учится ориентироваться в современном изменяющемся мире. Поэтому
преподавателям следует включать в учебный процесс активные формы обучения, стимулирующие
познавательный интерес.
В соответствии с разработанной психолого-педагогической системой [17] предусматриваются три
этапа ее реализации в образовательном процессе: на
первом создаются условия для формирования направленности на творческую деятельность и разви-

тия интеллектуальной продуктивности, на втором
(теоретическом) – строится фундамент для овладения творческой деятельностью, на третьем – практическом – создаются условия для реализации творческого потенциала в учебной и педагогической деятельности (деятельностная составляющая развития творческих способностей студентов, овладение
технологией развития собственных творческих способностей и способностей учащихся).
Ориентация на актуализацию собственного
творческого потенциала происходит в ходе интеграции предметов «Психология творчества» и
«Психолого-педагогический практикум». Для формирования систем личностных качеств и педагогических ценностей студентам педагогического факультета был предложен психолого-педагогический практикум и практикум по педагогической
психологии, разработанные на основе работ
А. В. Желябина, И. С. Кона, В. Леви, Н. Ф. Масловой, В. Пекелиса и др. Основная цель практикума –
углубление знаний студентов о самих себе, формирование навыков самопознания, выявление и формирование готовности к овладению выбранной
профессией. Контроль за качеством усвоения предметов исполнялся с помощью тестовых заданий,
разработанных автором [18].
Готовность к реализации творческой деятельности формировалась в процессе изучения предмета «Психолого-педагогический практикум» с
использованием различных форм и методов педагогической деятельности, реализуемых в ходе самостоятельной работы: решение психолого-педагогических задач, конструирование различных
форм психолого-педагогической деятельности,
моделирование образовательных и педагогических ситуаций, изучение личности с помощью
психолого-педагогических методик диагностики,
прогнозирования и проектирования, накопления
профессионального опыта [17, 19, 20]. В ходе
практикума студент осознавал себя как субъекта
многогранных и всеобъемлющих отношений, как
личность с набором различных психологических
черт и качеств, определяющих мотивацию своей
педагогической направленности и открывающих
возможность реализации себя в педагогической
деятельности;
– необходимо развивать креативность студентов –
будущих педагогов. Исследование креативности осуществлялось как по тесту САТ, так и по методике
Э. Торранса, направленной на выявление творческих
способностей человека в личностном и познавательном аспектах. Гибкость мышления рассматривается
как свойство продуктивного мышления, проявляющееся в перестройке имеющихся способов решения
задачи, в смене способа, перестающего быть эффективным, на оптимальный способ;
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– необходимо создавать условия в учебном процессе для развития интеллектуальных способностей
(были изучены по тесту Д. Векслера) [21], а именно
формировать умение оперировать понятиями. В реальной жизни существует взаимосвязь личности и
интеллекта, при которой социальные функции, общественное поведение и мотивации всегда связаны
с процессом отражения окружающего мира, особенно с познанием общества, других людей.
Отметим как положительный фактор, на который можно опираться в развитии способности к

самоактуализации студентов, достаточно высокий
уровень решения будущими педагогами педагогических ситуаций (изучены по тесту Р. С. Немова
[22]), что свидетельствует об их интересе к выбранной профессии и компетентности в предложенных вопросах. Данные диагностики и ее интерпретация могут стать основой для выстраивания
деятельности преподавателей, направленной на
развитие способности студентов к самоактуализации и формирование профессионально важных качеств будущих педагогов.
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REVEAL THE PSYCHOLOGICAL BASIS THE CREATIVE POTENTIAL OF STUDENTS TEACHER TRAINING UNIVERSITY AND
PREPARATION OF FOR CREATIVE ACTIVITY
The article reveals the psychological basis of the creative potential of students’ training at a pedagogical university
and preparation them for creative activity and methods for their organization in different approaches to teaching rising
generations that has a determining influence on the quality of educational processes and development of the personality
of a new type demanded new social and economic conditions in Russia.
Key words: psychological bases of the development of the creative potential, self-actualization, prospective
learning technologies, system, pedagogue.
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А. Д. Ступникова, Е. Е. Чудина

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ
Представлены научно-методические основы элективного курса «Опыт творческой деятельности в преподавании географии». Показано значение данного курса в формировании профессиональной мотивации будущего учителя географии. Отражены особенности преподавания курса для студентов заочного отделения. Выделены педагогические условия, способствующие эффективному освоению данного курса.
Ключевые слова: профессиональная мотивация, опыт творческой деятельности, элективный курс, будущий учитель, педагогические условия, профессиональное саморазвитие.

Опыт творческой деятельности как элемент содержания высшего образования обусловливает
внимание к мотивации учения путем развития
опосредованного интереса, влияет на содержание
профессиональной мотивации, где над потребностями и интересами возвышаются идеалы
[1, с. 518].
Для формирования профессиональной мотивации будущего учителя взято утверждение
В. П. Беспалько, отмечающего, что «под мотивацией следует понимать генетическое стремление
человека к самореализации в соответствии с его
врожденными способностями к определенным видам деятельности и настойчивость овладения ими
на творческом уровне. Это устойчивое стремление
реализуется в реальные достижения только тогда,
когда возникают (создаются) необходимые условия
для этого. А в противном случае самореализация в
большей или меньшей степени подавляется немотивированными видами деятельности, достижения
в которых не могут превышать исполнительского
уровня» [2, с. 13].
На пути формирования творческой деятельности существуют определенные сложности, которые
связаны с тем, что для ее осуществления нет готовых решений, есть мнение, что этот компонент педагогической профессии формируется только в период непосредственной работы в школе. Именно
поэтому речь идет о накоплении опыта творческой
деятельности, о развитии творческого мышления,
развитии у студентов мотивации к творчеству и
приемов, техник творчества.
С учетом вышеизложенного был разработан и
апробирован элективный курс «Опыт творческой
деятельности в преподавании географии». Данный
курс входит в профессиональный цикл вариативной части ООП ФГОС как курс по выбору студентов. При разработке данного курса использовали
эффективные технологии обучения и воспитания
будущих учителей (С. И. Архангельский, Н. М. Борытко, А. А. Вербицкий), результаты исследования
И. А. Колесниковой о потенциальной возможности
подготовки каждого студента к успешному осу-

ществлению
педагогической
деятельности;
В. А. Сластенина об особенностях формирования
профессиональной мотивации студентов педагогического вуза. Опытно-экспериментальная работа
по реализации данного курса проводилась с 217
студентами заочного отделения естественно-географического факультета Волгоградского государственного социально-педагогического университета на протяжении 7 лет.
Особый интерес представляет организация и
проведение данного курса на отделении заочного
обучения, так как отличительной чертой заочного
образования является разновозрастной контингент
студентов с разными стереотипами профессионального поведения, основанными на практическом опыте и личных убеждениях. Опытно-эксперименальная работа по эффективной реализации
данного курса выявила необходимость соблюдения
в деятельности преподавателя системы педагогических условий.
Первое условие – ориентир на профессионально-личностное саморазвитие будущего учителя
как процесс целенаправленного качественного самоизменения личностной сферы будущего учителя, обеспечивающего саморазвитие личности воспитанника. Профессионально-личностное саморазвитие представляет собой взаимосвязь четырех
компонентов: самоосознания, самооценки, самоорганизации, самоуправления [3, с. 148]. Саморазвитие позволяет современному учителю выстраивать
перспективы профессионального и личностного
самосовершенствования и грамотно определять
новые цели и задачи в профессиональной педагогической деятельности.
Второе условие – индивидуально-творческий
подход, который предполагает непосредственную
мотивацию профессиональной деятельности через
развитие творческих возможностей личности, создание условий для ее самореализации. Индивидуально-творческий подход, по мнению В. А. Сластенина, Н. Д. Никандрова, выступает технологическим принципом гуманизации профессиональной подготовки учителя. Он позволяет включить
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механизм общего и профессионального саморазвития будущего учителя, а потому связан с изучением и развитием непосредственной мотивации
учебно-профессиональной деятельности студентов, обучением их организации самодвижения к
конечному результату [4, с. 420]. Е. Н. Шиянов показывает, что саморазвитие личности находится в
зависимости от того, в какой степени образовательный процесс направлен на индивидуализацию
и развитие творческой активности личности. Эта
закономерность составляет основу принципа индивидуально-творческого подхода [5, с. 119].
Руководствуясь этим подходом, был проведен
анализ состава студентов по уровню подготовки,
интересам, основному месту работы, профессиональным намерениям для выработки плана проведения лабораторных занятий по данному курсу. В
процессе опытно-экспериментальной работы были
выделены следующие категории обучаемых:
1) учителя, работающие по специальности, соответствующей профилю естественно-географического факультета (91 студент);
2) учителя, работающие по специальности, не
соответствующей профилю факультета (34 студента);
3) другие работники школы и детских учреждений (39 студентов);
4) работающие в других сферах деятельности
(63 студента).
Третье условие эффективного освоения опыта
творческой деятельности студентами заочного отделения основывается на андрагогических принципах обучения, которые составляют фундамент
теории обучения взрослых (приоритет самостоятельного обучения; организация совместной работы, связанной с планированием, реализацией и
оцениванием процесса обучения; принцип опоры
на жизненный опыт обучающегося, который используется в качестве одного из источников обучения; актуализация результатов обучения, предполагающая безотлагательное применение на практике приобретенных знаний, умений, навыков, качеств и т. д.). Однако, как замечено С. И. Змеевым,
эти принципы применимы в тех случаях, когда
обучающиеся: а) обладают достаточным практическим, социальным и профессиональным опытом;
б) имеют конкретные жизненные цели обучения и
сферы применения полученных знаний, умений,
навыков и качеств; в) имеют определенный уровень подготовки в той области знаний, по которой
они обучаются; г) стремятся достичь поставленных целей обучения в сжатые сроки [6, с. 65]. Следовательно, эти принципы возможно применить
только с первыми двумя категориями.
В связи с вышесказанным со студентами, работающими в школе учителями, была проведена

диагностика для выяснения того, что интересует
их в сфере творчества преподавания географии
(какие формы уроков, методы, приемы, подходы
и т. д.), что вызывает трудности в применении. Таким образом были выявлены затруднения студентов в применении проблемного подхода, составлении графических конспектов, опорных сигналов.
Данные затруднения активизировали компоненты
профессионально-личностного саморазвития – самосознание, самоорганизацию и самоуправление.
С учетом полученных данных более подробно
остановились на проблемном подходе, так как проблемный подход развивает творческое мышление,
которое является необходимым условием приобретения опыта творческой деятельности. Проблемное обучение рассматривали как одно из условий
формирования профессиональной мотивации, разбирая со студентами прежде всего те проблемные
ситуации, которые встречаются или могут встретиться в школьной практике. Для этого разрабатывались задания проблемного характера, способствующие формированию соответствующих личностных и профессиональных качеств учителя географии.
1. Как правило, высокогорные районы являются
наименее развитыми в хозяйственном отношении,
чем соседние равнинные территории. Почему в
Южной Америке Анды, наоборот, служат стержнем хозяйственной жизни стран, по территории которых они проходят?
2. Осадки в экваториальном поясе выпадают в
изобилии в течение всего года, но некоторый максимум в Южной Америке приходится на сентябрь
и март. С чем это может быть связано?
Таким образом, преодоление формального
мышления у студентов путем постановки проблемных заданий позволило стимулировать у студентов
потребность самим находить решение поставленной проблемы.
В процессе обзора передовых педагогических
идей студенты на примере курса географии материков и океанов проанализировали возможности блочного изучения отдельных частей курса. Ознакомились с методической системой В. Ф. Шаталова, применением ее в опыте работы учителя – географа
школы № 96 г. Волгограда С. А. Лосевой. Знакомство с передовым опытом творческой деятельности
учителей служит обогащению личного опыта, способствует формированию уверенности в своих силах, интереса к профессии. Наличие в собственной
методической копилке различных форм и методов
организации учебной деятельности необходимо студенту в связи с тем, что педагогическое творчество
само по себе – это процесс, начинающийся от усвоения того, что уже было накоплено (адаптация, репродукция, воспроизведение знаний и опыта), к из-
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менению, преобразованию существенного опыта [7,
с. 49]. Студенты на занятиях в микрогруппах составляли опорные логические конспекты по темам
«Атмосфера», «Гидросфера», «Литосфера» и др.,
выделяли ключевые понятия тем, работа сопровождалась обсуждением результатов и комментарием
преподавателя.
В процессе опытно-экспериментальной работы
выявили 73 учителя географии, имеющих достаточный опыт работы (более двух лет), творческие
способности, личные качества, позволившие приобрести опыт творческой деятельности в преподавании географии. Им было предложено поделиться
личными наработками в организации творческой
деятельности, продемонстрировать собственный
творческий потенциал, подчеркнуть индивидуальный стиль в работе. Занятия, проведенные с привлечением конкретного опыта студентов, помогли
реализовать практическую направленность в обучении, вызвать интерес у других категорий обучающихся, что в итоге вносит вклад в достижение
основной цели работы – формирование профессиональной мотивации.
При организации работы с третьей и четвертой
категориями студентов исходили из того, что не
имеющим опыта преподавания будет полезно получить первый свой опыт в результате выполнения индивидуальных творческих заданий. Студентам предложили разработать фрагменты уроков, используя материал, имеющийся в журнале
«География в школе» и методической копилке кафедры, консультации методистов. Студентам данной категории была дана возможность выступить
на практическом занятии в роли учителей – участников методического объединения учителей географии. Проигрывая перед своими сокурсниками
фрагмент урока, они одновременно овладевали
знаниями и методикой предмета, пробуя свои
силы в данной роли, оценивая свои творческие
способности. Такие формы работы способствовали формированию самоорганизации и самоуправ-

ления – компонентов профессионально-личностного саморазвития.
При выполнении проблемных заданий и составлении опорных конспектов этой группе студентов давались легкие варианты, затем предлагалось постепенное их усложнение. Также студенты, анализируя
кафедральную методическую копилку, решали следующие виды учебно-методических задач: выбор и
обоснование способа обучения в соответствии с
условиями и задачами обучения; определение возможных видов и форм учебной деятельности в зависимости от цели и задач урока; прогнозирование последствий обучающей деятельности [8, с. 45]. Это
позволило студентам, не имеющим опыта работы в
школе, постепенно приобретать опыт творческой деятельности путем развития логического мышления,
когда усваиваются приемы сопоставления и обобщения материала, что, в свою очередь, формирует потребность к творчеству в педагогической профессии.
Важным моментом является атмосфера доброжелательности, положительные эмоции от получения
первого опыта, так как эмоции, являясь субъективной
формой выражения мотивации, служат ее формированию. В процессе обучения желательно в максимальной степени опираться на положительные эмоции: удивления, радости, симпатии, переживания
успеха. Отрицательные эмоции подавляют проявления творческого мышления [9, с. 55]. Подобный подход позволяет преодолеть у студентов боязнь новой
роли учителя, приобрести уверенность в своих силах.
Таким образом, освоение студентами курса
«Опыт творческой деятельности в преподавании
географии» при максимальном соблюдении выделенных педагогических условий преподавателем
способствует пониманию необходимости овладения опытом творческой деятельности, формирует
мотивацию творческого саморазвития – высшей
формы самосовершенствования человека, являющейся предпосылкой производительной творческой деятельности будущего специалиста в сфере
образования [10, с. 26].
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION OF FUTURE TEACHER OF GEOGRAPHY
In the work scientific and methodical bases of the elective course “Experience of Creative Activity in Geography
Teachingˮ are presented. The value of this course in formation of professional motivation of future teacher of
geography is shown. Features of teaching of a course for students of a correspondence department are reflected. The
pedagogical conditions promoting effective teaching of this course are allocated.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ТОМСКОГО
СЕВЕРА В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Раскрывается содержание понятия «традиционные экологические знания» коренных малочисленных народов, которое отражает отношение человека к природе. Основное внимание акцентируется на методологии их
включения в контекст экологического образования высшей школы.
Ключевые слова: национально-культурные традиции, традиционные экологические знания, коренные малочисленные народы, образовательный процесс.

В настоящее время мировое научное и педагогическое сообщество особый интерес уделяет развитию идей экологического образования. Это объясняется постепенно назревшей социальной проблемой всего человечества – экологической проблемой. Поиск новых методов, технологий, инструментов экологического образования позволит
сформировать экологическую ответственность
каждого человека и общества в целом, тем самым
сохранив благоприятную окружающую среду для
будущих поколений.
Одним из инструментов решения экологических проблем является опыт коренных малочисленных народов, чья жизнедеятельность основывается на бережном отношении к природе и гармоничном существовании с ней. В данной статье внимание уделяется экологическим традициям, основанным на традиционных экологических знаниях
коренных малочисленных народов Томского севера. Под «традиционными экологическими знаниями» следует понимать знания об окружающей среде, проистекающие из опыта традиционной культуры и природопользования определенной группы
коренного населения, чьи образ жизни и практическая деятельность тесно связаны с использованием
ресурсов живой природы [1]. С точки зрения методологии выделяют три типа данных, получаемых
от коренного населения в качестве традиционных
экологических знаний, а именно:
– S-data (systemdata) – объективные данные (наблюдения в природе). Применяются для естественно-научных исследований: зоологических, ботанических, климатических, ландшафтно-экологических и др. Эти знания коренного населения об
окружающей природной среде могут быть интерпретированы учеными с точки зрения современной
научной проблематики;
– P-data (perceptiondata) – субъективные данные, отражающие особенности восприятия окружающего мира коренным населением с точки зрения его традиционной культуры. Эти данные в
большинстве случаев используются для гуманитарных исследований, так как отражают иную модель мировосприятия, свойственную человеку тра-

диционного общества и отличную от нашей естественно-научной картины мира;
– T-data (traditionaltechnologies – knowhow) –
традиционные технологии – комплекс практических знаний и навыков, дающих возможность человеку традиционного общества существовать в
окружающей его природной среде – кормящем
ландшафте [1].
Эффективность реализации экологического образования во многом определяется применяемыми
педагогическими технологиями образовательного
процесса, стимулирующими развитие общекультурной и профильно-профессиональной компетентностей. Как отмечает Л. Ю. Мазай, его содержание строится с опорой на национально-региональный компонент [2].
В данной работе применяется модель «вызов –
осмысление – размышление» с использованием
стратегии «знаем – хотим узнать – узнали», разработанной Донной Огл в 1986 г. [3], способствующей развитию рефлексивного отношения к информации [4, c. 36]. В результате предложена разработка занятий по теме «Традиционные экологические знания коренных малочисленных народов
Томского севера». Предметное содержание включает четыре вектора:
1. Знакомство с коренными малочисленными
народами Томского севера: их происхождение, расселение, численность.
2. Представление понятия «традиционные экологические знания»: их типизация, формы получения и т. д.
3. Описание системы традиционного природопользования.
4. Выявление элементов экологической этики в
мифологии и фольклоре, мировоззрение, а также
изучение этических запретов.
Адаптация данной модели в образовательной
практике по стратегии «знаем – хотим узнать – узнали» позволила рассмотреть следующие положения.
Вызов: в настоящее время «коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (КМНС) – это народы,
проживающие в районах Севера, Сибири и Даль-
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него Востока на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тыс. человек и осознающие
себя самостоятельными этническими общностями».
1. Обсуждаем: «Скажите, пожалуйста, что вам
уже известно о составе коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории России? Какова их общая численность? Каков национальный состав Томской области? (Идеи записываются каждым обучающимся, затем проговариваются в группах, после чего заполняется графа «Знаем».)
2. Выделяем категории: «Попытайтесь найти в
списке информацию, относящуюся к одной категории. (Например, «Отличительные особенности
селькупов, хантов, эвенков», «Образ жизни» и др.)
Ответы заносятся в графу «Категория информации».
3. Предположение: «Как вы думаете, что бы вы
могли узнать, если бы прочитали статью, книгу о
жизни коренных малочисленных народов, в частности Томского севера?»
4. Задаем вопросы: «Какие вопросы по обсуждаемой теме вы хотели бы задать?» Все вопросы
записываем в графу «Хотим узнать».
Перед стратегией «Осмысление» проводится
лекция по способам изучения традиционных экологических знаний коренных малочисленных народов.
Здесь имеет значение мультимедийное сопровождение, поскольку позволяет наглядно представлять материал (в виде видеороликов: обряды, фольклор;
фотографии: одежда, орудия промыслов и т. д.).
Осмысление: суть заключается в анализе подготовленного текста. Каждый обучающийся помечает
в тексте информацию по следующим критериям:
«+» – это является интересным и неожиданным;
«–» – это противоречит имеющимся представлениям;
«!» – это уже известно;
«?» – это было бы интересно узнать подробнее.
Далее происходит стадия размышления.

Размышление: в данном разделе обсуждаются
результаты по получению новой информации. В
дальнейшем каждым обучающимся формируется
собственное представление по изучаемой теме. По
итогам организовываются группы для подготовки
ответов на один из изученных аспектов. Например:
опишите, сравните, проассоциируйте, проанализируйте, примените, приведите доводы «за» и «против» и т. д.
По окончании работы в группах каждому
обучающемуся предлагается написать эссе на одну-две страницы на тему «Роль традиционных знаний в экологическом образовании». По завершении лекционных занятий проводится контроль:
1) географический аспект: происхождение, расселение и численность коренных малочисленных
народов Севера; система традиционного природопользования;
2) типизация традиционных экологических знаний;
3) дискуссия: какова роль коренных малочисленных народов в мировом масштабе?
Результаты анкетирования до и после проведения занятий выявили, что у 87 % обучающихся после окончания курса лекций изменилось общее
представление о малых народностях (начальный
опрос показал 59 %). Такой результат, по мнению
респондентов, связан с тем, что знакомство с традициями коренного населения позволяет лучше узнать географию (34 %), историю (34 %), культуру
(32 %) родного края. Также 94 % опрашиваемых
отметили, что систему традиционного природопользования коренных народов можно считать положительным (неистощительным) опытом воздействия человека на природу. Вышесказанное позволяет говорить о сформировавшемся интересе обучающихся к познанию новых форм отношения
человека с природой.
Таким образом, традиционные экологические
знания коренных малочисленных народов в данном случае являются инструментом для формирования и развития экологической культуры как высшей цели экологического образования.
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NATIONAL AND CULTURAL TRADITIONS OF THE INDIGENOUS PEOPLE OF THE TOMSK NORTH IN THE CONTEXT OF
ECOLOGICAL EDUCATION
The article opens the content of the concept “traditional ecological knowledgeˮ of the indigenous people that
reflects the relation of the person to the nature. The main attention is focused on methodology of their inclusion in a
context of ecological education of the higher school.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ-СИРОТ ТЕХНИЧЕСКОГО
ВУЗА НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ «КУРАТОР-ПЕДАГОГ»
Раскрыта проблема воспитательного процесса в технических вузах: отсутствие у преподавателей-кураторов академических групп педагогического образования для работы со студентами-сиротами. Представлен количественный анализ преподавателей, работающих в технических вузах Сибирского региона, с техническим,
классическим и педагогическим образованием. Внедрена в воспитательный процесс со студентами-сиротами
технического вуза разработанная, научно обоснованная программа «Куратор-педагог» для подготовки преподавателей-кураторов, участвующих в управлении процессом воспитания студентов-сирот для успешной адаптации к образовательной среде на основе организации теории и практики физкультурной деятельности.
Ключевые слова: адаптация, куратор, программа, физическая деятельность, студент-сирота.

Современное российское общество ставит перед высшей школой серьезные задачи по созданию
необходимых условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала каждого студента, воспитанию его как личности, способной к непрерывному самообразованию и самовоспитанию.
Анализ педагогической литературы последних лет
показал, что решение данных задач возлагается не
только на преподавателей, но и на кураторов студенческих групп.
Изучению вопросов воспитательной деятельности куратора студенческой группы посвящено
немало работ. Основные задачи, некоторые функции и обязанности куратора студенческой группы
рассматриваются в трудах Л. А. Беляевой, Л. Д. Деминой, Е. А. Евсина, А. Е. Мармазинской и др.
[1–4].
Вопрос необходимости совершенствования воспитательной деятельности кураторов студенческих
групп рассматривается в работах В. П. Зелеевой,
Н. А. Люрьи, Е. С. Романчук, М. С. Якушкиной [5–8].
Теоретический анализ педагогической литературы позволил сделать вывод, что специальных исследований, в которых рассматривался бы воспитательный процесс по адаптации студентов-сирот к
образовательной среде технических вузов, не проводилось.
Одним из путей решения вопросов воспитательного процесса по адаптации студентов-сирот к образовательной среде технического вуза, где основная
часть кураторов академических групп из числа профессорско-преподавательского состава не имеют педагогического образования, является, по мнению
автора, разработанная, научно обоснованная и внедренная в воспитательный процесс программа «Куратор-педагог», способствующая решению социальных, психолого-педагогических задачь по своевременной помощи данной категории студентов.
Целью исследования явилось раскрытие проблемы воспитательного процесса в технических
вузах, отсутствия у преподавателей-кураторов ака-

демических групп педагогического образования
для работы со студентами-сиротами. Проведение
количественного анализа профессорско-преподавательского состава (ППС) по базовому образованию
(техническое, классическое, педагогическое). Разработать, научно обосновать и внедрить в воспитательный процесс со студентами-сиротами технического вуза программу «Куратор-педагог».
С целью раскрытия проблемы воспитательного
процесса, направленного на работу со студентамисиротами в Иркутском государственном университете путей сообщения (ИрГУПС), Иркутском государственном техническом университете (ИрГТУ),
Забайкальском институте железнодорожного транспорта (ЗабИЖТ), Улан-Удэнском институте железнодорожного транспорта (У-УИЖТ), Красноярском институте железнодорожного транспорта
(КрИЖТ), Братском государственном университете
(БрГУ), Ангарской государственной технической
академии (АГТА), был проведен анализ профессорско-преподавательского состава по базовому
образованию. Данные анализа представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Анализ профессорско-преподавательского состава
по базовому образованию
Общее
количество
Вуз
преподавателей
ИрГУПС
375
КрИЖТ
109
ЗабИЖТ
108
У-УИЖТ
109
ИрГТУ
1 039
АГТА
190
БрГУ
256

Техническое
и классическое
образование
Абс.
%
290
77,30
78
71,56
66
61,11
61
66,00
717
69,00
159
83,68
213
83,20

Педагогическое
образование
Абс.
85
31
42
48
322
31
43

%
22,70
28,44
38,89
44,00
31,00
16,32
16,80

Из табл. 1 видно, что среди преподавателей технических вузов 70–80 % имеют техническое и
классическое образование, а педагогическое 20–
30 %. Поэтому в большинстве случаев кураторы
академических групп, в которые при поступлении
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попадают студенты-сироты, не имеют педагогического образования и знаний для работы с данной
категорией студентов.
Для совершенствования воспитательного процесса и успешной адаптации студентов-сирот к
образовательной среде технического вуза в 2012/13
учебном году была разработана, научно обоснована
и внедрена в воспитательный процесс ИрГУПС
программа «Куратор-педагог», рассчитанная на
36 ч.
Программа «Куратор-педагог» – это один из механизмов подготовки преподавателей, участвующих в управлении процессом воспитания студентов-сирот в техническом вузе для успешной их
адаптации к образовательной среде на основе организации теории и практики физкультурной
деятельности. Данная программа представлена в
табл. 2.
Та блица 2
Программа «Куратор-педагог» для работы
со студентами-сиротами

Разделы программы

Правовая подготовка кураторов к
работе со студентами-сиротами
Психолого-педагогическая подготовка кураторов к работе со студентами-сиротами
Специфика воспитательной работы со студентами-сиротами в техническом вузе
Теория и практика физкультурной
деятельности студентов-сирот для
адаптации к образовательной среде

СамоПраЛекцистояктичетельонные
ские
заняная
занятия, ч
работия, ч
та, ч
6

2

–

6

2

–

4

2

2

8

2

2

Цель программы – совершенствование психолого-педагогической подготовки кураторов-педагогов,
оказание методической и информационной поддержки для адаптации студентов-сирот к образовательной среде технического вуза на основе организации теории и практики физкультурной деятельности.
Задачи программы:
1. Правовая подготовка кураторов-педагогов к
работе со студентами-сиротами.
2. Психолого-педагогическая подготовка кураторов-педагогов к работе со студентами-сиротами.

3. Проведение социологических, социальнопсихологических мониторингов личностного состояния, формальной и неформальной микросреды
общения студентов-сирот первого курса. Организация психологической поддержки и консультативной помощи.
4. Ознакомление с основными направлениями деятельности психологического, педагогического и социального подхода к студентам-сиротам.
5. Овладение понятийным аппаратом, описывающим проблемы сиротства в студенческой среде и
адаптации студентов-сирот к образовательной среде.
6. Приобретение опыта учета индивидуальнопсихологических и личностных особенностей студентов-сирот.
7. Усвоение теоретических основ теории и
практики физкультурной деятельности студентовсирот для адаптации к образовательной среде технического вуза и ее организации в учебно-воспитательном процессе профессиональной подготовки.
8. Усвоение форм и методов организации теории и практики физкультурной деятельности студентов-сирот для адаптации к образовательной
среде технического вуза и применение их для каждого студента-сироты.
9. Формирование навыков индивидуального
подхода в учебном процессе.
Таким образом, в ходе исследования раскрыта
проблема воспитательного процесса в технических
вузах Сибирского региона, заключающаяся в отсутствии у преподавателей-кураторов академических групп педагогического образования для работы со студентами-сиротами.
Выявлено, что среди представителей профессорско-преподавательского состава технических
вузов (ИрГУПС, ИрГТУ, ЗабИЖТ, У-УИЖТ,
КрИЖТ, БрГУ, АГТА) 70–80 % имеют техническое
и классическое образование, а педагогическое 20–
30 %.
Для кураторов академических групп из числа
профессорско-преподавательского состава технических вузов, не имеющих педагогического образования для работы со студентами-сиротами, внедрена разработанная, научно обоснованная программа «Куратор-педагог», способствующая решать социальные, психолого-педагогические задачи по своевременной помощи данной категории
студентов.
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IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS OF ORPHAN STUDENTS AT TECHNICAL HIGHER SCHOOL IMPLEMENTATION
OF THE PROGRAM “SUPERVISOR-TEACHERˮ
The article revealed the problem of the educational process in technical universities, the lack of teachers, curators,
academic groups of teacher education to work with students orphans. It provides the analysis of the number of
employees in technical colleges of the Siberian region of the teaching staff with technical, classic and teacher
education. It introduced in the educational process with the students orphaned technical college developed, sciencebased program “Curator-teacherˮ for the training of teachers, supervisors involved in managing the process of
educating students for the orphans of successful adaptation to the educational environment through the organization of
the theory and practice of athletic activities.
Key words: adaptation, curator, program, physical activity, student-orphan.
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ПЕДАГОГИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 373.2.01

М. В. Погодаева

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРИОДА ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА
Раскрываются концепция и методология проектирования образования в области безопасности периода дошкольного детства. Алгоритм проектирования образования в области безопасной жизнедеятельности детей
дошкольного возраста включает формирование целей образования в области безопасности жизнедеятельности, моделирование, конструирование образования в области безопасности жизнедеятельности дошкольников,
определение технологии формирования культуры безопасности жизнедеятельности детей. Проектирование
образовательного пространства безопасной жизнедеятельности должно обеспечивать взаимодействие системного, культурологического, деятельностного и личностно ориентированного подходов к обучению.
Ключевые слова: педагогическое проектирование, образование в области безопасности жизнедеятельности, методология проектирования образования в период дошкольного детства, подходы к проектированию
образования в области безопасности жизнедеятельности.

Острота проблемы безопасности детей в современном обществе заставляет искать новые подходы к обучению безопасному поведению и воспитанию культуры безопасности ребенка. Сложившаяся ситуация определяет тенденцию роста «коллективной ответственности» за будущее подрастающего поколения, «призванной объединить разные
уровни проявления нравственного в социуме»
[1, с. 79]. Изменения, постоянно происходящие в
обществе в целом и в образовании в частности, не
допускают статичности в подходах к обеспечению
безопасности детей и в частности к их обучению
безопасной жизнедеятельности. Использование педагогического проектирования для реализации
образовательных и воспитательных задач позволяет создать мобильную образовательную модель,
которая соответствует требованиям времени, позволяет объединить усилия всех заинтересованных
лиц и может корректироваться в зависимости от
полученных результатов. Педагогическое проектирование – это деятельность по осуществлению исследований и комплексных разработок в области
развития образования как формы общественной
практики [2, с. 6]. Педагогическое проектирование
объединяет в себе различные виды деятельности –
педагогическую, научную, управленческую, направленные на создание и разработку стратегии
реализации поставленных целей. Интеграция этих
видов деятельности воплощается в образовательном проекте. Проектирование основывается на
принципах социальной ценности образовательного
проекта (удовлетворение потребностей общества,
социальная и физическая защита ребенка, устранение источников опасности, рост образованности
населения), его педагогической эффективности
(сохранение здоровья детей, снижение угроз для

жизни, повышение уровня воспитанности, образованности), экономической целесообразности, наличии необходимых ресурсов для осуществления
образовательной деятельности [3, с. 75].
По мнению B. C. Безруковой, проектирование
представляет собой предварительную разработку
основных деталей предстоящей деятельности педагогов и детей. Автор выделяет три этапа (ступени) проектирования: педагогическое моделирование, педагогическое проектирование, педагогическое конструирование.
Педагогическое моделирование включает формулировку проблемы и цели проекта, направленной на разрешение поставленной проблемы, моделирование основных путей достижения цели. Педагогическое проектирование направлено на дальнейшую разработку созданной модели, ее детализацию и доведение ее до уровня практического использования. Педагогическое конструирование заключается в дальнейшей детализации созданного
проекта, выборе форм, методов, сроков реализации
проекта, приближению его к конкретным условиям
образовательного учреждения [4, с. 104].
М. Н. Ахметова выделяет следующие важнейшие функции проективной деятельности [5, с. 69–
72]:
– диагностирующую (предполагает выявление
педагогом уровня развития детей и соответствие
этого уровня возрастным психофизиологическим
особенностям;
– преобразующую (в ходе реализации проекта у
участников педагогического процесса изменяются
ценности, мотивы поведения, приобретаются новые качества личности);
– системообразующую (проявляется в условиях
самоопределения личности, свободного выбора ре-
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шения, понимания самого себя и конкретных ситуаций);
– реализации педагогической технологии (проектирование процесса обучения: форм, методов,
способов реализации содержания);
– рефлексии (в процессе проектирования педагог проводит самоанализ собственной деятельности, устанавливает способы повышения ее качества,
определяет будущую деятельность).
По мнению автора, проектирование образования в области безопасности – это совокупность
различных видов деятельности, обусловливающих достижение нового уровня сформированности культуры безопасности жизнедеятельности
ребенка, сохранение его здоровья и безопасной
жизнедеятельности в оптимальных условиях педагогического процесса в дошкольном учреждении.
Целью проектирования образования в области
безопасности периода дошкольного детства является создание условий для перехода образования
и воспитания в области безопасности на качественно другой уровень, моделирование и прогнозирование результатов образовательной деятельности. Результатом проектирования является
образовательная модель обучения дошкольников
безопасности, включающая в себя интегрированную деятельность в различных образовательных
областях, направленную на формирование культуры безопасности, программу обучения и воспитания и научно обоснованный прогноз результативности предлагаемой программы. При этом программа решает актуальные образовательные и
воспитательные задачи, устанавливает субъекты
образовательной
деятельности,
определяет
ресурсное обеспечение, конкретные виды и формы организации деятельности для реализации поставленных задач, форму и структуру управления
этой деятельностью и ее ожидаемые результаты.
Методология проектирования образования дошкольников в области безопасности жизнедеятельности – это совокупность подходов, принципов,
методов и средств проектирования образования в
области безопасности [6, с. 30].
Под образованием в области безопасности в период дошкольного детства понимается целенаправленный процесс обучения безопасному поведению
и воспитания культуры безопасности, направленный на подготовку детей к безопасной жизнедеятельности в условиях высокого природного, техногенного и экологического риска.
Проектирование образовательного пространства безопасной жизнедеятельности должно обеспечивать взаимодействие системного, культурологического, деятельностного и личностно ориентированного подходов к обучению.

В соответствии с системным подходом образование в области безопасности рассматривается
как система, в которой все участники педагогического процесса (воспитанники, воспитатели)
являются самоорганизующимися и саморазвивающимися подсистемами, у которых развиваются
и проявляются новые системные качества. Системообразующей составляющей образования в
области безопасности является его цель. Она
разрабатывается и формируется в соответствии с
уровнем социального и духовного развития общества, с учетом физических и психических возможностей человека. Цель образования должна
соответствовать актуальным потребностям общества в целом и человека в частности. Системный подход позволяет содержательно объединить другие методологические подходы и дает
возможность предложить единую методологическую основу для проектирования образования
[7, с. 8].
Культурологический подход основывается на
аксиологии – учении о ценностях – и гуманистической психологии. Ведущими ценностями при воспитании и обучении дошкольников мы определяем
жизнь и здоровье ребенка, его родных и близких,
жизнь каждого живого существа. Культурологический подход определяет связь человека с культурой
как системой ценностей. На основании культурологического подхода происходит воспитание культуры безопасности жизнедеятельности. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности
ребенка дошкольного возраста – это целенаправленный и систематический процесс воспитания
ценностного отношения к жизни, гуманного взаимодействия со всеми ее компонентами, развития
знаний и навыков безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, способности к
рефлексии, необходимых ему для успешной адаптации в условиях высокого природного, техногенного и социального риска. Именно культурологический подход определяет стратегические цели образования в области безопасности дошкольников,
формы, методы и средства достижения цели [8,
с. 110].
Личностно ориентированный подход направлен
на развитие личностно значимых качеств ребенка с
учетом его возрастных и личностных особенностей.
Одной из основных задач обучения и воспитания в
области безопасности является формирование качеств личности безопасного типа: ответственности,
самостоятельности, творческой активности. Педагогическая деятельность должна быть подчинена цели
максимального создания условий для развития
творческой активности, самобытной и самостоятельной личности ребенка, раскрытия его потенциала. В рамках личностно ориентированного подхода
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к обучению безопасности ребенок рассматривается
как равноправный участник образовательного процесса, расширяется степень его свободы, развиваются индивидуальные способности, реализуются
интересы. Педагогический процесс организуется
как субъект-субъектный и ориентирован на развитие личностных качеств каждого ребенка.
Участники педагогического процесса – две стороны: тот, кто воспитывает, и тот, кого воспитывают, и эффективность этого процесса зависит от активности и того, кто воздействует, и того, на кого
он направлен. При этом остаются актуальными
идеи русской классической педагогики: о значении
самосовершенствования личности в условиях несовершенной жизни и о воспитании «внутреннего
человека». Содержание и методы обучения должны соответствовать собственным, природным закономерностям и особенностям психического развития конкретного ребенка: духовного, интеллектуального, эмоционального, личностного. Приоритет
отдается развитию духовно-нравственных основ
психики ребенка.
Деятельностно-рефлексивный подход. Освоение
способов безопасного взаимодействия в окружающей
среде возможно только в процессе разнообразной деятельности, поэтому процесс обучения основывается
на совместной со взрослыми, а затем и самостоятельной деятельности ребенка. Ведущей деятельностью на
данном возрастном этапе является игра. В ходе игры
ребенок познает и осознает мир, формирует свое отношение к нему, проживает самые разнообразные ситуации. Формирование основ культуры безопасности, навыков безопасного поведения в различных ситуациях
происходит посредством включения содержания образовательной области «Безопасность» в многообразные
виды деятельности ребенка. В зависимости от возраста и от индивидуально-типологических особенностей детей это, в первую очередь, разнообразная игровая деятельность.
На этапе дошкольного образования овладение
игровой деятельностью является условием познания окружающего мира и формирования коммуникативных навыков. В дошкольном возрасте игра является ведущим видом деятельности, в ходе которого ребенок может реализовать свои интересы, потребности, мотивы. Игровая деятельность является
одним из важных условий, стимулирующих ребенка
к активным действиям, эмоциональным проявлениям, установлению многообразных связей с окружающим миром. В содержание игры включены вопросы и задания, которые требуют активизации мыслительной деятельности, творчества, самостоятельного принятия решений.
В ходе моделирующей игры используются ситуации, требующие наличия практических навыков:
пожар в доме, наводнение, землетрясение, встреча с

незнакомыми людьми, встреча с опасными животными, поход в лес, правила поведения на дорогах
и др. Эмоциональные переживания, которые дети
испытывают во время игры, помогают оценить и осмыслить ситуацию, сформировать оптимальный алгоритм поведения.
Игра – отличная возможность для ребенка проверить себя, потренироваться и одновременно выявить наиболее характерные ошибки, она позволяет
подготовить дошкольников к правильным и умелым
действиям в реальных ситуациях. Чтение художественных произведений (К. Чуковского, С. Михалкова, С. Маршака, А. Барто, Н. Носова, К. Ушинского
и др.) дает неограниченные возможности обратить
внимание ребенка на вопросы безопасности, обсудить с ним взаимоотношения между персонажами,
пробудить его эмоции и воображение, стимулировать мышление.
Алгоритм проектирования образования в области безопасности представлен на рисунке.
В основе проектирования образования в области безопасности лежит социальный заказ. Социальная значимость формирования у детей культуры безопасности очевидна, поскольку только наличие такой культуры обеспечивает осознание ребенком себя в мире, адаптацию к существующим
опасностям и угрозам, открывает перспективы развития человека и возможности для этого развития.
Только осознание людьми реальности угроз для
существования человека на Земле могут сохранить
планету пригодной для жизни наших детей.

Социальный заказ на формирование культуры
безопасности жизнедеятельности

Формирование целей образования в области
безопасности жизнедеятельности

Моделирование образования в области
безопасности жизнедеятельности дошкольников

Конструирование компонентов
образовательной среды
Определение механизмов реализации
технологии формирования культуры
безопасности жизнедеятельности
Алгоритм проектирования образования в области безопасной
жизнедеятельности
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Цель образования дошкольников в области безопасности жизнедеятельности – формирование
основ культуры безопасности. Под культурой безопасности следует понимать интегративные качества личности, позволяющие человеку безопасно
взаимодействовать с обществом и природой, не нанося ущерба биосфере, оценивать существующие
риски и адекватно на них реагировать. Формирование основ культуры безопасной жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста происходит:
– через воспитание ценностного отношения к
жизни и здоровью;
– формирование основ экологической культуры,
необходимых ребенку для гармоничного взаимодействия с окружающим миром;
– развитие представлений о мире людей и природы и своем месте в этом мире;
– формирование качеств личности безопасного
типа;
– развитие знаний о правилах безопасного поведения в различных ситуациях;
– выработку навыков безопасного взаимодействия с людьми и окружающей средой;
– формирование ответственного отношения к
своим действиям, которые лежат в основе безопасного поведения;
– овладение умениями применять полученные знания в самостоятельной практической деятельности;
– формирование умения осуществлять рефлексию;
– применение современных форм, методов
обучения и воспитания, направленных на формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности дошкольников;

– создание предметно-развивающей среды для
обучения детей правилам безопасного взаимодействия с окружающим миром.
Таким образом, в структуре культуры безопасности можно выделить ценностный компонент
(ценность всего живого, ценность жизни и здоровья, морально-этические ценности), когнитивный
компонент (знания об окружающем мире, опасностях, существующих в нем, и способах их преодоления), действенный компонент (умение оценить
ситуацию, принять решение и активно действовать
в опасных и неопределенных ситуациях), рефлексивный компонент (способность к рефлексии результата образования).
Определенной цели соответствуют содержание, формы и методы педагогической деятельности, которые тем самым также приводятся в
соответствие с актуальными потребностями общества. Какой человек необходим современному обществу на данном этапе его развития?
Очевидно, это активная, инициативная личность, умеющая реально оценивать ситуацию,
принимать адекватные решения, нести ответственность за происходящие изменения, направлять эти изменения, организовывать безопасное
взаимодействие со всеми элементами окружающей действительности; это личность, воспитанная в традиции культуры безопасности. Проектирование адекватной образовательной модели
выступает как условие «становления личностного содержания образования, где ребенок – не
объект управления, а сознательный субъект, выбирающий свое отношение к познаваемому
миру» [9, с. 13].
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DESIGN TECHNIQUES OF EDUCATION IN LIFE SAFETY IN THE PERIOD OF PRESCHOOL CHILDHOOD
The article discloses the concept and design techniques in the sphere of life safety during the period of preschool
childhood. The algorithm of educational designing in the sphere of life safety among preschoolers includes the
formation of educational aims in the sphere of life safety; modeling; construction of education in the sphere of life
safety among preschoolers and identification of the technology in formation the culture of life safety among
preschoolers. Designing educational environment life safety should ensure the interaction of the system, cultural,
personal, action-reflexive approaches.
Key words: pedagogical designing, education in the sphere of life safety, design techniques of education during
the period of preschool childhood, methods of approaching the educational designing in the sphere of life safety.
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ПОЛИСУБЪЕКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КОНТЕКСТЕ ПРЕДШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Акцентируется внимание на возможности реализации полисубъектного подхода к предшкольному образованию. Полисубъектное взаимодействие может обеспечить становление личности каждого ребенка и развитие
его индивидуальности в организованном диалоговом взаимодействии в учебно-воспитательном процессе.
Ключевые слова: предшкольное образование, полисубъектное взаимодействие, субъектность, диалог
субъектов, взаимодействие.

В условиях становления принципиально новых
нормативно-правовых основ системы дошкольного
образования, обеспечивающихся ФГОС ДО, обусловливается необходимость и важность профессионального умения решать постоянно возникающие нестандартные проблемы. Эти проблемы, как
показывают многолетние наблюдения, часто рождаются самими участниками образовательного
процесса.
Обратимся к анализу некоторых проблемных
ситуаций, возникающих в предшкольном образовании. Наблюдая за детьми и их родителями, было
замечено, если на занятия в предшкольную группу
ребенка приводит мама, то на протяжении всего
учебного дня он ведет себя в соответствии с установленными правилами. Дошкольник активно участвует в коллективных делах, охотно выполняет
индивидуальные задания, при этом не проявляет
трудностей в общении с детьми и педагогом. В те
дни, когда его сопровождает бабушка, ребенок вообще может не включиться ни в коллективную, ни
индивидуальную работу. А в ответ на уговоры педагога заявляет, что не хочет ходить на занятия и
ему здесь неинтересно. Тот же самый ребенок резко меняется, когда его приводит папа. Он заискивающе, заглядывая в глаза педагогу, постоянно спрашивает: «Я все правильно делаю?», «Я хорошо
себя веду?», «А я молодец?»
В результате опроса сопровождающих ребенка
взрослых выясняется, что бабушка негативно относится в целом к занятиям в предшколе. По ее
мнению, ребенок должен только играть в детские
игры, а развитие его познавательной сферы – это
дело будущей школьной жизни. Папа же достаточно авторитарный, требует от ребенка неукоснительного выполнения жестких правил поведения,
которые нельзя нарушать ни дома, ни в детском
саду, ни на улице. За хорошее поведение от папы
следует поощрение в виде игрушек, сладостей,
предоставления дополнительных прав – компьютерных игр или просмотра мультфильма и т. д. И
только мама адекватно относится к правам и обязанностям ребенка, понимает необходимость и
важность предшкольного образования для будущего своего ребенка.

Такие жизненные ситуации еще раз убеждают
нас в том, что дошкольник сильно подвержен
внешнему воздействию. Такое положение, по мнению автора, обусловливает необходимость опоры
на диалогический подход в единстве с личностно
ориентированным и деятельностным, составляющим сущность гуманистической педагогики дошкольного детства. Диалог субъектов образовательного процесса является формой их сотрудничества и обеспечивается активностью сторон, совместно осознанными и реализованными действиями. «„Совместность, сотрудничество, содействие“
– один из основных принципов обеспечения педагогической поддержки, – писал О. С. Газман, автор
концепции педагогической поддержки. – Предметом педагогической поддержки становится процесс совместного с ребенком определения препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое
человеческое достоинство и самостоятельно достичь желанных результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни» [1]. Диалог, как
считают исследователи-педагоги и психологи
(И. В. Вачков, С. Д. Дерябо, А. Л. Журавлев,
В. А. Петровский, Е. А. Сергиенко и др.), является
важнейшей характеристикой полисубъектного подхода к современному образованию на разных его
этапах, предшкольное образование не является
исключением.
Рассмотрим сущность полисубъектного подхода в предшкольном образовании.
Идея проектирования, развития полисубъектного взаимодействия в пространстве предшколы продиктована желанием предоставить ребенку и любому субъекту образовательного процесса возможность удовлетворить личные и социальные образовательные потребности. Полисубъектное взаимодействие может обеспечить становление личности
в каждом ребенке и развитие его индивидуальности в организованном диалоговом взаимодействии
в учебно-воспитательном процессе. Поскольку
многие исследователи (В. И. Слободчиков,
Е. И. Исаев и др.) [2] полагают, что превращение
индивида в субъект происходит именно в дошкольном детстве, то именно полисубъектный подход
очень важен на этапе предшкольного образования.
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Во-первых, появление полисубъектных общностей
обеспечивает достижение воспитательных целей,
которые заключаются в том, чтобы каждый ребенок смог достичь высоких личностных результатов
и был готов к дальнейшему обучению и развитию.
Во-вторых, полисубъектный подход раскрывает
условия, закономерности и принципы взаимодействия субъектов образовательной среды, рассматривая это взаимодействие в рамках развивающейся системы. В-третьих, в результате полисубъектного взаимодействия содержание и организация
образовательной деятельности педагога могут
быть пересмотрены. Полисубъектный подход может оказать действенную помощь педагогу в формировании дошкольника как субъекта саморазвития и в создании условий для нового типа взаимодействия между самими детьми, между детьми и
взрослыми, а главное – профессионально подойти
к организации деятельности великих неизвестных
дошкольников.
Сегодняшний дошкольник совсем другой, нежели 20–30 лет назад. В дошкольной образовательной среде возникает ситуация, требующая от педагога специальных усилий для организации взаимодействия современных детей, с легкостью осваивающих компьютерные технологии. Но тем не менее
наши знания о ребенке складываются из представлений тех фундаментальных исследований, которые были проведены более 50 лет назад (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.). Культурная ситуация изменяет ситуацию развития современного
детства. Сегодняшние представления о ребенке,
его психологическом, социальном развитии, содержании дошкольного образования требуют нового
культурологического подхода. Воспитание должно
быть культуроемким, поэтому его содержание требует реализации диалогического подхода в единстве с личностным и деятельностным в пространстве
современной культуры. Каким образом это можно
организовать? Ответ на данный вопрос, по убеждению автора, можно искать в концепции полисубъектного подхода, которая поможет объединить усилия специалистов разной квалификации, а также
других участников образовательного процесса. Полисубъектный, или диалогический, подход, по
определению Т. Д. Марцинковской, Л. А. Григорович, есть ориентация на развитие (саморазвитие)
личности в пространстве взаимодействия и взаимоотношения с другими людьми [3].
Понятно, что доминантными дефинициями в
данной концепции являются «субъект», «субъектность». Полисубъект отличается направленностью
вектора рефлексии: широко понимаемого коллективного субъекта, который идет от я к мы, в случае
полисубъекта совершает ряд циклов я → мы → я.

Траектория развития каждого конкретного полисубъекта должна быть, безусловно, своеобразной,
иметь присущие исключительно ему особенности.
У разных полисубъектов, по-видимому, могут быть
разными и темп продвижения, и протекание кризисов развития, и достижения на тех или иных этапах. Полисубъект выступает в качестве развивающейся общности, в которой развитие каждого
субъекта опосредствуется совместной творческой
деятельностью и общением и включено в единый
процесс развития целостного полисубъекта [4].
При этом можно предположить, что полисубъект
развивается только тогда, когда процесс саморазвития становится естественным для всех компонентов полисубъекта, и что базовым условием развития полисубъекта (по аналогии с субъектом) является повышение уровня самосознания входящих
в него субъектов. Построение полисубъектного
взаимодействия является условием осуществления
развивающего образования, поскольку именно
образовательный процесс предполагает построение субъект-субъектных отношений между педагогом и детьми. И именно педагогическая профессия
предполагает стремление к постоянному саморазвитию в единстве с развитием детей [5].
Сущность полисубъектного подхода в предшкольном образовании проявляется на основании
топологии полисубъекта «педагог – ребенок». Данная топология, по мнению И. В. Вачкова, предполагает некие модели взаимодействия субъектов,
представляющие разные типы взаимоотношений.
Рассмотрим реализацию данных моделей в
предшкольном образовании.
Первая модель «Я как субъект – педагог»

Я

педагог

делает акцент на личностно ориентированные
отношения в русле развивающего образования. Часто ребенок, общаясь один на один с педагогом,
взаимодействует иначе, чем в группе сверстников.
У педагога должна быть чувствительность к каждому ребенку в данной ситуации. Здесь у педагога
должно быть столько к каждому ребенку подходов,
сколько у него предысторий его состояния. Подходов, которые в полной мере дают возможность развертывать диалоговое общение, построенное на
поддержке, чтобы на момент поступления в школу
у ребенка гордость за личные достижения не растворялась в нотациях и поучениях взрослого, который хочет оценить его поступки и действия с точки зрения правильности (неправильности). Здесь
мы должны помнить, что «ковчег построил люби-
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тель, а „Титаник“ – профессионал». Часто для поддержки ребенка здесь и сейчас достаточны адресное теплое слово, добрый взгляд и искренняя
улыбка.
Вторая модель полисубъектного подхода проявляет отношение от педагога «Я как субъект – ребенок».

Следующая модель «Я как часть группы (мы со
сверстниками) – педагог».
Я
Я

Я
педагог

МЫ

Я

Ребенок

Я

Я

Я

Педагог

Я
Я

Ребенок
Ребенок

У педагога так или иначе складываются определенные отношения с каждым ребенком. Он может
глубоко осознавать особенности этих отношений
или совершенно не задумываться об этом, но практически всегда межличностное пространство
между ним и каждым конкретным ребенком насыщено эмоциональным, когнитивным, смысловым,
аксиологическим и другим содержанием, составляющим сущность человеческих отношений. На
этапе предшкольного образования педагог не может быть совершенно индифферентным к детям,
относиться к ним как к «объектам педагогического
воздействия» и только. Однако в подавляющем
большинстве случаев отношения педагога к детям
являются пристрастными. Педагогу так же трудно
оставаться эмоционально безучастным, как и любить всех одинаково. Другое дело, что его профессиональной обязанностью является принятие всех
детей и готовность строить субъект-субъектные отношения с каждым из них. В этой модели взаимоотношений очень четко проявляется способность
педагога увидеть в дошкольнике творца, подстроиться под него, предложить ему адекватные возрасту, индивидуальности формы деятельности, которые смогут вывести его на уровень успешности.
Для того чтобы проследить, успешен ли ребенок в
своем развитии, взрослые часто используют различные диагностические методы. Надо отметить,
определение готовности ребенка к школе должно
быть навигацией для воспитателей, родителей,
учителей для того, чтобы своевременно определить трудности, проблемы дошкольника, как то:
отсутствие тех или иных интересов, коммуникативных умений и др., чтобы вовремя сориентироваться на эти особенности ребенка и оказать психолого-педагогическую поддержку или создать систему условий, позволяющую выбрать оптимальную траекторию развития ребенка в будущей
школьной жизни.

В данной модели педагог как координатор деятельности группы развивает у дошкольников способности сотрудничать не только с педагогом, но и
сверстниками через освоение системы базовых
культурных ценностей, морально-этических норм.
Освоение должно происходить не в процессе нотаций, а в общении друг с другом с учетом имеющегося опыта детей (опыта деятельности, опыта общения, опыта социализации). Освоение системы
базовых культурных ценностей, морально-этических норм, как показывает наш многолетний опыт,
очень легко происходит через игру, сказку – доступный и понятный ребенку литературный жанр.
Четвертая модель «Я как часть всей общности
„педагог – детиˮ (мы вместе с педагогом) – они».

МЫ
Я

Я

Я

Я

Педагог

Они

Я

Здесь «мы» оказывается широкой категорией,
«они» – это общности, которые могут рассматриваться как дружественные и конкурентные. В категорию «они» могут попадать родители, будущие
педагоги, параллельные группы детей. В данной
модели четко проявляются трудности института
семьи. Типичная современная семья характеризуется обеднением общения, что ведет к отсутствию
чувства защищенности, чувства оптимизма и, как
следствие, к ограничению таких качеств и характеристик дошкольника, как любознательность, готовность к экспериментированию, бескорыстное исследование мира, а это впоследствии найдет отражение в низкой мотивации учения и развития, что
в целом ведет к рискам современного детства. В
этой же модели реализуется и возможность
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установления преемственных связей. Здесь преемственность следует понимать как готовность дошкольника к сотрудничеству с будущим учителем
как носителю тех норм, правил, социальных ценностей, которые встречают ребенка в начальной
школе. В случае ориентации педагога на преемственность ребенок сможет пережить трудный период адаптации на новой ступени образования [6].
Четвертая модель полисубъектного подхода
связана с пятой моделью «Я как часть всей общности „педагог – дети” (мы вместе с детьми) – они»
Я
педагог

МЫ

Ребенок

Ребенок

Ребенок
Они

Ребенок

При таком типе взаимоотношений педагог рассматривает себя как члена группы, он полностью
на стороне ребенка. Восприятие педагогом себя
как части общности «педагог – дети» может быть
(в зависимости от ситуаций и уровня отношений) и
продуктивным, и деструктивным для становления
полисубъектности. Следует отметить, что игнорирование конфликтных ситуаций в группе не помогает гармоничному развитию полисубъекта, а способность вместе со своими дошкольниками противостоять несправедливым действиям отдельных
родителей или сотрудничать с детьми из других
сообществ и их педагогами свидетельствует о благоприятном развитии. Здесь, будучи на стороне
каждого ребенка, педагог (психолог) может разъ-

яснять родителям причины конфликтов в группе,
способы воздействия на ребенка в случае их возникновения.
Подчеркивая эффективность использования полисубъектного подхода в предшкольном образовании, необходимо выделить следующее:
появление полисубъектных общностей обеспечивает реализацию воспитательных целей, которые заключаются в том, чтобы каждый ребенок
смог достичь высоких личностных результатов и
был готов к дальнейшему обучению и развитию;
построение полисубъектного взаимодействия является условием профессионального решения проблемных, нестандартных ситуаций, возникающих
между участниками образовательного процесса;
полисубъектный подход к взаимодействию
участников предшкольного образования сможет
сориентировать специалистов в выборе и корректировке программ из различных учебно-методических комплексов на предмет соответствия не только требованиям ФГОС ДО, но и личностным потребностям и возможностям, что в конечном результате обеспечит максимальное достижение целевых установок предшколы, а именно комплексного развития интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического потенциала детей;
наконец, какую модель взаимодействия мы бы
ни выбрали, какая концепция ни легла бы в основу
нашей профессиональной деятельности, мы должны помнить, что дошкольное детство – «золотой
фонд» человеческой жизни, а стало быть, требует
особых совместных усилий и действий всех участников образовательного процесса в логике гуманистической педагогики.
В силу указанных причин перспективными являются научно-педагогические исследования ресурса полисубъектного взаимодействия как средства оптимизации предшкольной подготовки детей.
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POLYSUBJECT INTERACTION IN THE CONTEXT OF PRESCHOOL EDUCATION
The article focuses on the possibility of implementing multisubject approach in pre-school education. The author
draws attention to the fact that multisubject interaction can ensure the development of the personality of each child
and development of his/her personality in the organized interaction in the educational process.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 378.046.4

В. В. Обухов, М. П. Войтеховская, Е. Е. Сартакова

МОДЕЛИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО И ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе историко-педагогического анализа концепций дополнительного профессионального педагогического образования и практики деятельности учреждений дополнительного профессионального педагогического образования Сибирского федерального округа обосновывается методологический аппарат исследования
проблемы персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации работников образования.
Ключевые слова: модели персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации работников образования, национально-региональный подход, непрерывное образование, методология, исследование.

Высококачественное образование и человеческий капитал, эффективная фундаментальная наука – вот важнейшие составляющие элементы экономики знаний, построение которой является в настоящее время одной из основных стратегических
целей страны. В этих условиях многократно возрастает ответственность, возлагаемая обществом на
систему образования, в особенности общего. Это
означает необходимость обеспечить оптимальные
условия для профессионального роста каждого
учителя.
В последней трети ХХ – начале ХХI в. наиболее
значительными явлениями стали глобализация мировой экономики, становление информационного
общества, динамично развивающиеся процессы
коммуникации в социальных сетях. Все это обусловило необходимость модернизации российской
образовательной системы в целом, разработку новой организации системы образования, поиска эффективных моделей ее развития в различных социально-экономических и социокультурных условиях регионов России.
Особое место среди субъектов Федерации занимает Сибирский федеральный округ, территориальные особенности которого связаны с низкой
плотностью расселения (до 2,4 человека на 1 км2),
малой заселенностью (проживает менее 10% населения России), большими расстояниями между административными пунктами (до 1 000 км), слабым
уровнем развития социальной инфраструктуры
(менее 10% муниципальных образований имеют
высокую степень транспортной доступности) и др.
Институт образования Высшей школы экономики провел исследования, в которых сравнивались
уровни подготовки учителей математики в России
и в ведущих зарубежных странах. Было установле-

но, что выпускники педагогических вузов России
по уровню подготовки занимают лидирующие позиции. Вместе с тем действующие учителя со стажем явно уступают своим зарубежным коллегам.
Анализ образовательной практики в ряде субъектов Сибирского федерального округа показал, что
недостаточность кадрового обеспечения связана с
кризисом в организации системы дополнительного
образования педагогов. Причиной недостаточно высокого уровня квалификации действующих учителей является несоответствие между быстрыми изменениями социально-экономического развития и
общественного сознания, высокими требованиями
общества к качеству и содержанию образования, задачами инновационного развития экономики, а следовательно, необходимостью использования новейших образовательных технологий и существующей
инертностью традиционной системы образования, в
том числе использованием репродуктивно-монологических методов обучения в системе дополнительного профессионального образования (ДПО). Результатом несоответствия уровня компетентности
учителя современным требованиям системы образования являются негибкая, односторонняя приверженность традиционной классно-урочной системе.
Усилия педагогов направлены преимущественно на
развитие абстрактно-понятийных, словесно-логических функций сознания, игнорируются предметнообразные и образно-интуитивные процессы. Но
главной причиной недостаточной квалификации работающих педагогов является, по мнению авторов,
нарушение единства пространства педагогического
образования.
Развитие российского образования официально
признано приоритетным направлением государственной политики, а залогом его успеха является
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учитель. В профессиональном стандарте педагога, в
частности, утверждается, что «от педагога нельзя
требовать то, чему его никто никогда не учил». В государственной программе «Развитие образования в
Российской Федерации на 2013–2020 гг.» отмечается, что «обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса требуют большей
мобильности и гибкости системы повышения квалификации, основанной на единых рамках профессиональных умений, но адресно отвечающей на
персональные запросы педагогов и школ» [1, с. 15].
Традиционно в регионах за развитие системы
дополнительного педагогического образования отвечали региональные институты повышения квалификации работников образования. Названной
выше государственной программой констатировано, что «монополия институтов повышения квалификации позволяет сохраняться архаичным по
форме и содержанию образовательным программам», а также указано, что «формирование эффективной системы непрерывного профессионального
развития педагогов предполагает завершение перехода на персонифицированную модель финансового обеспечения программ повышения квалификации, модернизацию системы методических служб,
интеграцию систем повышения квалификации и
аттестации педагогов» [1, с. 16].
Система дополнительного педагогического образования направлена на обеспечение образования
кадрами в соответствии с задачами модернизации
региональных систем общего и профессионального образования, а также реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов, ориентированных на новые образовательные результаты. Получение планируемого результата возможно при условии использования информационных технологий и образовательных ресурсов нового поколения, организации стажировок на
базе лучших российских и зарубежных учебных
заведений и центров управления качеством образования. Важной составляющей системы повышения
квалификации руководителей образовательных учреждений и педагогических работников должно
стать изучение и обобщение международного и
отечественного опыта подготовки кадров, в том
числе и специалистов для управления качеством
образования.
Сегодня перед системой общего и педагогического образования поставлены задачи внедрения
новых моделей аттестации работников системы
образования; поддержки сетевых педагогических
сообществ; организации квалифицированной экспертизы основных образовательных программ; реализации персонифицированных моделей финансирования повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников образования
как в рамках бюджетных ассигнований – за счет
средств субъектов Российской Федерации, так и в
рамках мероприятий по подготовке управленческих кадров государственной программы Российской Федерации «Инновационная экономика и экономическое развитие».
Гуманизация образовательного процесса и смена
целевых ориентаций, отказ от предметно-центрированного подхода к образованию и переход на позиции личностно ориентированной концепции, обновление программ общего среднего образования и
предоставление педагогам права на свободное самовыражение в педагогическом творчестве – эти ключевые направления программы стабилизации и развития российского образования требуют педагога
нового типа, педагога развивающейся школы.
Как исходная система ценностей, идеалов и целей идеология современного педагогического образования квалифицирует его как сферу духовного
производства, продукт которого – не просто присвоение новых знаний, новых целей, новых ценностей и личностных смыслов, но раскрытие сущностных сил педагога, его интеллектуального и
нравственного потенциала, его способности свободно ориентироваться в сложных социокультурных обстоятельствах.
Таким образом, ведущие идеи, положенные в
основу реформирования подготовки специалистов
в сфере образования, должны обеспечить не только
существование и развитие современного общества,
но и возможности адаптации в нем каждого человека, удовлетворение его личностных профессионально-образовательных потребностей и интересов, его конкурентоспособность и защищенность в
изменяющейся социальной ситуации.
Отражая общемировые и российские образовательные реалии, высшее педагогическое образование России развивается в следующих основных
направлениях: гуманизация, демократизация, непрерывность, открытость.
Содержание современного педагогического образования, по мнению В. А. Сластенина [2], должно базироваться на следующих принципах:
– универсальность – полнота набора гуманитарных дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку в единстве с профессиональной и специализированной образовательной программами;
– интегрированность – междисциплинарная кооперация научных исследований и учебных предметов, содержательное и структурно-функциональное единство учебного процесса;
– целостность картины мира, воссоздаваемой
комплексом базовых дисциплин на основе
единства цели, взаимодополнительности содержания и единства требований;
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– фундаментальность – научная основательность и высокое качество психолого-педагогической, социогуманитарной и общекультурной подготовки;
– профессиональность – овладение многообразными педагогическими технологиями;
– вариативность – гибкое сочетание обязательных базовых курсов и дополнительных дисциплин
по выбору с широким спектром специализированных учебных предметов психолого-педагогического и гуманитарно-культурологического профилей,
многообразие алгоритмов обучения в соответствии
с индивидуальными возможностями студентов,
свободный выбор объема, темпов и форм образования;
– многоуровневость – постепенно углубляющаяся подготовка на ступенях общего, базового (бакалавр) и полного (магистр) высшего образования,
аспирантура, различные формы послевузовского
повышения квалификации.
Очевидным становится, что основные тенденции связаны с фундаментализацией и гуманизацией педагогического образования. Фундаментальность высшего педагогического образования –
важное направление совершенствования профессиональной подготовки будущего учителя.
Педагогическая профессия во всем мире является одной из самых массовых и консервативных.
Профессиональное долголетие в ней скорее норма, чем исключение. Однако на всех этапах преобразования общественной жизни изменения в
образовательной среде происходят наиболее бурно, и педагог, десятилетия тому назад получивший педагогическое образование, может быть
просто не готов на должном уровне принимать
участие в этих преобразованиях, отвечать новым
образовательным задачам. Именно поэтому фундаментальность образования не только повысила
свою значимость, но и приобрела новый смысл:
если в традиционном понимании фундаментальность образования главным образом должна обеспечить компетентность специалиста, то в современном вузе таким пониманием ограничиваться
нельзя, так как значение фундаментальности образования резко возрастает. Будущий учитель
должен получить образование, инвариантное ядро
которого обеспечивает мобильность использования вузовской подготовки. Поэтому идея фундаментальности может быть реализована в результате особого внимания к методам познания, центральным звеном которых выступает способность
к обобщению и творчеству. Кроме того, есть такие педагогические специальности, в процессе
обучения которым фундаментальность может
быть достигнута за счет оптимального соотношения теоретической и практической подготовки.

Это те специальности, где особое значение имеет
овладение профессионально необходимыми практическими навыками и умениями.
Образование, преобразуемое на основе гуманизации, призвано решить триединую задачу:
– обеспечить реализацию образовательного
стандарта в области различных научных знаний;
– создать условия для развития студентов на основе традиционных принципов научности, фундаментальности, целостности научной картины
мира;
– сформировать у обучающихся целостное
представление о месте научного знания в культурно-историческом прогрессе человечества и его
ценности для самореализации человека.
В развитии как основного, так и дополнительного педагогического образования значительную
роль играют общепрофессиональные дисциплины – педагогика, психология, методика обучения
и воспитания. В этой тенденции можно выделить
две относительно самостоятельные составляющие: осмысление философских основ педагогики
(философия воспитания, образования); осознание
собственно педагогического знания как источника (элемента) законов бытия человека, его отношения к миру, смыслу существования в этом
мире, способам его познания. Данная тенденция
базируется на осознании педагогики как науки гуманитарной, для которой идеалом научности является не «правильное объяснение», а, возможно,
более полное понимание [3]. Проявление рассматриваемой тенденции в исследовательской практике заключается в новых методологических подходах к изучению педагогических объектов и явлений: феноменологическом, герменевтическом.
Еще одна ярко выраженная тенденция, характерная для современной педагогики, заключается в усилении практико-ориентированной технологической
направленности исследований. Эта тенденция проявляется в наличии в исследовательских работах технологических рекомендаций по использованию полученных конкретных результатов и в новой методологии исследований «проектного типа». Взаимосвязь
теории и практики подготовки специалистов для сферы образования становится особым предметом исследования на уровне психолого-педагогического феномена, раскрывающего возможности образования
человека и развитие его и как личности, и как профессионала, что позволяет рассматривать образование как самостоятельную ценность.
Результатом модернизации дополнительного педагогического образования должна стать обновленная система переподготовки и повышения квалификации педагогов, отвечающая требованиям, предъявляемым обществом к педагогическим кадрам, учитывающая следующие направления: оптимизация
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структуры и совершенствование организации дополнительного педагогического образования; совершенствование содержания и форм подготовки педагогов;
ее научное и учебно-методическое обеспечение.
Можно констатировать, что в процессе модернизации образования система повышения квалификации
как форма непрерывного образования педагога претерпела ряд позитивных изменений, обусловленных
поиском новых моделей технологий и методик повышения профессиональной компетентности.
Эффективность повышения квалификации учителей обусловлена спецификой, закономерностями
психологии обучения взрослых, степенью ее ориентации на индивидуализацию и персонификацию
субъектов профессионального развития. Основными требованиями, с точки зрения С. Г. Вершловского [4], С. Ф. Хлебуновой [5], Т. Н. Щербаковой [6],
при проектировании и организации образовательных программ повышения квалификации являются:
ведущая роль педагога в процессе обучения; готовность субъекта повышения квалификации в рамках
процесса обучения к самореализации на основе богатого жизненного опыта, являющегося источником
обучения и рефлексии, его желание продуктивно реализовывать знания в профессиональной деятельности. Целью обучения является решение конкретной профессиональной задачи, нахождение новых
способов персонализации и самоактуализации. Обучение специалиста обусловлено временными, пространственными, профессиональными, социальными факторами, которые могут выступать в качестве
ресурсов или рисков. Процесс обучения реализуется в рамках совместной деятельности на позициях
равенства; способность специалиста в рамках дополнительного профессионального образования самостоятельно определять информационный запрос,
выбирать модель обучения, использовать различный опыт в ходе обучения, самостоятельно контролировать и регулировать результативность учебной
деятельности [7].
Эти особенности в организации андрагогического образовательного процесса в рамках дополнительного профессионального образования создают условия для формирования отдельного образовательного заказа для каждого педагога, соответственно, требуют дифференциации и индивидуализации в организации профессионального роста
учителя в целом.
В настоящее время можно констатировать, что
накоплен определенный потенциал для разработки
теоретико-методологических и прикладных аспектов проблемы персонификации и индивидуализации повышения квалификации педагогов общего
образования:
– теоретико-методологические основы создания
и развития отечественной системы непрерывного

профессионального педагогического образования
(И. А. Зимняя, Л. В. Мардахаев, В. А. Никитин,
Л. И. Старовойтова и др.);
– методологические основы познания вариативных систем профессионального образования
(В. И. Блинов, В. А. Болотов, М. Я. Виленский,
О. И. Воленко, В. А. Сластенин, В. П. Симонов,
В. Д. Шадриков и др.);
– феноменология непрерывного образования
как пожизненного обогащения ресурсного потенциала специалиста на трех уровнях: личностном,
профессиональном, социальном (С. Г. Вершловский, А. П. Владиславлев, С. И. Змеев, И. А. Колесникова, Ю. Н. Кулюткин, Э. М. Никитин,
Г. С. Сухобская, Е. П. Тонконогая, С. Ф. Хлебунова
и др.);
– теоретико-методологические основы формирования и совершенствования профессиональной
компетентности, профессиональной культуры учительства (В. П. Байденко, Б. З. Вульфов, А. Ю. Гончарук, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Л. Г. Лаптев,
Л. В. Мардахаев, А. К. Маркова, Р. З. Хайруллин
и др.).
Раскрытию сущности персонификации образования как общедидактического принципа посвящены исследования отечественных (Е. И. Огарев,
В. Г. Онушкин, В. И. Слободчиков, И. Э. Унт и др.)
и зарубежных (А. Норт, К. Роджерс, Г. Шаррельман, В. Штерн и др.) исследователей. Однако проблема научного обоснования процесса формирования моделей персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации работников образования является наименее разработанной.
Процесс формирования и апробации моделей
персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации (ПК) работников образования обусловлен рядом проблем [8]. Наиболее очевидны противоречия между:
– необходимостью кадрового обеспечения развивающейся современной системы образования,
адекватной потребностям формирующегося общества, и слабой степенью разработанности теоретико-методологических оснований организации профессионального роста учительства;
– запросами различных сегментов российского образования, требующих специалистов разных квалификационных уровней, и недостаточностью механизмов научного проектирования и
апробации современных вариативных моделей
персонифицированного и индивидуализированного ПК работников образования, ориентированного на новые модели аттестации;
– потребностью в разработке современных моделей повышения квалификации педагогов в условиях
андрагогического процесса обучения и низкой сте-
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пенью обоснования их ресурсного обеспечения в
целом, новых методик финансового обеспечения реализации образовательных программ ДПО;
– объективной необходимостью в разнообразии,
диверсификации содержательно-технологического
обеспечения непрерывной профессиональной подготовки специалистов с учетом вариативности их
компетенций и недостаточной разработанностью
дидактических механизмов формирования персонифицированного содержательно-методического базиса дополнительного профессионального образования, учета и оценки результатов ПК [9].
Выявленные противоречия обусловили проблему исследования, связанную с определением методологических, теоретических и дидактико-технологических основ формирования моделей персонифицированного и индивидуализированного ПК работ-

ников образования. Соответственно, и цель исследования связана с разработкой теоретико-методологических оснований и содержания моделей персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации работников образования,
условий их реализации.
Одной из ведущих задач является выявление и
описание теоретико-методологических оснований
организации профессионального роста учительства, адекватного потребностям формирующегося
общества. К числу современных моделей персонифицированного и индивидуализированного ПК
учителей должны быть отнесены такие, как модифицированная традиционная, сетевая, дистанционная стажировка, самообразование. Поставлена задача их нормативно-правового, организационного
и финансово-экономического обеспечения.
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PERSONALIZED AND INDIVIDUALIZED MODELS OF TEACHER TRAINING: SETTING OBJECTIVES OF THE STUDY
On the basis of the analysis of historical and pedagogical concepts of additional vocational teacher education and
practices of additional vocational teacher education of the Siberian Federal District the methodological apparatus of
the individualized and personalized training educators’ research is justified.
Key words: models of personalized and individualized training of educators, national and regional approach,
continuing education, methodology, research.
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Е. Е. Сартакова, Е. А. Обухова, Я. Л. Горкальцева

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
И ПРОБЛЕМЫ АТТЕСТАЦИИ
В контексте оценки качества профессиональной педагогической деятельности, в частности различных моделей аттестации педагогов, рассматривается вопрос педагогических стереотипов; предлагается механизм
формирования современного мышления учителя.
Ключевые слова: педагогические стереотипы, профессиональная педагогическая деятельность, оценка
эффективности педагогической деятельности, аттестация учителя.

Государственная программа «Развитие образования в Российской Федерации на 2013–2020 гг.»
рассматривает систему аттестации педагогов как
одно из важнейших условий повышения качества
преподавания, отмечается, что непрерывное профессиональное развитие должно создавать пространство для карьерного роста педагогов. Вместе
с тем формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов
предполагается за счет перехода на персонифицированную модель финансового обеспечения программ повышения квалификации, модернизацию
системы методических служб, интеграцию систем
повышения квалификации и аттестации педагогов
[1, с. 15, 16].
В настоящее время все более актуальной является проблема исследования роли педагогических
стереотипов в формировании современного кадрового ресурса развития общего образования. Это
обусловлено тем, что профессиональные стереотипы играют большую роль в содержании профессиональной деятельности. Они могут иметь как положительное, так и отрицательное значение. Положительный момент профессиональных стереотипов, в том числе педагогических, обусловливается
тем, что они обеспечивают определенность, точность, однозначность реагирования в сложных ситуациях и относительную успешность деятельности [2, 3]. В то же время педагогические стереотипы
чаще оказывают отрицательное влияние на процесс и результативность педагогической деятельности, что в том числе тормозит введение современных процедур оценки качества деятельности
учительства.
Проблема стереотипов является одной из разрабатываемых в современной психологии и
социологии. Начиная с 1920-х гг. не угасает интерес к этому социально-психологическому феномену, что отражается в большом количестве публикаций (G. W. Allport [4], У. Липпман [5],
В. С. Агеев [6], А. А. Бодалев [7], X. Дейкер,
Н. Фрейда [8] и др.). Чаще исследуются социальные, этнические стереотипы, стереотипы интеллектуальной деятельности.

Теория стереотипов как разновидности представления на сегодняшний день является одной из
наиболее разработанных концепций. Многочисленные исследования стереотипа в рамках когнитивного направления основывались именно на
данной интерпретации этого феномена (Г. Тэджфел [9], В. С. Агеев [10] др.). Приверженцы концепции отмечают прежде всего рациональные
основания стереотипа. Стереотип является одним
из результатов процесса категоризации – организации окружающего мира путем выделения общих
свойств различных объектов [11]. Основными чертами стереотипа в этом случае становятся: генерализация – обобщение однородных явлений на основе редуцирования характеристик каждого из
них; схематизация – выделение и фиксация наиболее значимых (ярких) характеристик явления. Согласно рассматриваемому подходу можно выделить когнитивную (формирование картины мира) и
защитную (ее сохранение) функции стереотипа.
В области педагогической деятельности проблемы стереотипизации стали изучаться сравнительно недавно. Исследуются стереотипы в возрастном аспекте: у дошкольников (Б. Е. Робинсон,
П. Скин, К. Флейк-Хобсон [12]), школьников
(В. С. Ротенберг [13]), студентов (Е. В. Джавахишвили [14], В. А. Ситаров [15], Т. С. Яценко [16]).
В последнее десятилетие возрос интерес к
изучению педагогических стереотипов как сформировавшихся в сфере обучения и воспитания
устойчивых, упрощенных, схематизированных и
эмоционально окрашенных представлений о педагогической деятельности, личности ребенка, родителей и самого педагога, создающиеся на основе
личного опыта человека, передающиеся от социального окружения в рамках выработанных обществом норм.
Педагогические стереотипы начинают формироваться в детстве под влиянием родителей и педагогов. В студенческие годы стереотипы продолжают накапливаться и закрепляться. С возрастом, как
отмечают многие исследователи, склонность к стереотипизации увеличивается. У педагогов с большим стажем работы стереотипов обычно значи-
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тельно больше, чем у начинающих. Упрощенные
установки и стереотипы образуют «инерционное
звено», препятствующее усвоению новых подходов и методов, новых знаний [7].
Формирующаяся трафаретность в решении педагогических задач ведет к снижению профессионального уровня, так как излишняя стереотипность
деятельности педагога находится в противоречии с
необходимостью изменения содержания и структуры педагогической деятельности.
Устаревшие стереотипы профессиональной педагогической деятельности слабо способствуют
внедрению системно-деятельностного подхода в
современном образовании.
Стандартный набор педагогических установок
и стереотипов, т. е. метастереотип, называется педагогической парадигмой. Каждый учитель работает в рамках той или иной педагогической парадигмы – она обеспечивает целостность его деятельности, возможность приоритетной концентрации на каких-либо определенных целях, задачах,
направлениях, следовании миссии предмета.
Педагогические механизмы формирования современных профессиональных педагогических
стереотипов связаны с базовыми психологическими процессами.
Источником формирования педагогических стереотипов является как личный опыт человека, так
и выработанные обществом нормы. Разные социальные группы, в том числе идеальная профессиональная группа (педагоги), вырабатывают стереотипы, устойчивые объяснения определенных фактов, привычные интерпретации вещей. Это вполне
логично, так как стереотипизация – необходимый
и полезный инструмент социального познания
мира. Он позволяет быстро и на определенном
уровне достаточно надежно категоризировать,
упрощать социальное окружение человека, сделать
его понятным, следовательно, прогнозируемым.
Таким образом, селекция, ограничение, категоризация огромной массы социальной информации,
ежеминутно обрушивающейся на человека, – когнитивная основа стереотипизации. Оценочная поляризация в пользу своей группы, дающая человеку чувство принадлежности и защищенности, –
мотивационная основа этого механизма.
Механизмом формирования стереотипов являются и другие когнитивные процессы, потому что
стереотипы выполняют ряд когнитивных функций – функцию схематизации и упрощения, функцию формирования и хранения групповой идеологии и т. д. По мнению Д. Мацумото, стереотипы
базируются на таких психологических процессах,
как избирательное внимание, оценка, формирование понятий и категоризация, атрибуция, эмоции и
память [17]. По мнению авторов, здесь необходимо

добавить схематизацию как один из основных когнитивных процессов, лежащих в основе стереотипа, а также процессы усвоения индивидом уже
сформированных стереотипов в процессе социальной идентификации и конформизма.
В настоящее время стереотипизация педагогического мышления осуществляется достаточно быстро. Особенно стремительно формирование стереотипных элементов деятельности учителей происходит в процессе оценки качества результатов их
труда, в частности аттестации.
Процедура ее проведения в условиях Томской
области включает две (из трех) ведущие формы.
Очная форма экспертной оценки педагогической
деятельности включает в себя процедурные мероприятия: изучение личного дела аттестуемого, наблюдение за профессиональной педагогической
деятельностью (посещение учебных занятий, уроков, воспитательных мероприятий в целях выявления и оценки профессиональных компетенций) и
ее анализ (изучение портфолио) [18].
Заочная форма экспертной оценки педагогической деятельности включает в себя анализ реализованного педагогического проекта, проведенного
урока (занятия), изучение представления руководителя муниципального методического объединения на аттестуемого педагогического работника с
указанием его конкретного личного вклада в повышение качества образования, воспитания и распространение собственного опыта.
В процессе аттестации складываются следующие элементы стереотипной педагогической деятельности при проведении учебных занятий, уроков, воспитательных мероприятий, оформлении
портфолио. Это один аспект аттестационных процедур, вольно или невольно влияющих на формирование стереотипов в педагогической деятельности. Второй аспект связан с созданием современных
рамочных условий ее реализации, напрямую стимулирующих становление и развитие новых профессиональных стереотипов учителей.
Программа их формирования включает следующие элементы в рамках конкретных когнитивных
процессов: категоризации, схематизации, каузальной атрибуции.
Категоризация – «психический процесс отнесения единичного объекта, события, переживания к
некоторому классу, в качестве которого могут выступать вербальные и невербальные значения, символы, сенсорные и перцептивные эталоны, социальные стереотипы, стереотипы поведения и т. п.»
[19].
Категоризация рассматривается как фундаментальная для процессов восприятия, мышления,
языка и деятельности. Когда мы идентифицируем
и обозначаем объект как что-либо, мы категоризи-
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руем. В подавляющем большинстве случаев категоризация осуществляется автоматически и не требует сознательной активности.
Формирование понятий и категоризация дают
возможность организовать многообразие окружающего мира в виде конечного числа категорий.
Обычно под категорией понимается группировка
двух или более различаемых объектов, к которым
могут быть применены сходные способы обращения. Категории налагают упорядоченность на
сложное многообразие стимульного мира и благодаря этому позволяют эффективно взаимодействовать с ним. Отнесение различных объектов к категориям служит человеку руководством к действию:
категория сокращает путь определения стратегии
поведения, сводит этот процесс к наиболее краткому варианту.
Однако категоризация наряду с положительными моментами включает и отрицательные. Не всегда присутствует возможность схватывания тончайших нюансов объектов и динамики их изменения.
Вычленяя и делая статичным характеристику объекта, мы сразу же придаем ей момент инерционности, приводящей к недостаточно быстрому фиксированию произошедших изменений или неточностей отражения. Таким образом, мы создаем в своем сознании реальную основу для последующего
возникновения устойчивого образа выделенного
объекта, стереотипного представления о нем.
Стереотипы являются содержанием категорий,
которые относятся к людям. Стереотипы поэтому
могут рассматриваться как «особые типы ролевых
схем, которые организуют предшествующее знание и ожидания личности о других людях, которые
подпадают под конкретные социально определенные категории». Ролевая схематика может основываться на таких факторах, как пол, раса, возраст
или занятие, если перечислять только некоторые из
них. Социальное стереотипирование имеет место,
«когда комплекс черт, ролей, эмоций, способностей и интересов атрибутируются индивидом, которые категоризируются на основании легко идентифицируемых характеристик» [20].
Таким образом, категоризация является одним
из основных механизмов формирования устойчивых представлений, в частности новых педагогических стереотипов о необходимости и содержании сетевого взаимодействия сельских школ как
новой параллельной системе образования для
сельских школьников, предоставляющих равные
стартовые возможности сельским школьникам; соответствующих сетевой структуре образования, сетевых образовательных программ и способов их
реализации.
Этот когнитивный компонент профессиональной компетентности педагогов может быть сфор-

мирован через различные источники информации,
в том числе и организацию повышения квалификации, информирование через СМИ, сайты вузов, научных организаций и др.
По мере категоризации педагогов в процессе
знакомства с сетевой структурой образования на
селе включается схематизация – нахождение в
опыте соответствующей схемы.
Наиболее часто встречающееся определение
схемы – знания о понятиях или типах стимулов,
включающие их атрибуты и отношения между
ними. Схемы представляют собой ряд взаимосвязанных мыслей, представлений, социальных установок и стереотипов, предоставляющих возможность быстрого распознавания объектов при наличии ограниченных информационных ресурсов. В
наиболее общем виде они представляют собой некоторые основанные на индивидуальном опыте
обобщенные представления в отношении объектов
и ситуаций, применяемых к их быстрой оценке и
прогнозированию возможного развития отношений. Когнитивные схемы организуют репрезентации людей по отношению конкретных аспектов их
окружения, создают основания для ориентации и
избрания оптимальной стратегии обращения. Схемы очень сходны с прототипами и часто используются взаимозаменяемо [21].
Во многих случаях, сталкиваясь с ситуацией
или конкретным объектом, человек уже обладает
некой схематизированной структурой представлений об объекте, ситуации и возможной логике развития событий. Обладая способностью совершать
выводы и делать обобщения на будущее, фиксируемые в опыте в виде схем, люди получают дополнительные ресурсы оптимального функционирования. Последующая проверка правильности данной
схемы приводит к увеличению вероятности ее будущего воспроизведения.
В. А. Янчук различает следующие типы схем:
схемы личности; ролевые схемы, скрипты, схемы
свободного содержания, схемы самости. В данной
работе для понимания процессов формирования
социальных стереотипов наиболее важно рассмотреть ролевые схемы [20].
Ролевые схемы – структуры знаний о требованиях, предъявляемых к определенным социальным
ролям. В нашем случае это требования ФГОС общего образования, требования к результатам реализации сетевых образовательных программ.
Педагог, обладая представлениями о том, что
должен делать в ходе реализации системно-деятельностного процесса, формирует представление
о новой модели собственной профессиональной
деятельности. Эти представления могут варьироваться от человека к человеку, от ситуации к ситуации, но тем не менее они определяют ожидания
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учителей. На основе таких представлений и ожиданий и формируются новые педагогические стереотипы, в основе которых лежат установки, своеобразная предуготованность к профессиональной
деятельности определенного рода.
Этот этап (схематизация) в рамках методики
формирования новых профессиональных стереотипов очень важен. В условиях профессионального одиночества сельский учитель не всегда готов к
изменению своих представлений о собственной
профессиональной деятельности. Использование
ролевой схемы будет оптимальным в процессе сетевых объединений учителей, в данном случае в
большей степени дистанционных.
Кроме механизмов образовательных округов,
реальных ассоциаций и других профессиональных
творческих объединений учителей на уровне муниципальных, региональных образовательных сетей большую роль играют сайты поддержки педагогических ассоциаций, в том числе сайты поддержки деятельности малокомплектных школ Томской области, сетевого взаимодействия школ Томской области, вузов и др.
Их особенностью является не простое обсуждение отдельных материалов или методик, но и экспертиза (общественная и профессиональная) материалов учителей по модернизации образовательного процесса, совершенствованию систем управления ОУ, сетями и др. Через эти механизмы происходит представление и результатов практической
части, т. е. самостоятельной работы слушателей
курсов повышения квалификации. Обязательное
требование к контрольной работе, реферату и др. –
реальное воплощение представляемой идеи в практическую деятельность. Так постепенно и используются конкретные ролевые схемы.
В механизм формирования новых педагогических стереотипов вовлечены не только схематизация, категоризация и т. п., но и другие когнитивные
процессы, прежде всего каузальная атрибуция –
«интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и мотивов поведения других людей» [21, 22].
Атрибуции выполняют в нашей жизни важные
функции. Они позволяют нам организовывать информацию в психологически значимом ключе, помогают упорядочивать новую информацию о мире и
устранять несоответствия между новым и старым
способами понимания намерений и поведения окружающих [23], объясняют поведение влиянием внутренних (личностных, субъективных) и внешних
(ситуативных, средовых, объективных) факторов.
При этом они склонны свои успехи объяснять
своими внутренними качествами, а неудачи –
внешними обстоятельствами. Напротив, успехи
других чаще объясняются внешними, а неудачи –

внутренними факторами. Этот феномен неразрывно связан с функцией, которую выполняет в психологической структуре личности Я-образ, складывающийся как результат взаимодействия базовых
оценочных отношений человека к миру, себе и
другим людям. Эта функция состоит в защите положительной самооценки самыми разнообразными
способами: от завышения своей самооценки до занижения оценки других [24].
Можно выделить следующую технологическую
цепочку организации дополнительного профессионального образования:
– диагностика педагогических затруднений, выявление основных потребностей педагогов; формирование образовательного заказа (методики
В. М. Лизинского [25], В. П. Симонова [26]);
– проектирование содержания образования модулей, курсов и др., исходя из образовательного заказа;
– проведение презентаций различных модулей с
целью формирования различного вида сетевых
объединений по направлениям будущей деятельности;
– определение направления деятельности уже
имеющихся сетевых объединений, создание
проектных групп;
– организация деятельности творческих объединений в течение всего учебного года;
– диагностика уровня бывших и настоящих затруднений учителя.
В связи с этим при формировании мотивации
педагогов к профессиональному развитию (по технологиям И. К. Шалаева [27], В. П. Лизинского
[25] необходимо было учитывать различные методы мотивации, но в первую очередь психологические (ломка стереотипов «второсортности», включение учителей в педагогическое сообщество через создание системы постоянно действующих семинаров, организацию работы сайта), общественные (привлечение социума к развитию и управлению образованием), расширения и обогащения работы (через включение в проектную деятельность
по разработке и апробации моделей обучения),
устранения отрицательных стимулов (угрозы закрытия ОУ через создание программ развития
школ в рамках стратегических планов развития муниципальных образовательных сетей и систем).
Для диагностики уровня сформированности
современного педагогического мышления учителей возможно использование конкретных методик
исследования педагогических стереотипов:
– модифицированная И. А. Бучиловой методика
«Незаконченные предложения», направленная на
выявление педагогических стереотипов;
– опросник И. А. Бучиловой на выявление педагогических стереотипов (два варианта) [28];
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– методика свободного описания, направленная
на выявление стереотипного образа педагога;
– опросник на выявление общего типа ориентированности педагога на учебно-дисциплинарную
или личностную модель взаимодействия, предложенный В. А. Ситаровым, В. Г. Мараловым [29];
– анкета на выявление педагогических установок, разработанная А. Г. Исмагиловой [30];
– модифицированная проективная методика, направленная на изучение педагогических установок, предложенная Е. В. Джавахишвили [14];
– анкета на выявление факторов, влияющих на
развитие и саморазвитие педагогов, предложенная
Н. В. Клюевой [31].

Таким образом, в рамках внедрения вариативных моделей аттестации формирование современных стереотипов профессиональной педагогической деятельности напрямую связано с процессом становления совокупности метастереотипов деятельности учителя для реализации вариативных сетевых образовательных программ,
включающей интерпретацию современных педагогических установок и способов деятельности в
условиях системно-деятельностного подхода через процессы схематизации и упрощения, функцию формирования и хранения групповой идеологии и т. д.
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E. E. Sartakova, E. A. Obukhova, Ya. L. Gorkaltseva

PEDAGOGICAL STEREOTYPES OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE TEACHER AND PROBLEMS OF CERTIFICATION
In the work in the context of the quality assessment of professional pedagogical activity, in particular – various
models of certification of teachers – the question of pedagogical stereotypes is considered; the mechanism of formation
of modern thinking of the teacher is offered.
Key words: pedagogical stereotypes, professional pedagogical activity, assessment of the efficiency of
pedagogical activity, certification of the teacher.
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М. А. Червонный, Г. А. Сухачев, В. В. Синельников

ДИСТАНЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО И ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Предлагается системный анализ модели персонифицированного и индивидуализированного повышения
квалификации работников образования, выявляется ряд особенностей ее проектирования.
Ключевые слова: дистанционная модель персонифицированного и индивидуализированного повышения
квалификации работников, специфика проектирования и реализации дополнительной образовательной программы.

Одной из ведущих задач в сфере дополнительного профессионального педагогического образования является формирование индивидуализированной и персонифицированной системы повышения квалификации, которая реализуется в различных формах, в том числе и дистанционной. Статья
76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает при реализации дополнительных профессиональных программ организацией применение формы организации образовательной деятельности, основанной на
модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий и электронного
обучения [1].
Можно констатировать, что дистанционная модель повышения квалификации (ПК) обеспечивает
учителю как возможность свободного выбора того
или иного образовательного учреждения для обучения на курсах ПК, модульной программы, так и
формы получения знаний с использованием информационно-коммуникационных технологий. Государственной программой «Развитие образования в Российской Федерации на 2013–2020 гг.» предусмотрено в разделе «Развитие профессионального образования» уделить особое внимание при организации
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для
системы образования информационным технологиям и образовательным ресурсам нового поколения.
Это тем более актуально, что в ближайшие годы запланировано создание современных центров педагогических компетенций (в том числе на базе структур методической службы), формирование информационной среды профессионального развития педагогов с базами образовательных программ, лучших практик, сервисами консультирования, сетевыми профессиональными сообществами [2, с. 121].
Переход традиционной системы повышения квалификации педагогических кадров на личностно
ориентированное основание, создание педагогических условий активизации профессионального раз-

вития и саморазвития педагога, повышение эффективного управления процессом ПК на основе новых
информационных технологий является одним из путей преодоления кризиса в системе ПК. Отсюда возникает насущная потребность в создании динамичной системы подготовки и повышения квалификации работников образования области, основанной
на технологиях дистанционного обучения.
Это тем более актуально, что в ближайшие годы
запланировано создание современных центров педагогических компетенций (в том числе на базе
структур методической службы), формирование информационной среды профессионального развития
педагогов с базами образовательных программ, лучших практик, сервисами консультирования, сетевыми профессиональными сообществами [2, с. 197].
С точки зрения Е. С. Полат, основания моделирования моделей дистанционного обучения связаны с
организацией дистанционной системы образования;
организацией учебного процесса [3].
По мнению A. B. Хуторского, при определении
моделей дистанционного обучения большое значение имеет заложенный педагогический смысл, среди толкований которого следует выделить два существенно разных подхода. Первый подход находит
отражение в модели трансформации и подразумевает под дистанционным обучением обмен информацией между педагогом и обучающимися. Учащемуся приписывается роль получателя определенного
информационного содержания и системы заданий
по его усвоению, при этом личный опыт учащихся
не принимается во внимание. При втором подходе
основным признаком дистанционного обучения выступает личная продуктивная деятельность учащихся, выстраиваемая с помощью современных средств
телекоммуникаций. Обучение происходит синхронно в реальном времени, а также асинхронно. Такой
подход лежит в основе модели продуктивного дистанционного обучения [4–6].
Именно второй подход является основой для
формирования структурно-функциональной дистанционной модели персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации
работников образования, которая представлена на
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рисунке. Безусловно, дистанционная модель повышения квалификации работников образования по
многим компонентам совпадает с сетевой моделью, однако в процессе ее проектирования и реализации имеется ряд особенностей.
Аналитико-маркетинговый этап:
– при конкретизации персональных заказов на
содержание и технологию реализации программ
повышения квалификации слушателей широко используются онлайн-технологии в целом, тестирование в частности, которое позволяет выявить персонифицированные образовательные заказы, которые можно не унифицировать в той или иной степени, а в полной мере удовлетворить при использовании дистанционного ИКТ-образования.
Диагностико-ориентационный этап:
– в процессе определения специфики контингента обучаемых для данной модели возможно
формирование групп слушателей (или индивидуальных программ обучения) с разными возможностями, профессионально-образовательными потребностями;
– специфика проектирования образовательной
программы обусловлена возможностями формирования индивидуальной образовательной программы
(ИОП), состоящей из ряда вариативных моделей, при
этом содержание инвариантного модуля (6–12 ч) будет направлено на организационный инструктаж слушателей, повышение информационной культуры. Вариативные модули могут быть рассчитаны на различное количество часов (общее количество – 96 ч); особенность их разработки состоит в полном предоставлении учебно-методических комплексов (лекций, вебинаров, заданий на практикумы, сборников КИМов,
задач и др.) или пакетов комплексных кейсов.
Организационно-процессуальный этап:
– реализация дистанционной программы ПК
обусловлена использованием программированных
технологий обучения при обязательной промежуточной диагностике уровня сформированности отдельных профессиональных компетенций и организации тьюторского сопровождения, научно-методической поддержки, а также системы неформального образования. Указанный подэтап может
протекать как в виде непрерывного повышения
квалификации в течение 14 дней обучения при организации имитационной деятельности, так и в качестве отдельных модулей, что важно при организации самостоятельной работы слушателей в условиях обучения без отрыва от производства.
Экспертно-мониторинговый этап:
– экспертная оценка эффективности реализации
программ дополнительного педагогического образования осуществляется в рамках подготовки к аттестации или квалификационному испытанию;
возможны любые формы аттестации (от сдачи ито-

гового экзамена, защиты итоговой аттестационной
работы до разработки, реализации проекта, презентации его результатов) в режиме онлайн.
В настоящее время модели дистанционного образования основываются на шести известных моделях, базирующихся на различных средствах: телевидении, видео, книгах и др. Это позволяет выделить особенности различных моделей дистанционного обучения в системе ПК работников образования.
Первая модель напрямую обусловлена такой традиционной формой обучения, как заочная. Особенности данной дистанционной модели повышения
квалификации связаны с организацией обучения без
отрыва от производства, возможностью консультирования слушателя со специалистами, использование современных форм итоговой аттестации (электронное тестирование, дистант-экзамен и пр.). Обучение предназначено для работников образования,
которые по производственным или по личностным
причинам не имеют возможности включиться в очную форму обучения. Если процесс повышения квалификации осуществляется в условиях крупного
вуза, то образовательный процесс может быть построен на основе учебно-методических комплексов,
доступных на страницах сайта (образовательного
портала) или видеокассетах, CD-дисках.
Наиболее популярна сетевая модель дистанционного образования, основанная на обучении
взрослых с использованием регионального или федерального банка образовательных ресурсов через
сетевой образовательный портал. В процессе обучения слушатель осознанно выбирает не только
уровень образовательных ресурсов, но и кадры,
управляющие их реализацией. Особенно эффективно процесс дистанционного повышения квалификации протекает в рамках специально созданных для данных целей образовательных учреждений (ОУ), ориентированных на разработку мультимедийных курсов. Формирование образовательных
ресурсов с контролирующими функциями для дистанционных форм обучения ведется на основе
единых требований, разработанных данным ОУ.
Образовательные ресурсы предназначены для разных уровней обучения по актуальным проблемам и
направлениям, ориентированным на все категории
работников системы образования: от учителя и руководителя ОУ до организаторов постдипломного
образования.
В настоящее время зарождаются и другие модели дистанционного образования (с использованием
телевидения, самообразование), но их развитие в
первую очередь будет зависеть от возможностей
управления самим образовательным процессом со
стороны учреждений дополнительного профессионального образования (ДПО). Все перечисленные

— 90 —

М. А. Червонный, Г. А. Сухачев, В. В. Синельников. Дистанционная модель персонифицированного...
модели дистанционного обучения позволяют по
действующим образовательным программам с наличием прямой и обратной связи с обучающимися
и с меньшими затратами осуществлять обучение.
Использование дистанционного обучения в образовании взрослых, как никакая другая форма об-

Реализация ПК учителя в дистанционном режиме

Диагностика уровня
сформированности
профессиональных компетенций

Диагностика
(мониторинг) уровня
сформированности
профессиональных
компетенций учителя

Сетевая методическая поддержка в
послекурсовой период в рамках сетевого
неформального образования

Определение критериев проф. компетентности
и технологии дистанционного мониторинга

Разработка технологии тьюторского сопровождения
и межкурсовой методической поддержки

Информационное обеспечение

Целеполагание компетенций

Нормативно-правовое
и финансовоэкономическое
обеспечение
дистанционной
образовательной услуги

Проектирование содержания ДПО в рамках
дистанционного ДПО (инвариантного и вариативных
модулей), технологий его реализации

Проектирование дистанционных ОПОП ДПО
с выделением инвариантных и вариативных
модулей, оформление онлайн-материалов на ПК

Выбор групп педагогов

Конкретизация целей ПК

Уточнение педагогических
затруднений учителя, их типологий
на основе профессионального
стандарта учителя

Моделирование ПК учителя

Набор целевых групп по уровню и
видам педагогических затруднений

1 этап

Аттестация

Формы дистанционного образования:
лекция, семинар, демонстрация,
практикум, дискуссия, дебрифинг,
игра, мозговой штурм, работа в малых
группах, проект и др.

ИКТ-методы обучения

Персонифицированное
и индивидуализированное
содержание ДПО

Тьюторское сопровождение через
механизм индивидуальных
образовательных программ

Мониторинг кадрового обеспечения
реализации ФГОС (www.kpmo.ru)

Система неформального образования
Конференции
Сетевые проф.
сообщества, соцсети,
вики-сайты, сетевые
Конкурсы
документы, вебинары,
блоги, мэшапы, карты
Консультации знаний, реальные
инновационные
Стажировки
события и др.

Реализация обучения в дистанционной форме
Реализация вводного модуля (ей).
Организация инструктажа

Целеполагание компетенций со слушателями,
формирование дистанционных ИОП учителей

2 этап

Уточнение состава групп педагогов

учения, позволяет достичь таких требований к их
образованию, как соединение обучения и профессиональной деятельности, ориентации на потребности и реальные профессиональные проблемы
слушателей, учета особенностей профессионального обучения [7].
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REMOTE MODEL OF PERSONALIZED AND INDIVIDUALIZED TRAINING OF EDUCATORS
The paper proposes a systematic analysis of the model of personalized and individualized training of educators;
features of its design are revealed.
Key words: remote model of personalized and individualized training of educators; specifics of design and
implementation of additional educational program.
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В. В. Обухов, М. П. Войтеховская, И. В. Осипова

СОВРЕМЕННЫЕ ВАРИАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО
И ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ,
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА НОВЫЕ МОДЕЛИ АТТЕСТАЦИИ
Проанализированы теоретические основания разработки инвариантной модели персонифицированного и
индивидуализированного повышения квалификации работников образования, ориентированных на новые модели аттестации, вскрываются закономерности ее проектирования и реализации, описывается структура и содержание.
Ключевые слова: персонифицированно-индивидуализированный подход, закономерности, структура и
содержание модели персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации работников
образования.

В настоящее время в системе дополнительного
профессионального образования (ДПО) все большую
популярность приобретает персонифицированно-индивидуализированный подход, который реализуется
в контексте парадигмы педагогики поддержки
(Б. З. Вульфов [1], О. С. Газман [2], Л. В. Мардахаев
[3]), гуманистической (Ш. А. Амонашвили [4],
Н. Д. Никандров [5]), личностной (Е. В. Бондаревская [6], В. А. Сластенин [7], И. С. Якиманская [8]),
социокультурной (В. С. Библер [9], Б. С. Гершунский
[10, 11]) парадигм образования.

Анализ содержания этого подхода при повышении квалификации (ПК) в системе дополнительного профессионального педагогического образования позволил определить его как комплекс парадигматических, семантических и прагматических
структур в теории и практике непрерывной профессиональной подготовки специалистов, характеризующих субъектно ориентированные стратегии
организации образовательного процесса и педагогического взаимодействия в системе обучения
взрослых (рис. 1).

Факторы:
объективно
и субъективно
детерминирующие, социальноэкономические,
нормативноправовые

Функции: диагностикопрогностическая, рефлексивнокомпенсаторная, профессиональноспециализирующая,
конструктивно-преобразовательная,
адаптивно-средовая,
профилактическая, креативноразвивающая, аксиологическая

Критерии эффективности:
профессионально-объективный,
индивидуально-профессиональный,
конструктивно-дидактический

Принципы:
потенциальности,
позитивности, релевантности,
социально-педагогической
поддержки, доступности,
диалогизации, интегративности,
ситуативности, кластерности,
прогностичности

Условия:
административно-организационные,
образовательно-технологические,
индивидуально-профессиональные

Результаты реализации:
личностно-профессионального, локального, социально-профессионального уровней

Основания – личностная парадигма, социокультурная парадигма

Цель – организация непрерывной профессиональной подготовки специалистов, характеризующей
субъектно ориентированные стратегии организации образовательного процесса и педагогического
взаимодействия в системе обучения взрослых

Закономерности: динамика и обусловленность процессов ППК,
управление процессом развития учителя в образовательной среде,
единство внутренней и внешней деятельности, стимулирование
деятельности субъектов повышения квалификации

Понятие «Персонифицированный и индивидуализированный подход в системе повышения квалификации работников образования»

Рис. 1. Структура теоретического обоснования понятия «Персонифицированный и индивидуализированный подход в системе повышения
квалификации работников образования»
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Модель построена на основе интеграции подходов:
– компетентностного (профессионально-личностный рост обучающегося в ДПО обеспечивается развитием системы вариативных компетенций,
профессионально важных качеств, необходимых и
достаточных для эффективного выполнения задач
профессиональной деятельности специалиста социальной сферы);
– андрагогического (опора на субъективно-личностный и профессиональный опыт слушателей;
создание психологической комфортности в образовательном процессе; ориентация обучения взрослых на сотрудничество и креативность в диалоговом общении; приоритет самообразовательной деятельности и самооценки результативности обучения);
– социально-контекстного (позволяет осуществить персонификацию посредством воссоздания в
содержательно-технологическом
обеспечении
учебно-познавательной деятельности слушателей
курсов моделей и ситуаций, отражающих существующие причинно-следственные связи и отношения в реальной практике профессиональной деятельности);
– системно-деятельностного и комплексного
(позволяет реализовать системный мониторинг ка-

чества персонификации дополнительного профессионального образования специалистов социальной сферы).
Закономерности проектирования моделей персонифицированного и индивидуализированного
повышения квалификации работников образования обусловлены динамикой и обусловленностью
процессов ПК; управления процессом развития
учителя в образовательной среде; единством внутренней и внешней деятельности; стимулированием деятельности субъектов повышения квалификации.
При разработке моделей персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации (ПИПК) работников образования учитывались следующие элементы структуры: теоретические основания и совокупность методологических подходов; инвариантная модель персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации работников образования; вариативные ПИПК работников образования; практические приложения к модели – техническое задание
для нормативно-правового и финансового обеспечения; методики нормативно-правового и финансового обеспечения.
На основе анализа и систематизации литературы и источников, деятельности Института допол-

Общественно-государственный заказ на подготовку педагога

Стандарты профессиональнопедагогической деятельности

ФГОС ВПО, СПО;
стандарты системы ДПО

Учет квалификационных требований,
специфики процедур аттестации учителей,
оценки качества образования в ОУ

Условия реализации образовательных услуг дополнительного профессионального педагогического образования

Цель – проектирование и реализация индивидуально-образовательных маршрутов слушателей

Содержание образования профессиональноприкладное и практико-ориентированное,
обеспечивающее профессиональноличностный рост специалиста

Интерактивные образовательные технологии, методики преподавания;
накопление опыта проявления профессиональных компетенций
в различных видах стажировки; развитие форм научноисследовательской деятельности слушателей системы ДПО

Мониторинг качества освоения профессионально-образовательных программ с привлечением внешних
экспертных систем; наличие индивидуального профессионального портфолио с учетом специализации,
реального или потенциального места трудоустройства

Методологические основания проектирования и реализации модели: специфика практической реализации
методологических подходов, принципов, функций, условий, этапов персонифицированного
и индивидуализированного ДПО
Рис. 2. Инвариантная модель персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации работников образования
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нительного образования Томского государственного педагогического университета разработана инвариантная модель персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации
работников образования (рис. 2).
Основными принципами реализации модели являются:
– принцип потенциальности;
– принцип релевантности;
– принцип позитивности;
– принцип доступности;
– принцип активизации и развития субъектной
профессионально-образовательной позиции взрослого обучающегося;
– принцип интегративности;
– принцип объективности результата учебных
достижений взрослых обучающихся за счет современных оценочных процедур, технологий, инструментальных средств;
– принцип развития профессиональной мобильности и конкурентоспособности обучающихся;
– принцип ситуативности (отбор ситуаций профессиональной деятельности специалистов, в которых необходимо проявление различных видов
компетенций, и организация учебного процесса на
основе их анализа);
– принцип кластерности (реализация персонифицированных профессионально-образовательных программ различного профиля для специалистов разного уровня квалификации и специализации).
В процессе исследования особое внимание уделялось обоснованию принципа кластерности (на
основании определения Т. Э. Галкиной [12]) как
реализации персонифицированных и индивидуализированных профессионально-образовательных
программ различного назначения и профиля для
работников образования разного уровня квалификации и специализации.
Кластерные программы характеризуются: общими конечными целями, совместной структурой
управления, они построены на профессиональноличностном взаимодействии субъектов, к проведению и оценке привлечены различные эксперты,
что позволяет согласовать интересы всех участников образовательной программы [11].
Этапы реализации модели включают в себя:
1) аналитико-маркетинговый:
– анализ данных о содержании социального и
персонального заказа на повышение квалификации
работников различного уровня квалификации и
специализации в конкретном регионе;
– прогнозирование тенденций востребованности вариативных профессионально-образовательных услуг;
2) диагностико-ориентационный:

– определение специфики контингента обучаемых, выявление их актуальных и потенциальных
возможностей, профессионально-образовательных
потребностей;
– проектирование ОПОП ДПО, выбор (проектирование и согласование со слушателями) вариативной модели ПК;
– проектирование и планирование со слушателями программ: тьюторского сопровождения; межкурсовой и послекурсовой методической поддержки;
3) организационно-процессуальный:
– разработка и научно-методическое обеспечение реализации модели ПИПК;
– активизация инновационной деятельности
всех структурных звеньев системы дополнительного профессионального образования в сфере
ПИПК работников образования;
– реализация программ персонифицированного
и индивидуализированного повышения квалификации;
4) экспертно-мониторинговый: экспертная
оценка эффективности реализации программ дополнительного профессионального образования.
К вариативным моделям ПИПК работников образования относятся: традиционная; сетевая; дистанционная; через использование механизма стажировки; через использование механизма самообразования и тьюторского сопровождения
[13, 14]. Все модели напрямую обусловлены уровнем повышения квалификации, такими как базовый, соответствующий потребностям учителя, готовящегося к квалификационным испытаниям;
углубленный, соответствующий потребностям
учителя, готовящегося к аттестации на первую квалификационную категорию; исследовательский,
соответствующий потребностям учителя, готовящегося к аттестации на высшую квалификационную категорию; экспертный, соответствующий потребностям учителя, готовящегося к деятельности
эксперта.
На основании таблицы можно констатировать,
что вариативные модели персонифицированного и
индивидуализированного повышения квалификации работников образования базируются на основе
инвариантной модели и учитывают:
– ориентацию на подготовку учителей к новой
модели квалификационного испытания и аттестации в рамках соответствия профессиональному
стандарту педагога;
– соответствие требованиям ФГОС общего и
профессионального педагогического образования;
– установку на наличие региональной специфики педагогической деятельности (использование в
малокомплектных школах, малочисленных образо-
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Модели персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации
работников образования
Уровень
сформированности профессиональных
компетенций

Категория

Уровни
повышения
квалификации

Без категории и
Ознакомительквалификационного
Базовый
ный
экзамена
Прошедшие
квалификационное
Репродуктивиспытание, без
Углубленный
ный
категории, с первой
категорией
ИсследоваПервая и высшая
тельский
Продуктивный
категории
Экспертный

Преимущественные (рекомендуемые) модели персонифицированного
и индивидуализированного повышения квалификации работников
образования
Традицион- ДистанционСамообразоСетевая
Стажировка
ная
ная
вание
+

+

+
+
+

вательных учреждениях (ОУ), сетевое взаимодействие, дистанционное образование);
– ориентацию на новую систему учета и оценки
результатов повышения квалификации, позволяющей осуществлять мониторинги: ее эффективности; развития кадрового ресурса на уровне ОУ, муниципалитета, региона;
– возможности использования современных
образовательных технологий и методик обучения в
системе дополнительного профессионального образования.
Рассмотрим особенности на примере традиционной модели повышения квалификации в рамках
персонифицированного и индивидуализированного
повышения квалификации работников образования.
1. В рамках аналитико-маркетингового этапа:
– анализ данных о содержании социального и
персонального заказа на повышение квалификации
работников различного уровня квалификации и
специализации в конкретном регионе осуществляется в рамках следующих процедур (что возможно
только при реальной поддержке органов управления образованием):
– проведение анализа уровня сформированности профессиональных компетенций слушателей
каждого образовательного учреждения, муниципальной образовательной системы, региональной
образовательной системы через сайт www.kpmo.ru
(в рамках психолого-педагогических, методических аспектов перехода на системно-деятельностный ФГОС общего образования);
– формирование на основании полученных данных о педагогических затруднениях групп слушателей;
– конкретизация при работе со слушателями их
персональных заказов на содержание и техноло-

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

гию реализации программ персонифицированного
и индивидуализированного повышения квалификации работников образования;
– при прогнозировании тенденций востребованности вариативных профессионально-образовательных услуг возможно выявление направлений и
содержания ПИПК для каждого ОУ в целом с учетом конкретных наборов компетенций в зависимости от их специфики, а также проектирование компетенций управленческо-педагогических команд.
2. Диагностико-ориентационный этап:
– в процессе определения специфики контингента обучаемых для данной модели принципиально формирование гомогенных групп с примерно
одинаковыми возможностями, профессиональнообразовательными потребностями;
– формирование инвариантного модуля образовательной программы дополнительного профессионального образования осуществляется полностью
в соответствии с целью повышения квалификации
(освоение репродуктивной, продуктивной моделей
обучения или подготовка к экспертизе и др.), может составлять от 24 до 36 ч; проектирование и согласование со слушателями вариативного модуля
ПК предполагает освоение не более трех модулей
по 24 ч каждый (либо при отсутствии тьюторского
сопрововождения три модуля по 24 ч + 1 модуль по
12 ч).
На предварительном этапе проектирования и
планирования со слушателями программ тьюторского сопровождения и межкурсовой и послекурсовой методической поддержки определяются конкретные необходимые точки консультаций при освоении программ, а также их формы (в данном
случае это традиционные формы консультационной работы, которые могут составить до 12 ч инди-
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видуальной работы в группе или индивидуальных
консультаций).
3. Организационно-процессуальный этап:
– ввиду гомогенности групп слушателей в данной модели отсутствует специальная работа по
проектированию индивидуального научно-методического обеспечения реализации модели ПИПК соответственно подэтапа по активизации инновационной деятельности всех структурных звеньев системы ДПО в сфере персонификации и индивидуализации ПК работников образования;
– реализация названных программ обусловлена
использованием: 1) вариативных педагогических
технологий в рамках механизмов категоризации
(формировании когнитивного компонента профессиональных компетенций), схематизации (направленного на формирование операционного компонента профессиональных компетенций); 2) промежуточной диагностики уровня сформированности
профессиональных компетенций; 3) организации
тьюторского сопровождения и научно-методической поддержки в послекурсовой период, что обусловлено необходимостью организации конкретной практической деятельности слушателей для
формирования аксеологического компонента про-

фессиональных компетенций в процессе каузальной атрибуции. Указанный этап может протекать
как в процессе непрерывного повышения квалификации в течение 14 дней обучения при организации
имитационной деятельности, так и в качестве отдельного модуля. Это зависит от организационных
и финансовых возможностей организаций, направляющих в командировку слушателей, объема
транспортных расходов.
4. Экспертно-мониторинговый этап:
– экспертная оценка эффективности реализации
программ дополнительного профессионального
образования осуществляется в рамках подготовки
к аттестации или квалификационному испытанию;
возможны любые формы аттестации (от сдачи итогового экзамена, защиты итоговой аттестационной
работы до разработки, реализации проекта, презентации его результатов).
Указанные инвариантная составляющая и
вариативные модели повышения квалификации напрямую ориентированы на современные модели
аттестации: как на стандартные (типовые), так и
независимую экспертизу профессиональных достижений работника, реализуемую в процессе самого повышения квалификации.
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V. V. Obukhov, M. P. Voytekhovskaya, I. V. Osipova

MODERN VARIABLE MODELS OF THE PERSONALIZED AND INDIVIDUALIZED TRAINING OF EDUCATORS FOCUSED ON
NEW MODELS OF CERTIFICATION
The article analyzes the development of the theoretical foundations of the invariant model of personalized and
individualized training of educators focused on new models of certification; regularities of its design and
implementation are opened, the structure and contents are described.
Key words: personalized and individualized approach, patterns, structure and content of a model of personalized
and individualized training of educators.
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Е. Е. Сартакова, С. Б. Куликов, Э. Г. Гельфман

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
УЧИТЕЛЬСТВА, АДЕКВАТНОГО ПОТРЕБНОСТЯМ ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА
Выявляются предпосылки, ведущие направления, методологические основания формирования современной системы дополнительного профессионального педагогического образования в условиях развивающегося
сетевого общества.
Ключевые слова: образование взрослых, методологические подходы, педагогические условия реализации
андрагогического подхода.

В начале XXI в. особую важность для России
приобретает образование взрослого населения. В
работах современных исследователей Б. М. БимБада, Т. Г. Браже, А. А. Вербицкого, С. Г. Вершловского, В. В. Горшковой, М. Т. Громковой, С. И. Змеева, И. А. Колесниковой, Т. Н. Ломтевой, А. Е. Марон, А. М. Митиной, Э. М. Никитина, В. И. Подобеда, З. Н. Сафиной, А. П. Ситник, Г. С. Сухобской,
Л. М. Сухоруковой, Е. П. Тонконогой, Р. М. Шерайзиной и др. поднимаются актуальные проблемы
осуществления образования взрослого населения и
специфики технологий обучения такой категории
обучающихся.
Это обусловлено не только формированием нового информационного общества, переменами в
содержании и характере труда и общественной деятельности людей, но в первую очередь следующими факторами:
– запросы рынка труда определили новые требования к специалисту, так называемый уровень
сформированности общих и профессиональных
компетенций. В условиях формирования нового
качества системно-деятельностной системы образования это обстоятельство привело к осознанию
неконкурентоспособности массовой группы учителей из-за недостаточной подготовки [1];
– процесс обесценивания и устаревания знаний
и умений специалистов в настоящее время обусловил потребность в формировании системы образования взрослых, которая становится императивом
научно-технического прогресса (С. Г. Вершловский, Д. С. Ермаков, В. И. Подобед [2]). В этих
условиях наблюдается активизация появления инновационных форм образования взрослых: дистанционное обучение, университеты третьего возраста, бизнес-школы, корпоративные университеты
для внутрифирменного обучения и т. п., ключевыми принципами которых стало владение базовыми
компетенциями компьютерной грамотности, технологической культурой, умениями ориентироваться в потоке информации, адаптироваться к переменам, учиться и др. [3].
В условиях активизации образования взрослых
старая система дополнительного профессиональ-

ного педагогического образования (ДППО) оказалась в кризисном состоянии ввиду использования
традиционных академических подходов, слабой
научно-методической базы, небольшого количества специалистов, подготовленных к работе с взрослыми обучающимися; неразработанность моделей,
теории и технологии обучения взрослых и др. [4].
В таблице представлена периодизация образования
взрослых в России [5].
Образование взрослых в России
Период

Функции
образования
взрослых

Содержание функции

Оказание помощи
взрослым в ликвидации
Компенсаторно1960–1970 гг.
недостатков, связанных
адаптивная
со старением ранее
приобретенных знаний
Приобщение широких
масс к культуре, с
1970–1980 гг.
Интегральная
техническими и
социальными преобразованиями
Образование как
возможность расширения сферы применения
Функция приме- своих способностей в
1980–1990 гг.
нения своих
трудоустройстве, в
способностей
самоорганизации, в
смене профессий с
учетом запросов рынка
труда и т. д.
Функция системаВосприятие и адаптатизации и
ция к новым процессам
2000 гг.
структурирования
и явлениям окружаюзнаний, умений,
щего мира
навыков

Становление системы образования взрослых
способствовало формированию педагогики взрослых и андрагогики. В настоящее время в концепции педагогики для взрослых [1] указывается, что
образование взрослых иногда характеризуется как
бессистемное, фрагментарное, даже «непрофессиональное»; одной из причин создавшейся ситуации
является недостаточная разработанность концепции
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образования взрослых; потребность в повышении
квалификации и переподготовке значительных
групп взрослого населения связана с организацией
их обучения и переобучения на научной основе, что,
в свою очередь, требует разработанной теории, что
обуславливает необходимость описания совокупности соответствующих методологических подходов.
В методологии педагогики подход применяется
для решения теоретических и практических педагогических проблем в теоретическом и практическом планах (Е. В. Бондаревская, Н. В. Бордовская,
И. А. Колесникова и др.). В настоящее время понятие «методологический подход» трактуется
Е. В. Бондаревской, С. В. Кульневич как методологическое средство, принцип и метод проектирования образования; методологический регулятив инновационной деятельности; методологическое
основание для решения поставленной проблемы
[6].
Можно констатировать, что как методологическая категория подход связан с научной парадигмой
и опосредуется через нее прежде всего в своей ценностной составляющей, ориентируясь также на теорию и на технологию подхода. В связи с этим авторы предлагают (на основании идей Е. В. Бондаревской) рабочее определение подхода как ориентацию
педагога в процессе исследования определенной совокупности взаимосвязанных ценностей, целей,
принципов, методов, соответствующую требованиям принятой образовательной парадигмы.
Появление и становление методологических
подходов обусловлено потребностями развития
производства, науки, техники, общества в целом.
Переход от индустриального к постиндустриальному обществу в России связан с процессом модернизации, в ходе которой, в первую очередь,
формируется сетевая социальная структура общества. Соответственно, тезис о том, что уровню развития потребностей новой сетевой социальной
структуры российского общества должна соответствовать форма деятельности самой образовательной системы и ее компонентов на региональном,
муниципальном уровнях (И. Д. Андреев [7],
В. А. Дмитриенко, Н. А. Лурья [8], М. М. Карпов
[9], Б. М. Кедров [10], Г. В. Осипов [11] и др.), должен быть дополнен положением о пусковом механизме становления нового общества – комплексных структурных изменениях в образовании. Следовательно, становление общества сетевых структур резко обозначило потребность в формировании
новой формы, нового сетевого способа образовательной деятельности.
В процессе развития образования конца ХХ –
начала ХХI в. сложились определенные основания
организации профессионального роста учительства, адекватного потребностям формирующегося

общества [12–14]. К их числу необходимо отнести
становление информационного общества в России,
специфику российской системы образования, становление андрагогического подхода.
Становление информационного общества в
России
Формирование российского общества как общества сетевых структур затронуло все стороны
его развития. В первую очередь, это касается сетевой экономики, развитие которой в настоящее время на территории Российской Федерации, за
исключением некоторых крупных городов, происходит спонтанно и непланомерно. Вследствие этого в едином экономическом пространстве страны в
целом и Сибири в частности наблюдается усиление неравномерного регионального развития. Сибирский федеральный округ, будучи «добывающей
территорией», ввиду слабой степени развитости
инфраструктуры (транспортной, информационной
и др.), малочисленности, отдаленности по многим
показателям отстает в развитии от других субъектов Федерации. Это обусловливает необходимость
формирования и быстрого становления сетевой
экономики, способствующей дальнейшему развитию и размещению производительных сил, а также
выравниванию темпов экономического развития
входящих в него субъектов Федерации.
Одними из самых важных процессов, формирующих сетевую экономику, являются массовый перенос людьми их информационной активности и
взаимодействий в режим онлайн и, как следствие,
формирование онлайновых сообществ; возникновение и распространение практики создания в них
сетевых организаций для управления совместной
деятельностью групп людей; создание в виртуальном пространстве сети Интернет необходимых условий для взаимодействия сетевых организаций,
включая адекватные новым условиям институциональные структуры («правила игры»), соответствующую сетевую инфраструктуру и сетевой механизм координации.
Переход к информационному обществу в России связан с процессом его модернизации, в ходе
которой, в первую очередь, формируется сетевая
социальная структура общества, а пусковым механизмом являются комплексные структурные изменения в образовании, которые смогли бы обеспечить переход к новому типу социального развития.
На основе идей К. Маркса, Ф. Тенниса,
Э. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Зиммеля, З. Кракауэр,
М. Леви, Н. Смелдера, Т. Парсонса, Н. Лумана, а
также работ современных исследователей было
выявлено, что модернизация может быть определена как процесс создания институтов и отношений,
ценностей и норм, требующая предваряющего из-
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менения идентичности людей модернизирующегося общества и завершающаяся сменой их идентичности. При этом само понятие модернизации необходимо соотносить как с процессом комплексных
структурных изменений, направленных на формирование нового качества данной системы, так и с
конкретным историческим периодом реализации
Концепции модернизации образования (конец
ХХ – первое десятилетие ХХI в.).
В представленной трактовке модернизация образования, безусловно, должна быть соотнесена с
началом ХХI в. Однако решение задач комплексных структурных изменений не может быть ограничено 2002–2010 гг., т. е. периодом реализации
отдельного исторического документа, а обусловлено тем временным промежутком, который необходим для формирования адекватной социальным запросам системы образования в России.
Специфика российской системы образования
В условиях децентрализации мировых образовательных систем ведущим элементом в российской
системе общего образования являются региональные (РОС) и муниципальные (местные) (МОС)
образовательные системы. В настоящее время в
условиях действующей федеративной системы главной задачей развития образования муниципалитетов субъектов Федерации является разработка местных и региональных системных программ развития,
определяющих содержание дальнейшей фазы модернизации общего образования (до 2020 г.). Для их
создания стало необходимым обоснование педагогических закономерностей прошедшей фазы модернизации, определение которых связано на первой
ступени с выявлением тенденций, установление
сущности, принципов, способов (технологий, механизмов), общих направлений ее реализации и диагностики эффективности.
Все это обусловливает необходимость выявления тенденций, связанных с особенностями функционирования системы образования России в целом (муниципальных, региональных систем в
частности) и степенью концептуального, технологического, нормативно-правового обеспечения их
модернизации (2000–2013 гг.) для формирования
вариативных механизмов разработки и внедрения
новых проектов развития образования.
В настоящее время необходимо выделить инвариантные (т. е. характерные для западных государств и России) историко-педагогические тенденции развития образования: выделение муниципальных образовательных систем в качестве
основного элемента функционирования и развития
систем образования России и Запада в процессе их
конвергенции; соответствие моделей развития об-

разования социально-экономическому, политическому развитию региона и государства в целом; социальная направленность реформирования муниципальных образовательных систем в условиях
постиндустриального мира; полисубъектность
управления процессом развития муниципальных
образовательных систем [15].
Все этапы развития национальной образовательной системы в целом (и муниципальных в
частности) можно выстроить в соответствующую
этапам последовательность: доктринальная модернизация (ХVII–ХVIII вв.) – адаптивная модернизация (конец ХVIII – начало ХIХ в.) – ранняя национальная модернизация (конец ХIХ – начало ХХ в.)
– доктринальная контрмодернизация (ХХ в.) –
адаптивная модернизация (начало ХХI в.) (на основании классификации В. С. Филонова [16]).
В рамках анализа этапов модернизации образования в России можно сделать вывод о специфических историко-педагогических тенденциях модернизации российской системы образования: направленность на формирование единого образовательного пространства; инициатива модернизаций со
стороны властных структур (так называемая модернизация сверху), но с опорой на некоторые
(в XVIII – начале XIX вв.) или мощные (XIX–
XX вв.) педагогические инициативы снизу; для каждой из модернизаций характерна все большая
степень регионализации образования (по сравнению с предыдущими); попытки подкрепления теоретико-методологическим, технологическим, диагностическим обеспечением со стороны власти при
слабом использовании научных разработок; слабая
степень готовности модернизаций на первом этапе,
особенно в области ресурсного обеспечения (кадры, финансы, материально-техническая база).
Следовательно, основными принципами новой
модели образования, соответствующей формирующемуся сетевому обществу (выделенные на основании работ Н. В. Панковой [17]), должны выступать следующие:
– образование должно стать фактором развития
человеческого капитала. Развитие образования –
это не самоцель, а задача в общем контексте развития человеческого капитала;
– образование должно быть осмыслено не как
затратная отрасль, а как инвестиционная сфера,
оказывающая значительное влияние на социальноэкономическое развитие страны;
– образование должно стать значительным фактором международного позиционирования России
и обеспечения конкурентоспособности российской
экономики на мировых рынках;
– образование должно быть значительным фактором обеспечения социальной стабильности и
социально-культурной целостности государства
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(образование граждан, сохранение и передача русского языка, истории и культуры России и пр.);
– должна произойти смена концепции управления системой образования. В условиях рыночной
экономики ориентация на «учрежденческий» подход становится малоэффективной. Основным объектом управления (а следовательно, оценки, контроля, финансирования) должны стать образовательные программы;
– необходимо создать благоприятные условия
для развития инновационной деятельности в сфере
образования. В целях обеспечения подготовки квалифицированных кадров, формирования современного содержания и эффективных технологий образования необходимо создавать условия для интеграции образования, науки и практики.
В процессе исследования был сделан вывод,
что смена образовательной парадигмы способствовала формированию новой модели образования,
основными принципами которой стали положения
о том, что образование должно стать фактором развития человеческого капитала; инвестиционной
сферой, оказывающей значительное влияние на социально-экономическое развитие страны; механизмом обеспечения международного позиционирования России; условием социальной стабильности и
социально-культурной целостности государства;
системой, обеспечивающей интеграцию науки и
практики.
Становление андрагогического методологического подхода
В рамках реализации тезиса «образование через
всю жизнь» в настоящее время наблюдается усиление значимости образования взрослых в России,
что способствует и соответствующей образовательной практике, и развитию теоретических положений андрагогики.
В отечественной и зарубежной литературе отсутствует целостное описание андрагогического
подхода. В зарубежном образовании наиболее известны идеи андрагогического подхода, разрабатывавшиеся в XX в. М. Ш. Ноулзом в США. В начале
XXI в. появились отечественные исследования по
андрагогике (С. И. Змеев, Ю. И. Калиновский,
Т. Н. Ломтева, Л. И. Вавилова, В. И. Нефедова,
М. Т. Громкова, Л. В. Линевич, С. А. Филин,
Л. В. Глазырин). В работах А. Н. Кукуева андрагогический подход впервые представлен как категория методологии педагогики, являющаяся методологическим основанием теории образования взрослых.
Разработка основных положений андрагогического подхода, а также системно-деятельностного
(В. П. Синонов, В. П. Лизинский, П. И. Третьяков,
Т. И. Шамова и др.), комплексного (В. А. Дмитри-

енко и др.) позволяет выделить условия формирования моделей персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации работников образования.
Разработка андрагогической модели обучения
М. Ш. Ноулзом как ядра концептуальной структуры андрагогики, которая характеризовалась совокупностью шести положений («принципов»):
1) потребность обучающегося знать (почему, что,
как); 2) Я-концепция обучающегося (автономный,
самонаправляемый); 3) предыдущий опыт обучающегося (ресурс, мыслительные модели); 4) готовность учиться (связана с жизнью, развивающая задача); 5) ориентация на учение (сосредоточена на
проблеме, контекстуальная); 6) мотивация учиться
(истинная ценность, личное вознаграждение). Эти
принципы характерны для взрослого обучающегося, которого автор определял с четырех позиций:
биологической, юридической, социальной, психологической (главная).
Третья
(усовершенствованная)
модель
М. Ш. Ноулза, разработанная совместно с
Э. Ф. Холтоном и Р. А. Суонсоном, была представлена в форме конструкта, состоящего из трех концентров, в центре которого находится андрагогика
как совокупность шести ядерных принципов учения взрослых. Внешний концентр представляет
цели учения, включающие социальный рост, индивидуальный рост, институциональный рост. Средний концентр включает индивидуальные и ситуационные различия, среди них индивидуальные
особенности обучающегося, предметные различия.
Первый, внешний, и второй, средний, концентры
представлены как взаимосвязанные и взаимообусловленные.
Использование
андрагогической
модели
М. Ш. Ноулза позволяет выявить специфику андрагогического подхода при моделировании ПК,
определить ведущие принципы андрагогического
процесса обучения.
Разработка идей персонифицированного и
индивидуализированного повышения квалификации работников образования
В последние годы в рамках модернизации дополнительного профессионального педагогического образования сформировалась четкая тенденция – заказ на реализации индивидуальной персонифицированной образовательной услуги, которая
бы ликвидировала индивидуальные затруднения
учителя. Это потребовало уточнения понятий «индивидуализация обучения» и «персонификация обучения».
В рамках определения индивидуализации обучения были сделаны попытки выявить сущность
его содержания сторонниками личностно ориентированного подхода к образованию: «Индивидуали-
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зация обучения есть система средств организации
образовательного процесса, образовательной среды и условий, обеспечивающих целостное развитие личности учителя как субъекта познания и
культуры, и индивидуальных личностных качеств,
необходимых для наиболее полной его самореализации в различных сферах деятельности в культурно-образовательном пространстве» [18].
Соответственно, в построении современных педагогических моделей индивидуализации необходимо предусматривать соотношение профессионального и индивидуального начал в структуре
личности, что обусловливает приоритетность, взаимодействие и взаимообусловленность двух процессов:
– персонализации как удовлетворения потребности государства, общества и личности на данном
историческом этапе в формировании и развитии
профессионально значимых субъектных качеств
личности, позволяющих эффективно выполнять
социальные и профессиональные роли;

– персонификации как удовлетворения потребности личности быть самим собой, со своей «Яконцепцией»: свободно проявлять свои индивидуальные качества, поступать в соответствии с собственными интересами, взглядами, мировоззрением.
Соответственно, модель индивидуализации и
персонификации есть совокупность: парадигмально-целевой направленности модели; уровня и формы образования, их профильной направленности;
принципов индивидуализации, соответствующих
данной парадигме; персонализированных признаков потребителей образования и их образовательных запросов; персонифицированной позиции обучающегося в образовательном процессе; особенностей отбора и предъявления содержания образования обучаемому; формы и технологий образовательного процесса; характера взаимодействия
участников образовательного процесса; способов
управления, оценивания, контроля и аттестации;
нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения модели.
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METHODOLOGICAL BASES OF THE ORGANIZATION OF TEACHING PROFESSIONAL DEVELOPMENT, ADEQUATE
TO THE NEEDS OF THE EMERGING SOCIETY
The article identifies the preconditions, leading destinations of the methodological base for creating a modern
system of additional vocational teacher education in the emerging network society.
Key words: adult education, methodological approaches, pedagogical conditions of andragogical approach
realization.
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М. А. Червонный, Л. В. Лежнина, Е. А. Обухова

ВАРИАТИВНЫЕ МОДЕЛИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
На основе анализа опыта работы региональных образовательных систем Российской Федерации выявляется содержание понятия «аттестация педагогических работников», предлагается систематика моделей аттестации учителей.
Ключевые слова: аттестация, модель, стандарт требований к профессиональной педагогической деятельности.

Закон «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г. и Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г. называют
образование приоритетным направлением государственной политики, единственным механизмом,
способным обеспечить достойную жизнь гражданам, а России – место среди ведущих стран мира
по уровню социально-экономического развития.
Достижение нового качества образования предполагает обновление состава и компетенций педагогических кадров. Для этого государственной программой «Развитие образования в Российской Федерации» на 2013–2020 гг. предусматривается комплекс мер, включающий в том числе введение
стандартов профессиональной деятельности для
педагогов и руководителей образовательных организаций и основанных на данных стандартах систем оплаты труда и аттестации; формирование новых моделей педагогической карьеры и сопровождения профессионального развития педагога
[1, с. 152].
Формирование современного кадрового ресурса
является ключевой проблемой развития региональных образовательных систем Российской Федерации. Согласно современным концепциям управления человеческим капиталом одна из ведущих
функций кадровой политики образовательных систем связана с организацией независимой экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников на основе требований, установленных региональными общественными и профессиональными объединениями, т. е. с аттестацией
[2–4].
Аттестация – это в первую очередь институт [5],
который задает систему установления качества
профессиональной деятельности за счет разработки и переоформления заинтересованными сторонами требований к профессиональной деятельности;
формирования работодателем заказа на повышение
квалификации работника в соответствии с требованиями к профессиональной деятельности; экспертной оценки качества профессиональной деятельности. Вместе с тем система аттестации педагогов должна быть ориентирована на повышение
качества преподавания, на непрерывное профес-

сиональное развитие, должна создавать пространство для их карьерного роста [1, с. 15].
Обновление профессиональных компетенций и
повышение уровня подготовки управленческого и
педагогического корпуса требуют большей мобильности и гибкости системы повышения квалификации, основанной на единых рамках профессиональных умений, но адресно отвечающей на персональные запросы педагогов и школ [1, с. 15]. Формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов предполагает завершение перехода на персонифицированную модель финансового обеспечения программ повышения квалификации, модернизацию системы методических служб, интеграцию систем повышения квалификации и аттестации педагогов [1, с. 16].
Аттестация педагогических работников проводится на основе стандарта требований к их профессиональной деятельности, которые являются и
содержательными требованиями к квалификационной категории. Показателями таких требований являются различные виды профессиональной деятельности и профессиональные нормы поведения
учителей. Также оценивается степень оправдания
ожиданий потребителей, выраженных в результативности образовательного процесса – достижениях обучающихся и динамике учебных результатов.
Важным показателем качества работы является набор реализуемых образовательных программ и
описание используемых технологий.
В настоящее время можно предложить следующую систематику моделей аттестации педагогических работников:
1. «Аттестационная сессия».
2. «Персональная аттестация».
3. «Экспертиза».
4. «Рейтинг».
5. «Тестирование».
6. «Составление конспекта урока (педагогического мероприятия)».
7. «Решение педагогических ситуаций».
Модель аттестации выбирается аттестуемым работником и указывается в заявлении и представлении работодателя на аттестацию работника. Проведение аттестации на соответствие первой (высшей)
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квалификационной категории осуществляется по
моделям аттестации с первой по четвертую. Проведение квалификационного испытания на соответствие работника занимаемой должности осуществляется по пятой – седьмой моделям аттестации.
Модель «Аттестационная сессия» связана с организацией внутренней и внешней экспертизы педагогической деятельности, которую проводит эксперт. Он организует проведение экспертной оценки с применением контрольно-измерительных материалов, выявляя готовность аттестуемого к использованию информационно-коммуникационных
технологий, преподаванию предметной области,
развитию личностных качеств и др.
Педагогический работник предоставляет диагностическую карту – документ, отражающий результаты педагогической деятельности, заверенный руководителем образовательного учреждения;
а также самоанализ профессиональной деятельности, в котором содержится информация о результатах деятельности и готовности педагога к решению профессиональных задач.
Модель «Персональная аттестация» может быть
использована педагогом при подтверждении уже
имеющейся квалификационной категории. Персональная аттестация проводится для педагогических
работников, которые в межаттестационный период
получили государственные и ведомственные награды, победили в конкурсных отборах лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта
«Образование», региональных конкурсах профессионального мастерства. В этом случае аттестуемые
педагоги либо получают категорию по результатам
представления руководителя, либо по результатам
тестирования в дистанционном режиме по одному
из направлений: информационно-коммуникационные технологии, профессиональная компетентность
в предметной области, развитие социальной компетентности.
При проведении аттестации в форме экспертного заключения учитель представляет результаты
своей профессиональной деятельности за межаттестационный период специально созданной
экспертной группе. Оценка деятельности учителя
проводится на основе анализа открытого урока
(педагогического мероприятия), изучения представленных материалов. Зачастую в регионах России педагогические работники дополнительно
проходят тестирование в предметной области на
решение задач повышенной сложности.

Аттестация в форме «Модельный паспорт»
включает анализ экспертами проведенного по выбору аттестуемого открытого мероприятия (аналитический отчет, творческий отчет, отчет об опытно-экспериментальной работе, отчет о методической работе, мастер-класс), а также исследование
результатов
профессиональной
деятельности
(портфолио).
Экспертная группа заполняет модельный паспорт – документ, отражающий основные направления профессиональной деятельности педагога и
устанавливает соответствие результатов аттестационных экспертиз требованиям, предъявляемым к
педагогам первой (высшей) квалификационной категории.
Следующие три модели аттестации связаны с
прохождением учителем квалификационных испытаний на соответствие занимаемой должности. Тестирование педагогических работников (пятая модель) проводится по вопросам, связанным с их профессиональной деятельностью в соответствии с занимаемой должностью. Тестирование, как правило,
осуществляется в дистанционном режиме, а его результаты оцениваются по рейтинговой системе.
Шестая модель – «Составление конспекта урока (педагогического мероприятия)». Педагогическому работнику заранее предлагается определить
учебный предмет и программу, в рамках которой
будет выполняться письменная работа. Конспект
связан с подготовкой урока, направленного на рассмотрение новой темы (нового учебного материала).
Довольно распространена такая модель аттестации как решение учителем различных педагогических ситуаций. Аттестуемому педагогическому работнику предлагается выполнить три задания. При
оценке варианта ответа по каждой ситуации используется рейтинговая система.
Государственной программой «Развитие образования в Российской Федерации» на 2013–2020 гг.
поставлена задача внедрения новых моделей аттестации педагогических и руководящих работников
системы образования [1, с. 123, 197]. Решение этой
задачи должно стать предметом особого внимания
при организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для системы образования и обеспечить эффективную интеграцию систем оценки
качества образования и аттестации педагогических
кадров [6, 7].
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VARIANT MODELS OF CERTIFICATION OF TEACHERS
In the article on the basis of the analysis of the regional educational systems experience of the Russian Federation
the concept of “certification of teachers” is revealed, the taxonomy of the teacher certification models is proposed.
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ АНДРАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
В процессе историко-педагогического анализа теорий и концепций дополнительного профессионального
образования выявляются и анализируются основные этапы становления сетевой модели персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации работников образования.
Ключевые слова: андрагогический подход, теоретические основания формирования сетевых моделей повышения квалификации.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг. с
учетом положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. и изменений, произошедших в системе образования за последние годы,
ставит в качестве приоритетной цели «обеспечение высокого качества образования в соответствии
с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики» [1]. При этом одной из важнейших задач названо формирование гибкой, подотчетной обществу
системы непрерывного образования, развивающей
человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Российской Федерации посредством изменения его структуры, обеспечивающей гражданам возможность получения непрерывного образования.
Рыночные преобразования в российской экономике, оказавшие существенное влияние на образовательную систему, повлекли за собой изменения
традиционно сложившейся сети учреждений, необходимость развития широкого межкультурного
взаимодействия всех субъектов образовательного
процесса и обусловили необходимость поиска эффективных моделей их развития в различных социально-экономических и социокультурных условиях регионов России.
В последние десятилетия ХХ в. наиболее значительным явлением в мировой практике стали динамично развивающиеся процессы коммуникации в
социальных сетях как качественно новый этап международной экономической и образовательной
интеграций. Традиционные институты образования, оставаясь центральными элементами образовательной системы, сегодня дополняются постоянно растущими секторами дополнительного образования детей и взрослых, корпоративной подготовки, современными средами самообразования. В
условиях информационного общества особое значение приобретает сетевое взаимодействие образовательных учреждений как механизм повышения
качества образования.

Кардинальные изменения, происходящие в последние десятилетия в политике, экономике, культуре, социальной жизни, отразились и на состоянии дополнительного профессионального педагогического образования как одного из ведущих механизмов организации профессионального роста
административных и педагогических работников,
в том числе и на становлении сетевой модели повышения квалификации.
Названной выше государственной программой
предусматриваются в ближайшие годы, во-первых,
разработка и утверждение нормативных правовых
актов, касающихся организации образовательного
процесса при сетевых формах реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий; во-вторых, разработка и внедрение новых
финансово-экономических механизмов, обеспечивающих создание и функционирование системы
сетевого взаимодействия по предоставлению образовательных услуг профессионального образования.
В современных историко-педагогических исследованиях представлены новые модели повышения квалификации работников образования с точки
зрения различных подходов к организации профессионального роста педагогов:
– развитие системы дополнительного педагогического образования в рамках региональной образовательной системы (Л. В. Климина [2],
О. П. Осипова [3], Л. Ф. Салихова [4], Е. К. Скорлуханова [5] и др.);
– использование в системе дополнительного педагогического образования дистанционных технологий (диссертации Е. В. Комелиной [6], М. А. Горюновой [7], Н. М. Валюшиной [8], В. В. Красина
[9], Е. В. Чернобай [10] и др.);
– проектирование развивающей среды как основы функционирования модели повышения квалификации педагогов и менеджеров (исследования
И. А. Юдиной [11], А. А. Киселевой [12], Л. П. Куренной [13], Л. А. Плехановой [14] и др.);
– моделирование индивидуальной образовательной программы в области дополнительного профес-
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сионального образования и тьюторского его сопровождения (работы И. В. Штанько [15], Е. В. Стародубцевой [16], Н. И. Городецкой [17] и др.).
Одним из основных видов повышения квалификации является концептуальная модель организации процесса обучения А. И. Кукуева [18]. Эта
модель основывается на методологических принципах, сформулированных в рамках гуманистической парадигмы личностно ориентированного образования взрослых культурологического типа. Автором использованы следующие принципы:
принцип природосообразности – учет закономерностей природного развития личности взрослого, укрепление и поддержание его физического и
психического здоровья;
принцип культуросообразности – обеспечение
обучения и учения, воспитания и самовоспитания,
самоорганизации личности в контексте культуры,
понимаемой как среда, растящая личность через
общечеловеческие, общенациональные и региональные ценности;
– принцип индивидуально-личностного подхода – опора на уникальность каждой личности, ее
потребность в культурной идентификации как высшем показателе эффективности образования, ориентация на создание условий для развития творческого потенциала личности;
– принцип ценностно-смысловой направленности образования – создание условий для обретения
каждой личностью смысла своего образования, самообразования, смысла жизни, личностных смыслов.
Основным методом андрагогического подхода
признан метод анализа опыта как системы обучения, которая обеспечивает создание условий, позволяющих взрослым овладевать новым знанием
или новым содержанием образования как новым
опытом через эффективное привлечение личного
опыта обучающихся в ходе его активизации преподавателем с помощью системы специальных приемов организации учебной работы. А. И. Кукуевым
[18] определены и специфические методы обучения: организационно-деятельностные методы, ориентированные на решение проблем; интерактивные методы; диалоговые методы. В рамках этого
подхода одной из ведущих современных моделей
повышения квалификации является сетевая, что
обусловливает необходимость выявления особенностей и содержания в процессе историко-педагогического анализа ее становления и развития.
В настоящее время проблемы сетевого взаимодействия, как убедительно доказано в работе
И. Н. Розиной, представлены достаточно широко в
работах практиков и теоретиков образования [19].
Наиболее ранней концепцией формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений

(ОУ) является теория педагогических ассоциаций
А. М. Цирульникова [20], которая заложила концептуальные основы объединения отдельных ОУ.
Предложенная классификация, по мнению авторов, является универсальной для всех видов педагогических ассоциаций (от нормативно оформленных до стихийно функционирующих).
На втором этапе обоснования идеи сетевого
взаимодействия ОУ (2000–2004 гг.) в научный оборот вошло понятие «образовательный округ», под
которым специалисты МЕГА-проекта института
«Открытое общество» фонда Сороса понимают
муниципальные, межмуниципальные сети различных видов. Их трансформация произошла в 2004–
2007 гг. с введением в педагогическую практику
понятия профильной муниципальной сети, которая
обосновала концептуальные основы профильного
обучения в сельских школах и формирования отдельных сетевых моделей профильного обучения
(А. Г. Каспаржак [21], А. А. Пинский [22],
Н. А. Криволапова [23]).
В 2004–2006 гг. специалистами Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования муниципальные образовательные сети определялись как ведущий компонент
муниципальной образовательной системы и включали следующие организационные модели: ядерные, узловые, сотовые, ступенчатые. Для большинства субъектов Федерации даже на последних этапах модернизации (2007–2010 гг.) была характерна
именно эта установка. Вместе с тем в специальной
литературе недостаточно рассматривались проблемы основной – содержательной – миссии сетевого
взаимодействия ОУ.
Выделение нового этапа становления концептуальных основ сетевого взаимодействия ОУ (2004–
2007 гг.) было обусловлено попытками объединения двух направлений исследований: во-первых,
концепций регионализации образования, муниципальных образовательных систем, предметом изучения которых являлись характеристики понятий
региональной, муниципальной образовательных
систем, принципа регионализации, сетей образовательных учреждений и др.; во-вторых, теоретическим обоснованием различных аспектов идеи профильных муниципальных образовательных сетей.
В этот же период были даны обоснования понятия сетевого взаимодействия образовательных учреждений (работы А. И. Адамского, Н. С. Бугровой, Н. Н. Жуковицкой, А. О. Зоткина, Ю. А. Конаржевского, Г. Н. Прозументовой, Е. А. Сухановой, А. М. Цирульникова и др.).
Особое внимание в этой связи привлекает диссертационное исследование Н. Н. Жуковицкой [24]
«Управление развитием сети ООУ в региональной
образовательной системе». Автор впервые ставит
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проблему «выявления специфики управления, позволяющей обеспечить запуск механизмов саморазвития ОУ, используя возможности сетевого взаимодействия» и разрабатывает теоретическую модель управления развитием сети. Н. Н. Жуковицкая разграничивает понятия сети и сетевого взаимодействия школ. Но при анализе результатов экспериментальной деятельности описывает не столько эффективность сетевого взаимодействия, сколько
собственно сети ООУ – изменение структуры сети
(базовые школы, информационные центры и др.),
увеличение числа обучающихся по программам
углубленного и профильного обучения). Это, в
принципе, не умаляет основной заслуги исследователя в постановке и рассмотрении проблемы.
К 2007 г. были определены основные направления изучения феномена сетевого взаимодействия
ОУ в рамках концепции управления образованием
(педагогические ассоциации различного вида).
Теории дополнительного профессионального образования обогатились идеей сетевого взаимодействия педагогов, а теория и методика воспитания –
положением о механизмах сетевого взаимодействия сельских школьников. В целом были сформированы вариативные теории сетевого дистанционного образования.
Наибольшее развитие в области сетевых механизмов получили аспекты организации профессионального роста педагогов. Анализ работ в области
философии и социологии образования, педагогики
последних лет позволил выделить тенденции,
определяющие развитие системы повышения квалификации педагогов в современных условиях информационного общества:
– непрерывность процесса повышения квалификации педагогов (С. Г. Вершловский, В. Г. Воронцова, Б. С. Гершунский, Г. А. Игнатьева,
Э. М. Никитин, В. И. Подобед, С. М. Редлих,
А. Л. Стуканов и др.);
– изменение профессиональных ролей учителя
в современном образовании (С. Г. Вершловский,
Р. С. Димухаметов, Е. В. Пискунова, А. П. Тряпицына и др.);
– становление системы повышения квалификации педагогов как открытой и вариативной системы (С. Г. Вершловский, В. Г. Воронцова, М. А. Малышева, Э. М. Никитин и др.);
– организация процесса обучения в системе повышения квалификации на основе андрагогических принципов, становление преподавателя системы повышения квалификации как андрагога
(С. Г. Вершловский, М. Т. Громкова, С. И. Змеев,
И. А. Колесникова, Н. В. Кузьмина, В. Г. Онушкин,
В. И. Подобед, Г. С. Сухобская и др.).
Течение, возникшее при непосредственном влиянии МЕГА-проекта, было связано со становлени-

ем и развитием идеи профессионального взаимодействия в качестве ведущей в системе повышения
квалификации (А. И. Адамский, Н. Е. Орлихина,
Г. Н. Прозументова, Е. В. Рябышева, А. Л. Стуканов, С. В. Тарасов и др.), с обоснованием сетевого
взаимодействия педагогов с целью организации
профессионального роста (Н. С. Бугрова,
А. О. Зоткин, Е. А. Суханова, Г. Н. Прозументова
и др.).
Впервые идея сетевого взаимодействия в процессе повышения квалификации была выдвинута и
доказана командой МЕГА-проекта Томской области во главе с Г. Н. Прозументовой института «Открытое общество» фонда Сороса [25]. Было обосновано, что организация профессионального роста
педагогов и управленческих педагогических команд является ведущим ресурсом модернизации
образования, направленным на формирование конкретных профессиональных компетентностей, решение реальных школьных проблем.
Сетевое взаимодействие в системе повышения
квалификации педагогических кадров, как доказательно представлено в исследовании Н. С. Бугровой [26], обладает следующими признаками:
– наличием объединяющей цели, основанной на
заинтересованности всех участников взаимодействия в использовании совместных ресурсов для
подготовки педагогов к решению задач инновационного развития системы образования в условиях
информационного общества;
– наличием множества ячеек сети, представленных отдельными педагогами и образовательными
учреждениями, и структурированными особым
образом связями между ними, в основе которых –
добровольное объединение ресурсов, принятие
взаимной ответственности и обязательств;
– ее многоцентровым характером;
– открытостью элементов сети друг для друга;
– преимущественной ролью «горизонтальных»
взаимодействий, заключающейся в равных возможностях участников сетевого взаимодействия
при формировании совместных решений.
С точки зрения Н. С. Бугровой, содержание и
структура учебно-методического сопровождения
представлены совокупностью модульных образовательных программ повышения квалификации по
современным проблемам инновационного развития системы образования; персональным электронным учебно-методическим пакетом слушателя; системой заданий для организации работы слушателей, выразивших желание самостоятельно осваивать образовательную программу; информационным пакетом, включающим материалы о состоянии образовательной практики в регионе; нормативным пакетом, включающим документы по регламентации сетевого взаимодействия.
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В этот же период появились работы, направленные на обоснование элементов концептуальных
основ вариативных инновационных образовательных программ (А. А. Попов, И. Д. Проскуровская
[27], Т. И. Боровкова, И. А. Моров [28], А. Б. Воронцов [29], А. К. Лукина [30] и др.).
Исследования А. А. Попова и И. Д. Проскуровской определили новую типологию содержания образования, построенную на принципе выделения
различных способов объективации социокультурного объекта в процессе образования. На основе антропологической матрицы содержания образования
с точки зрения различных ступеней школы была
определена, доказана и апробирована гипотеза о содержании образования школьных концентров.
В период с 2007 по 2013 г. были защищены ряд
диссертационных исследований, посвященных различным аспектам сетевого взаимодействия образовательных учреждений. Диссертация Л. Н. Судьиной «Сетевое взаимодействие общеобразовательных
школ и социальных партнеров в профильном обучении» направлена на решение противоречий, связанных с недостаточной разработанностью механизмов
формирования образовательных сетей, включающих в свой состав учреждения разного типа и инновационные формы сотрудничества; реализацию
профильного обучения на основе сетевого взаимодействия [31]. Н. Ю. Гончарова в диссертационном
исследовании в рамках теории профессионального
образования предложила практико-ориентированную модель формирования информационно-коммуникационной компетентности учителей на основе
сетевого взаимодействия в системе повышения квалификации. Отмечены главные педагогические условия развития сетевого взаимодействия:
– содержание повышения квалификации формируется с учетом модульности, вариативности,
направленности на профессиональную деятельность учителя;

– подготовка и стимулирование педагогов к сетевому взаимодействию; методическая поддержка
учителей в области применения ИКТ в педагогической деятельности в режиме сетевого взаимодействия по окончании курсов повышения квалификации;
– применение дистанционных технологий в повышении квалификации учителей [32].
Таким образом, на основании анализа работ
историко-педагогического характера можно отметить, что основу сетевого взаимодействия ОУ
как конструкции составляют система отношений
между образовательными учреждениями по вопросам реализации образовательных услуг и организации профессионального роста педагогов;
распределение ответственности и работ по реализации образовательных программ между
участникам сети; узлы сети (ОУ); нормативноправовое и организационно-техническое обеспечение деятельности системы. Основным направлением формирования сетевого взаимодействия
в области повышения квалификации административных и педагогических работников является реализация образовательных программ как
организационно-педагогического знания, позволяющего реализовать принцип личностной ориентации образовательного процесса через определение условий, способствующих достижению
учащимися с разными образовательными потребностями и возможностями установленных
стандартов образования [33, 34]. В рамках осуществления принципа доступности образования
необходимо ставить задачу формирования спектра вариативных образовательных программ,
учитывающих профессиональные запросы обучающихся и заказ на соответствующие программы образовательных учреждений, направляющих педагогических работников на повышение
квалификации.
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HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF THE NETWORK MODEL OF PROFESSIONAL
DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF ANDRAGOGICAL PROCESS OF TRAINING
In the process of the historical and pedagogical analysis of theories and concepts of additional professional
education the main stages of formation of network model of the personified and individualized professional
development of educators are discovered and analyzed.
Key words: andragogical approach, theoretical grounds of formation of network models of professional
development.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВАРИАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
На основании историко-педагогического анализа моделей повышения и организации профессионального
роста учительства выявляется и характеризуется систематика моделей индивидуализации и персонификации
на основании доминирования и особенностей компонентов модели.
Ключевые слова: систематика моделей индивидуализации и персонификации, основание доминирования
и особенностей компонентов модели.

Действующие в настоящее время модели индивидуализации повышения квалификации (ПК) создавались по признаку формы образования: индивидуальная, групповая, дифференцированная. На
основании последней в практической деятельности апробируются и другие модели индивидуализации, основанные и на индивидуальном подходе, и
на уровневой дифференциации, и на субъектной
позиции слушателя, и на использовании технологий индивидуализации. Но они являются эмпирическим, инновационным достоянием отдельных
учреждений дополнительного профессионального
образования (ДПО) и не носят системного, нормативного характера, не имеют также четко просчитанных нормативов в рамках финансового обеспечения.
В связи с этим возникает потребность в более
активном переходе на модели индивидуализации и
персонификации в системе повышения квалификации, что обусловлено ее новыми функциями:
– опережающей подготовки педагогических
кадров к инновационной деятельности, в том числе к организации обучения. Осваивая эту модель
в образовательном процессе повышения квалификации, построенном на этой же модели, слушатель
получает опыт, позволяющий ему составить личное мнение как о ее достоинствах в достижении
ожидаемых результатов, так и возможных проблемах и рисках, связанных с развитием детей;
– приоритетной ориентации на субъектную позицию слушателя относительно оценки личностной ценности целей, содержания, технологий повышения квалификации для своего профессионального роста и индивидуального развития.
На основе работ Е. А. Баландиной [1],
В. Г. Гульчевской [2], С. А. Дочкина [3], Н. Ю. Ерофеевой [4], А. А. Киселевой [5], В. Я. Лившиц [6],
Л. П. Куренной [7], Н. А. Павленко [8], Л. А. Плехановой [9], С. В. Петрова [10], Е. В. Погребняк
[11], Л. В. Таборидзе [12], О. Е. Шафрановой [13],
И. А. Юдиной [14] и др. авторы предлагают систематику моделей индивидуализации и персонификации на основании доминирования и особенностей компонентов модели:

1. Основание – парадигмальный признак в системе ПК – модели индивидуализации: адаптивная
(формирующая), коррекционная (компенсирующая); развивающая (опережающая); гуманистическая (личностно ориентированная).
2. Основание – форма организации образовательного процесса – модель индивидуализации
ПК: индивидуализация практических, проектноисследовательских, творческих заданий в соответствии с интересами и выбором слушателей и их
выполнением в форме индивидуальной или групповой самостоятельной работы.
3. Основание – доминирующая технология обучения или их сочетания и интеграции: модульной;
исследовательских, творческих, социальных проектов; разноуровневого обучения; контрактов, кредитов, рейтингов; индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных программ;
индивидуальных образовательных маршрутов; информационно-компьютерных технологий.
4. Основание – модели открытого неформального дополнительного педагогического образования,
которые обеспечивают персонифицированную индивидуализацию, классификация которых пока
остается открытой; включены модели: ПК на основе индивидуального выбора информационных и ресурсных центров; добровольных ассоциаций, клубов, творческих групп, ВНИКов; открытых проблемных семинаров, конференций, дискуссий, дебатов; тематических конкурсов, фестивалей; интерактивного общения на сайтах педагогических форумов; самообразования на основе собственных образовательных программ, дистанционного обучения.
Если модели индивидуализации в работах
С. Г. Вершловского, М. Т. Громковой, Д. И. Фельдштейна, В. М. Розина, А. И. Кукуева и др. описаны
в достаточной степени, то теоретические основы
персонифицированного подхода в системе дополнительного профессионального образования впервые представлены в работе Т. Г. Галкиной [15]. В
ее диссертационном исследовании указывается,
что персонализм относит развитие личности на
счет изначально присущей ей стремлению к самоактуализации и самоусовершенствованию.
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Ведущие идеи персонификации как «систему
персонификаций» – сформировавшихся образов
себя и окружающих, стереотипно определяющих
отношение к себе и другим, – впервые предложил в
1947 г. американский философ, психолог Г. Салливан [16]. Основы персонологии как особой научной
дисциплины, предметом которой является персона
как уникальная, индивидуальная целостность, были
заложены немецким психологом В. Штерном.
В отечественную психологическую науку понятие «персонализация» было введено В. А. Петровским и трактовалось как процесс, в результате которого субъект получает идеальную представленность в жизнедеятельности других людей и может
выступать в общественной жизни как личность.
Понятие «персонификация» (от лат. persona –
лицо, личность и facere – делать) широко употребляется в философии, социологии, медицине. Персонификация в менеджменте, юриспруденции понимается как возложение личной, персональной
ответственности на работников в соответствии с
должностными инструкциями.
Автор приходит к выводу, что персонификация
образования трактуется как:
– особая форма организации образовательного
процесса, учитывающего особенности индивидуальных различий обучающихся (Е. И. Огарев);
– одно из направлений модернизации системы
непрерывного профессионального образования
(Е. А. Мелехина);
– процесс, направленный на развитие способностей и интересов учащихся (И. Э. Унт);
– фактор развития познавательной активности
обучаемых (И. М. Осмоловская);
– средство построения индивидуального образовательного маршрута (В. Г. Ерыкова);
– дидактический принцип (В. Г. Онушкин), согласно которому содержание и все другие элементы образовательного процесса должны определяться и строиться исходя из интересов, потребностей и устремлений лиц, вовлеченных в учебную
деятельность.
В педагогике персонифицированный подход в
дистанционном профессиональном образовании
рассмотрен в исследованиях О. В. Поповой. В работах отдельных теоретиков и практиков образования (Е. Н. Жаркова, Н. Г. Калашникова) [16] рассматривается сущность персонифицированного
повышения квалификации педагогических работников, обращается внимание на сложность и
многоаспектность данного процесса.
Авторами указывается, что переход на персонифицированную систему повышения квалификации
(ППК) – одна из составляющих государственной
политики в сфере повышения квалификации работников [17–19]. Они подчеркивают, что в педаго-

гическом плане персонифицированное повышение
квалификации означает: 1) его адресную направленность на конкретного учителя, на его потребности и осознанные им дефициты профессиональных
компетентностей; 2) оно персонифицировано с
точки зрения интересов конкретной школы; задания учителю на повышение его квалификации
должно быть увязано с реализуемой в школе комплексной программой развития и особенностями
тех проектов, в которые включен конкретный учитель, направляющийся на обучение. Эффективность разработок учителей, подготовленных в ходе
курсов, проверяется через экспертизу, которая носит общественный характер. Такая экспертиза проводится либо по окончании курсов повышения
квалификации с привлечением методического объединения школьного уровня, либо в ходе курсов,
когда экспертную оценку получают разработки
учителя, откорректированные во время обучения.
Содержание (модули) обучения и форму обучения учитель выбирает сам. Наряду с привычной моделью очно-заочного обучения учитель может выбрать и другие модели – заочно-очную, заочно-очно-заочную, сетевую и т. д. К примеру, заочно учитель может изучать теорию вопроса, проходить тестирование или готовить какой-либо
проект, а во время очной сессии получать экспертную оценку результатов своей самостоятельной
учебной работы с возможностью что-то улучшить, исправить и представить в ходе итоговой
аттестации на курсах.
В Алтайском крае такая модель ППК отрабатывается с 2008 г., что подразумевает разработку и
апробацию адекватных целям ППК финансово-экономических механизмов: определение базовой
услуги по повышению квалификации, просчет ее
стоимости, включающей расходы на обучение по
программам повышения квалификации в объеме 72
ч (три модуля по 24 ч) и командировочные расходы
(в рамках субсидии на модернизацию). Финансовые
средства доводятся до школы, и дальнейшая персонификация этих средств происходит на основе имеющегося в каждой школе графика повышения квалификации и годового плана работы по реализации
комплексной программы развития школы. Персонификация средств на уровне школы осуществляется
через интеграцию: права учителя на повышение
квалификации (один раз в пять лет); обязанности
руководителя обеспечить готовность всех педагогов
к переходу на ФГОС. Средства, которые доводятся
до школы, рассчитываются с учетом многих факторов (стоимость самой услуги по повышению квалификации, расчет квот на обучение, количество учителей в муниципалитетах, количество школьников).
В рамках федеральной целевой программы развития образования ФГУ «Центр социальных инно-
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ваций» разработана и апробирована модель персонифицированного
повышения
квалификации
(МППК) в системе начального (НПО) и среднего
профессионального образования (СПО). Она включает описание целеполагания, особенностей формирования содержания образования и моделей организации обучения, которые направлены на решение следующих задач:
– развитие личностной и профессиональной
компетентности педагогических, инженерно-педагогических и руководящих кадров ОУ в системе
НПО и СПО;
– обеспечение проведения персональной диагностики ведущих, ключевых и специальных компетенций педагогических, инженерно-педагогических и руководящих кадров ОУ;
– проектирование общей направленности индивидуальной траектории процесса профессионального саморазвития и разработка оптимального с
учетом данных диагностики индивидуального плана профессионального саморазвития;
– изменение мотивационных установок педагогических и руководящих работников к повышению
квалификации как к процессу самооценивания
уровня своей профессиональной компетентности и
самопроектирования в области личностных и профессиональных компетенций;
– создание гибких структур повышения квалификации на базе победителей конкурсного отбора
государственных образовательных учреждений;
– формирование условий для тьюторского сопровождения подготовки по различным направлениям деятельности учреждений НПО и СПО;
– обеспечение возможности реализации эффективных решений задач подготовки специалистов
для обеспечения профильного и дистанционного
обучения в системе НПО и СПО;
– разработка критериев и параметров эффективности оценки деятельности стажировочных площадок в системе повышения квалификации на базе
учреждений НПО и СПО.
Необходимо отметить и работу Л. Е Ковалевой,
где также представлена персонифицированная модель повышения квалификации работников дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в

рамках внедрения Федеральных государственных
требований (ФГТ). Цель модели ПК – индивидуализация и персонификация профессионального развития педагогов и специалистов ДОУ, что обеспечивает их включение в инновационную деятельность в
условиях реализации ФГТ. Задачи связаны с выявлением персонального уровня профессиональной
компетентности и профессиональных потребностей
педагогов, разработкой системы персонифицированного профессионального совершенствования,
формированием потребности у педагогов в непрерывном профессиональном совершенствовании.
В данной модели представлены следующие
блоки: диагностический – самодиагностика педагогов; проектировочный – анализ полученной информации, разработка системы профессионального совершенствования; деятельностный – составление индивидуального маршрута, выбор места,
формы, определение сроков повышения квалификации; контрольный – изучение динамики профессиональной компетентности каждого педагога;
коррекционный – внесение изменений в индивидуальный маршрут.
Процесс повышения квалификации, организованный по этой модели, становится непрерывным,
персонифицированным и актуальным. Персонифицированная модель является универсальной формой повышения квалификации педагогов и руководителей ДОУ, представленный в модели алгоритм
может быть использован для повышения компетентности по любому индивидуальному запросу
Таким образом, можно констатировать стадию
становления процесса формирования систематики
моделей организации персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации
работников образования [20, 21], которая в настоящее время включает следующие модели: индивидуализации повышения квалификации (адаптивная,
коррекционная,
развивающая,
личностно
ориентированная), индивидуализации организации
образовательного процесса (индивидуализации практических, проектно-исследовательских, творческих заданий и др.), использования индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных программ; персонификации обучения и др.
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V. V. Obukhov, E. E. Sartakova, G. P. Matyukevich

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF VARIABLE MODELS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF EDUCATORS
On the basis of the historical and pedagogical analysis of models of increase and organization of professional
development of teaching, systematization of models of an individualization and personification on the basis of
domination and features of components of model are discovered and characterized.
Key words: systematization of models of an individualization and personification, basis of domination and
features of components of model.
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Т. А. Прищепа

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ЕЕ СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ
Рассматриваются проблемы обновления системы дополнительного профессионального образования педагогов в условиях ее системного развития. Предлагаются модели персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации работников образования для решения задач модернизации общего и педагогического образования.
Ключевые слова: повышение квалификации, дополнительное педагогическое образование, современные
технологии обучения, инновационные модели повышения квалификации, дистанционные формы образования,
сетевое взаимодействие образовательных учреждений общего и педагогического образования, модели персонифицированного и индивидуализированного повышения квалификации.

Изменение роли образования на современном этапе развития общества обусловило большую часть инновационных процессов. Совсем недавно безусловными ориентирами образования были формирование
знаний, навыков, умений, обеспечивающих «готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую как
способность приспособления личности к достаточно
стабильным условиям общественной жизни. Теперь
образование все более ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на личность, которые ориентированы на саморазвитие, самообразование, обеспечивают готовность личности к реализации собственной индивидуальности в условиях постоянно меняющегося общества [1].
Сегодня очевидно, что реализация стратегии
развития образования – достижение нового качества образования – возможна только через серьезные
системные изменения. Парадигма личностно ориентированного подхода к проектированию целей,
содержания и технологий образования является сегодня методологической основой построения концепций и программ его модернизации [2].
В современной психолого-педагогической литературе активно рассматриваются основные направления совершенствования систем вузовского, послевузовского и дополнительного профессионального
образования. Эти проблемы разрабатываются в исследованиях Ю. К. Бабанского, Л. Н. Горбуновой,
Т. К. Клименко, А. М. Моисеева, А. А. Орлова,
М. М. Поташник, М. Н. Скаткина, Г. И. Щукиной,
И. А. Зимней, В. В. Серикова, А. В. Хуторского и др.
В теории и практике повышения квалификации разработаны и апробируются различные подходы к решению проблем подготовки учителя к творческой
деятельности (Ф. Н. Гоноболин, В. И. Загвязинский,
В. А. Кан-Калик и др.), к исследовательской, инновационной и экспериментальной работе (Л. Н. Горбунова, В. В. Краевский, В. С. Лазарев, А. М. Новиков, О. С. Орлов, И. Д. Чечель и др.).
Практически все авторы отмечают, что меняются цели профессионального педагогического обра-

зования, которое должно ориентироваться на решение задач, связанных не только с усовершенствованием содержания и методики преподаваемого
предмета, но и на непрерывное личностно-профессиональное развитие педагогов.
И это может оказаться одним из самых сложных
направлений совершенствования систем профессионального образования педагогов, поскольку
процесс обучения в школе долгие годы был ориентирован на знаниевую парадигму, где главной целью считали приобретенный детьми объем знаний.
На оценку «изученного» были ориентированы и
контрольно-измерительные материалы, и критерии
аттестации учителей. Сама деятельность педагогов
в большей степени имела исполнительский характер, процесс обучения предполагал ориентацию на
готовые, разработанные методики [3].
Деятельность современных преподавателей меняется: от позиции трансляторов знаний, организующих деятельность с целью формирования у обучающихся необходимых предметных умений и навыков, к позиции соавторов, консультантов, совместно
с обучающимися проектирующими образовательную деятельность. Деятельность современного педагога имеет характеристики авторской деятельности, ориентированной на способность самостоятельно осуществлять целеполагание, отбор и конструирование содержания обучения, способность выстраивать индивидуальную авторскую методическую
систему. Одной из ведущих задач становится необходимость переосмысления роли и места предметной подготовки в педагогическом образовании:
предметная подготовка должна стать средством развития ученика.
Изменяющиеся требования к профессионализму педагогов актуализируют необходимость модернизации системы дополнительного профессионального образования.
Например, В. П. Зинченко отмечает неадекватность предметной и монопрофессиональной организации образования, поскольку специалисту нуж-
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ны приемы и способы работы в условиях полипредметной и полипрофессиональной организации. В. Я. Ляудис акцентирует внимание на социальной составляющей профессионального образования, организации обучения как совместной продуктивной, интерактивной деятельности [4].
Д. Мун в своем исследовании выделяет следующие принципы обучения профессиональных педагогов: обучение должно быть проблемно ориентированным; должно строиться на опыте педагогов;
должно быть ориентировано на получение нового
опыта через его непосредственную тренинговую
проработку; опыт, полученный в результате обучения, должен быть полезен для профессиональной
деятельности [5].
А. Николс считает, что профессиональные педагоги, зажатые обстоятельствами, часто не могут
даже вообразить другие способы своей профессиональной деятельности, и поэтому наиболее важная
задача профессионального образования практикующих педагогов – помочь им осознать, что накопленные знания, сформированные ценности должны постоянно обновляться [6].
Существующая в настоящее время система дополнительного профессионального педагогического образования все больше вступает в противоречие с этими новыми принципами, с новыми
реалиями развивающегося образования и накапливает целый ряд проблем своего развития, среди которых можно выделить:

– отсутствие механизмов адекватного и гибкого
реагирования на быстрые изменения в общем
образовании, отставание от актуальных запросов
школ, школьных команд и отдельных педагогов;
– преобладание типовых программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, ориентированных на ЗУНовский подход к содержанию образования, а также традиционных
форм и методов их освоения, не позволяющих овладевать эффективными способами решения задач
развивающейся профессиональной деятельности;
– отсутствие механизмов для обеспечения индивидуализации дополнительного профессионального образования, для формирования персонифицированных программ повышения квалификации.
Таким образом, возникает необходимость выделения характеристик дополнительного профессионального образования, ориентированных на происходящие инновационные изменения. Приведенный
в таблице материал позволяет сравнить наиболее
значимые характеристики инновационного и традиционного подходов к подготовке педагогов в системе дополнительного профессионального образования. Представленный материал одновременно
позволяет понять и те трудности, с которыми сталкиваются и преподаватели, и специалисты, и исследователи при проектировании моделей профессионального обучения, реализации принципов инновационной стратегии дополнительного профессионального образования.

Характеристики традиционного и инновационного подходов к подготовке педагогов
в системе дополнительного профессионального образования
Особенности существующей системы дополнительного
профессионального образования

Особенности системы дополнительного профессионального образования, направленного на инновационный
характер деятельности педагога
Какова конечная цель процесса профессионального образования?
Подготовка учителя преимущественно как специалистаПодготовка педагога, способного к проектированию
предметника
собственной педагогической деятельности в зависимости от
типа образовательного учреждения и использующего
преподаваемый предмет в качестве средства развития
учеников
С помощью каких средств, форм организован процесс профессионального образования?
Используются преимущественно средства и формы, ориен- Используются преимущественно диалоговые, интерактивные
тированные на объяснительно-иллюстративный и алгорит- формы взаимодействия в рамках проблемно-эвристического,
мический методы, монологические формы. Важное значение исследовательского методов. Важное значение приобретают
задания открытого типа, проектные задания, ориентированв преподавании имеют так называемые типовые задачи,
ные на формирование гибкой, открытой познавательной
ориентированные на способность решать по образцу
позиции
аналогичные задачи
Какова роль преподавателя и обучающихся педагогов?
Отношения между участниками построены преимущестОтношения между участниками построены преимущественно как субъект-субъектные, где субъект – преподававенно как субъектно-объектные, где субъект – преподаватель – конструирует образовательное пространство на
тель – находится в ограниченных условиях, его деятельоснове интегрирования методов, технологий, форм
ностью управляет учебный план и программа, задающие
рамки отношений. Обучающиеся в большей степени
деятельности с учетом индивидуального опыта и потребвыступают как объекты управления, как исполнители
ностей обучающихся педагогов. Обучающиеся выступают
планов преподавателя [7]
как соавторы, а в некоторых ситуациях и как авторы
процесса обучения
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Окончание таблицы
Особенности существующей системы дополнительного
профессионального образования

Особенности системы дополнительного профессионального образования, направленного на инновационный
характер деятельности педагога
Как организован контроль? Каковы оценочные процедуры?
Преобладает внешний контроль и оценка результата со
Сочетание процедур внешнего и внутреннего контроля.
стороны преподавателя. Используются процедуры, ориен- Важное значение приобретают авторские проектные разработки. Для внешнего и внутреннего контроля эффективности
тированные на оценивание уровня знаний. Преимущественобразовательных приемов, процесса обучения используются
но используются вопросы и задания репродуктивного
преимущественно экспертные карты, аналитические карты
характера
Как организовано учебное взаимодействие преподавателя с обучающимися педагогами?
В стиле преподавателя преобладает функция информацион- Преподаватель конструирует такие учебные формы, ситуации через непосредственное включение обучающегося
но-контролирующая, стиль деятельности преимущественно
педагога в осваиваемую деятельность, где связываются в
авторитарно-директивный; преобладает репродуктивный
одно целое как образовательный процесс (собственная
характер организации учебно-познавательной деятельности с
действиями по образцу, что способствует овладению
учебная деятельность), так и его осмысление и исследоваисполнительной стороной деятельности
тельская работа

Необходимо отметить, что процесс формирования профессионально-педагогической культуры,
профессионального мастерства преподавателя школы в процессе дополнительного профессионального
образования должен быть связан с созданием инновационной среды, условий для постоянного поиска,
обновления приемов и способов профессиональной
деятельности. Дополнительное профессиональное
образование педагогов должно строиться с учетом
насущных профессиональных потребностей, которые, в свою очередь, зависят от конкретных условий
профессиональной деятельности педагога.
Сетевая площадка как новая форма организации процесса повышения квалификации
Одной из новых форм организации процесса
повышения квалификации в Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ),
ориентированной на решение обозначенных выше
проблем, является сетевая площадка.
Если исходить из определения, что сеть – это
группа людей или организаций со схожими интересами, взаимодействующих друг с другом и поддерживающих неформальный контакт [8], то возникают некоторые вопросы:когда появляется необходимость объединяться в сетевые структуры? зачем специалисты или организации объединяются в
сетевые структуры? каким образом происходит
управление в сетевом процессе?
Образовательная сеть определяется как среда, в
которой любое образовательное учреждение или педагог могут взаимодействовать с любым образовательным и другим учреждением или педагогом по
вопросам совместной работы: обмен идеями, создание нового интеллектуального продукта и др. [8].
Для сетевого взаимодействия важно соблюдение некоторых условий:
– первичным элементом сетевого объединения
выступает сетевое событие (проект, семинар,

встреча, обмен информацией и т. п.);
– обязательно наличие общей проблематики обсуждения или деятельности для всех участников;
– итоги совместной сетевой деятельности становятся продуктом творчества и инициативы самих участников;
– создано общее информационное пространство для всех участников;
– управляющее воздействие в сети происходит
преимущественно на уровне горизонтального
взаимодействия так, что участники сами берут на
себя большую долю ответственности за обеспечение
эффективной деятельности на определенных этапах;
– формируются социально-педагогические нормы, когда участникам удается договориться об общих критериях оценки продуктов совместной деятельности [9].
Важно заметить, что при сетевом взаимодействии
происходит процесс диалога между участниками, в
котором отражается опыт друг друга, отображаются
процессы, которые происходят в системе образования в целом. Сетевое взаимодействие – это некая система связей, позволяющих участникам разрабатывать, апробировать и предлагать профессиональному
сообществу и обществу в целом такие модели содержания образования, управления системой образования, которые соответствуют актуальным потребностям не только самих участников, но и могут быть
интересными для всего педагогического сообщества.
Инновации в условиях образовательной сети приобретают эволюционный характер, что связано с непрерывным обменом информацией и опытом.
Все вышеописанные условия и послужили
основанием для создания сетевых площадок для
реализации процесса повышения квалификации.
На рис. 1 представлена структура деятельности
учителей в рамках сетевой площадки. Приведенный пример ориентирован на учителей точных
наук – физики, математики, информатики.
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В рамках большой группы формируются подгруппы обучающихся учителей в соответствии с предметными направлениями (например,
математика, физика, информатика). Организуется общая работа в группе по подгруппам

Работа математиков по определению
затруднений в рамках темы курсовой
подготовки

Работа подгруппы физиков по
определению затруднений в рамках темы
курсовой подготовки

Работа информатиков по определению
затруднений в рамках темы курсовой
подготовки

Выступления подгрупп. Составление списка профессиональных затруднений.
Из списков подгрупп в рамках совместной деятельности выбираются общие для всех проблемы, а также проблемы, имеющие узкую
предметную направленность. Читающим курс преподавателям предлагается ориентироваться на выделенные проблемы, затруднения

Участникам предлагается лекционно-практический блок,
ориентированный на выделенные общепедагогические проблемы

Участникам предлагаются лекционно-практические блоки,
ориентированные на выделенные узкопредметные проблемы

Участникам предлагается поработать со списками профессиональных затруднений и выделить те из них, на которые они уже получили
ответы. Организуется обсуждение уточненных списков. Затем участникам предлагается задание: опираясь на полученный новый материал,
предложите решение для одной из неразрешенных проблем из заявленного списка

Работа математиков по поиску решения

Работа физиков по поиску решения

Работа информатиков по поиску решения

Выступления подгрупп. Презентация решений. Совместная оценка решений. Выделение новых проблем

Выход на блок самостоятельной работы по поиску решения для индивидуальной общепедагогической или узкопрофессиональной проблемы
преимущественно в дистанционном режиме взаимодействия (на основе целевого ресурса ТГПУ «Открытая образовательная среда»
http://opensystem.tspu.ru/). Для участников создаются личные кабинеты, создаются сервисы для индивидуального общения у преподавателя
на курсах ПК, с кураторами, а также сервисы для совместного обсуждения проблем и решений
Рис. 1. Структура деятельности педагогов в рамках сетевой площадки

Опыт реализации сетевых площадок в ТГПУ в
2012/13 учебном году показал, что также успешно
объединяются в рамках сетевой деятельности на
курсах повышения квалификации и учителя гуманитарных, и учителя естественно-научных и других предметных направлений.
Необходимо отметить, что сетевая организация
деятельности позволяет создать и реализовать такие психолого-педагогические условия повышения
квалификации, которые ориентированы на происходящие инновационные изменения:
– появляется возможность реализации принципов компетентностно-деятельностного подхода к
структуре и содержанию курсов повышения квалификации, реализуемых за счет интеграции
учебной и профессионально-педагогической деятельности;
– появляется реальная возможность соединения
науки и практики через развитие экспертной, проектной и исследовательской деятельности всех
участников, через возможность передачи и обновления профессионального опыта;

– появляется возможность влияния каждого
учителя на содержание процесса повышения квалификации и возможность влияния этого процесса на развитие профессионального опыта учителя.
Таким образом, сетевая площадка как форма
повышения квалификации позволяет создать внутренние условия для ее саморазвития, приводящие
к нарастанию в ней разнообразия различных моделей деятельности учителей, школ, творческих
групп, педагогических команд и возможности ее
гибкой сонастройки в соответствии с изменяющимися условиями и целями деятельности с конкретными учителями – участниками курсов повышения квалификации.
Накопительная модель повышения квалификации
Повышение квалификации педагогов, осуществляемое по накопительной системе, базируется на
суммировании результатов усвоения учебных модулей в структуре индивидуальной образовательной
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программы, по которой производится обучение.
Образовательные модули конструируются как система учебных элементов, объединенных признаком соответствия определенной теме, определенному курсу.
В качестве модулей могут выступать семинары, тренинги, круглые столы, стажировки, мастер-классы,
участие в научно-практических конференциях, участие в профессиональных конкурсах, фестивалях.
Образовательные модули должны соответствовать
основному содержанию обучения по данному курсу,
объему знаний, профессиональным компетенциям,
которые предстоит дать слушателям. Необходимо отметить, что обязательным элементом образовательной программы является инвариантный модуль, соответствующий выбранной тематической линии повышения квалификации. Вариативные модули подчинены одной тематической линии. Список вариативных модулей к каждой тематической линии предоставляется заранее. Перечень видов деятельности
и объем часов для модулей формируется и предоставляется заранее специалистами, курирующими
повышение квалификации. Срок освоения программы может составлять от года до трех лет.
Накопительная система повышения квалификации позволяет педагогу конструировать свой индивидуальный образовательный маршрут, самостоятельно выбирать содержание, сроки, режим и формы обучения с учетом своих профессиональных потребностей, потребностей образовательного учреждения, в
котором он работает, и уровня квалификации.
Порядок реализации индивидуальной образовательной программы повышения квалификации по
накопительной системе осуществляется по следующей схеме:
– из перечня образовательных программ повышения квалификации учитель выбирает образовательную программу, по которой он будет проходить обучение и получать документ о повышении
квалификации;
– учитывая сроки реализации учебных модулей
инвариантной части выбранной образовательной
программы и модулей, представленных в качестве
потенциальной вариативной части, конструирует
свою индивидуальную образовательную программу повышения квалификации;
– по окончании реализации индивидуальной
образовательной программы специалист – куратор
курсов, исходя из общей суммы учебных часов, освоенных слушателем учебных модулей, и успешной итоговой аттестации, выдает рекомендацию о
получении документа (удостоверения, свидетельства) о повышении квалификации.
В качестве важных принципов накопительной модели повышения квалификации можно назвать [10]:
– принцип индивидуализации образовательного
процесса за счет уровневого и модульного характе-

ра построения образовательных программ повышения квалификации, наличия разнообразных
форм и методов их освоения, в которых отражается образовательный заказ различных целевых
групп обучающихся; возможности свободного выбора для потребителей содержания, места, времени и формы получения образовательных услуг, отвечающих их запросам;
– принцип гибкости как способности системы
повышения квалификации своевременно откликаться на изменения в образовательной реальности в соответствии с индивидуальными запросами потребителей и предлагать широкий спектр образовательных услуг, разнообразных по содержанию, формам
организации, объему и месту их проведения;
– принцип мобильности, предполагающий создание внутренних условий для саморазвития системы повышения квалификации, приводящего к
нарастанию в ней разнообразия образовательных
услуг и возможности ее перестройки в соответствии с изменяющимися условиями.
На рис. 2 представлена структура деятельности
учителей в рамках накопительной модели повышения квалификации.
Таким образом, накопительная система повышения квалификации слушателей создает условия для
реализации педагогом возможностей непрерывного
образования с учетом своих профессиональных потребностей, проблем с учетом многообразия специфических условий, в которых действует каждый
конкретный педагог, развивается образовательная
среда каждой конкретной школы, система образования каждого конкретного региона.
Возможности дистанционных технологий
для реализации процессов повышения квалификации
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод
о том, что содержание и методы дополнительного
профессионального образования должны быть
ориентированы на реальный опыт педагога, на развитие, обогащение этого опыта, что, в свою очередь, и создаст условия для развития творческого,
инновационного потенциала педагога.
Широкие перспективы для профессионального
образования педагогов, для развития готовности к
инновационной деятельности, для обогащения
профессионального опыта содержатся в активном
использовании возможностей дистанционных
компьютерных технологий. Работы, посвященные
проблемам дистанционного образования, использования современных информационных компьютерных технологий, еще более убеждают в необходимости освоения современными педагогами
методов интерактивного дистанционного обучения.
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Базовая часть
Выбор темы для повышения квалификации из предлагаемой базы.
Выбор формы (дистанционно, очно) освоения лекционно-практического материала базовой части для выбранной темы.
Освоение базовой части

Вариативная часть
Выбор модулей в рамках выбранной темы из предлагаемой базы. Выбор формы (дистанционно, очно) освоения модулей.
Деятельность организуется в рамках целевого сайта ТГПУ с использованием необходимых технологических решений

Модули в рамках предметного материала.
Модули по методике освоения трудных
тем и пр.

Модули по вопросам психологопедагогического сопровождения
образовательного процесса.

Модули по вопросам новых технологий
(в рамках конкурсов, фестивалей, сетевых
проектов)

Формирование электронной карты – образовательного маршрута с учетом сроков реализации модулей. Педагог самостоятельно формирует
карту в своей личной зоне на сайте. Согласование маршрута со специалистом-куратором в режиме дистанционного взаимодействия

По мере прохождения маршрута педагог выполняет все задания, готовит работы в рамках конкурсов, сетевых проектов и пр. По мере
необходимости преподаватель консультируется с куратором. Куратор также контролирует процесс и напоминает о сроках мероприятий и пр.

Педагог ставит отметки о прохождении маршрута в электронной карте.
Дистанционная форма проведения мероприятия: в качестве отметок преподаватель ставит ссылки на страницы сайтов, в рамках которых
реализовывалось мероприятие.
Очная форма проведения мероприятия: педагог указывает сроки проведения мероприятия

Куратор проверяет заполненную карту по итогам реализации индивидуального маршрута и принимает решение о завершении курсовой
подготовки.
Рис. 2. Структура деятельности учителей в рамках накопительной модели повышения квалификации

Дистанционные технологии дают возможность
принципиального повышения доступности образования в направлении существенного повышения уровня индивидуализации образования как в отношении
вариативности содержания, так и в отношении разнообразия форм образовательного процесса, в частности связанных с индивидуальными стилями восприятия и интеллектуальной деятельности. Дистанционные технологии способствуют значительному возрастанию доли информационных коммуникаций в
условиях расширенного доступа к информации,
обеспечивают эффективное информационное взаимодействие участников образовательных процессов,
их доступ к мировым информационным ресурсам и
удовлетворение их потребностей в информационных
образовательных сетевых продуктах [11, 12].
Идеи, на которых основывается построение деятельности в дистанционных средах, ориентированы на активную познавательную и творческую
(рефлексивную, аналитическую, исследовательскую, коммуникативную) деятельность участников
через построение особого образовательного про-

странства. Это образовательное пространство
ориентировано на ряд принципов:
– дистанционный процесс должен быть организован таким образом, чтобы стимулировать обучаемых к самостоятельному освоению необходимых
знаний, развитию личностно значимых педагогических умений;
– дистанционные формы подбора и структурирования содержания образования позволяют использовать различные данные, что значительно расширяет потенциальную образовательную среду;
– возможность реализации индивидуальной
образовательной траектории обучаемых в дистанционном образовательном пространстве реализуется
через процесс самостоятельного выбора участником
интересующих тем, форм взаимодействия, содержания информации, форм и темпов обучения;
– коммуникативная составляющая дистанционного процесса реализуется на основе принципа интерактивности занятий, осуществляемых при помощи электронных телекоммуникаций (например, распределенное использование связи off-line и on-line);
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– исследовательская творческая составляющая
реализуется через возможность демонстрации
участникам образовательного процесса продуктов
их авторской образовательной деятельности, такой
подход создает широкие возможности для обсуждения, развития и экспертной оценки творческих
достижений;
– необходимым условием являются формы организации дистанционного образовательного пространства – индивидуальные и коллективные; при
индивидуальных формах участник может сам или
через локального координатора осуществлять телекоммуникационную связь с коллегами, координаторами-методистами; при коллективных – деятельность становится совместно-разделенной, при
этом телекоммуникационную связь может осуществлять как каждый участник, имеющий доступ
в Интернет, самостоятельно, так и через координатора;
– взаимодействие строится на принципе активизации позиции участников в учебном процессе;
участник включается в организованную координатором поисковую деятельность, участвует в коллективном обсуждении точек зрения, ищет и использует информацию для решения проблемно-познавательных задач в ходе телекоммуникации либо
создает сам творческий продукт;
– процесс обучения строится на осуществлении
в учебном пространстве поэтапной рефлексии деятельности, которая приводит к развитию потребности к приобретению нового опыта.
Выделенные принципы организации дистанционной образовательной среды ориентированы на
существенное усиление роли самостоятельного образования, инициативности.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод
о том, что в структуре дополнительного профессионального образования должны занять значимое
место методы дистанционного обучения, формы
взаимодействия, дистанционные технологии.

В Томском государственном педагогическом университете активно используются возможности дистанционных технологий для реализации процессов
повышения квалификации учителей. Для этих целей
создан сайт «Педагогическая планета» (http://planeta.
tspu.ru/). Сайт создан с целями реализации дистанционных форм повышения квалификации, повышения
профессионального мастерства педагогов и студентов, обучающихся по педагогическим специальностям. На сайте организуются и проводятся различные
дистанционные конкурсы, фестивали, олимпиады и
пр. Педагоги и студенты могут принять участие в мероприятиях как индивидуально, так и в составе команды, в том числе и совместно со школьниками.
В ТГПУ создан еще один ресурс – сайт «Открытая образовательная среда» (http://opensystem.tspu.
ru/). Сайт создан с целями организации и проведения курсов повышения квалификации и обучения
студентов. Также на сайте организуются и проводятся дистанционные семинары по актуальным вопросам образовательной деятельности.
Применительно к организации дополнительного профессионального образования учителей дистанционные технологии позволяют интегрировать различные формы и стратегии освоения знаний как по предмету, так и в направлении современных приемов, способов преподавания, развивать самостоятельную познавательную деятельность обучающихся педагогов [13–15].
Характерной особенностью курсов повышения
квалификации с использованием возможностей дистанционных технологий является необходимость
предоставления учебно-методического знания и
одновременно возможностей для самостоятельной
познавательной, исследовательской деятельности,
активной коммуникации, обогащения профессионального опыта новыми приемами, способами деятельности, новыми знаниями с учетом индивидуальных потребностей, индивидуального опыта
каждого конкретного педагога.
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systematic development are considered. The models of the personified and individualized professional development of
educators for the solution of problems of modernization of the general and pedagogical education are offered.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Анализируется проблема формирования концептуальных оснований современной аттестации учителя;
описываются региональные модели аттестации педагогов в условиях перехода на ФГОС общего образования.
Ключевые слова: аттестация, Федеральный государственный образовательный стандарт, историкопедагогический анализ проблем аттестации педагогов в России.

Современная фаза модернизации школ России
конца ХХ – начала ХХI в. на основании критерия
«ведущее (ий) направление (проект) комплексных
изменений» представляется как совокупность взаимосвязанных этапов [1]: 2000–2002 гг. – концептуальное обоснование идей модернизации школы;
2002–2004 гг. – реструктуризация сети образовательных учреждений, проведение экспериментов
по отработке структуры и содержания общего
среднего образования, информатизации, разработке и реализации модели государственного контроля за качеством образования, массовое повышение
квалификации педагогов и менеджеров; 2004–
2007 гг. – разработка и внедрение профильного
обучения в общеобразовательных учреждениях;
эксперимент по переходу общеобразовательных
учреждений на нормативно-подушевое финансирование, реализация национального проекта «Образование»; 2007–2012 гг. – формирование современных моделей образования на селе в процессе
комплексного проекта модернизации образования
(КПМО), программ модернизации региональных
образовательных систем.
Особенностью сегодняшнего этапа развития
России является то, что происходящие в стране социально-экономические преобразования совпали
по времени с общемировыми тенденциями перехода от индустриального к информационному обществу; обществу, основанному на знаниях. Главные
факторы, влияющие на развитие образования сегодня, – это поворот к личности обучаемых (развитие личности – смысл и цель современного образования) и развитие процессов глобализации. Для
России как части мирового сообщества это еще и
новые требования формирующегося информационного общества к системе образования, которые
четко были представлены в Федеральном государственном образовательном стандарте.
Основными ориентирами и целями нового стандарта стали переход от знаниевой модели обучения
к развитию качеств личности, которые отвечали бы
современным требованиям информационного общества, быстро развивающейся экономики в условиях инновационных процессов, задачам развития

и поддержания демократического гражданского
общества на основе терпимости к представителям
иных культур нашей многонациональной страны.
При этом новый стандарт ориентирован не только
на предметные результаты образования, но и на
метапредметные, и на личностные, определяющие
развитие обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий.
Проект по внедрению Федеральных государственных стандартов общего образования, безусловно, направлен и на комплексное развитие кадрового ресурса современной школы, оценка которого
происходит в том числе и в рамках аттестации. Несмотря на весьма значительный опыт ее проведения, до настоящего времени остаются нереализованными ее развивающие функции.
Во многом это связано с тем, что в организации
аттестационных процессов сохраняются серьезные
противоречия между повышением значимости аттестации для педагога и недостаточной готовностью субъектов к профессиональному осуществлению аттестационной, оценочной, экспертной деятельности; необходимостью подчинения процедуры аттестации определенным правилам и трудностями, возникающими у педагогического персонала в связи с отсутствием единых критериев оценки
их деятельности; наличием регионального опыта
введения вариативных моделей аттестации и слабой степенью сформированности системы нормативно-правовой, экспертной и стимулирующей
поддержки.
При этом очевиден достаточно высокий уровень изученности темы исследования. Выделим
направления научных исследований, в которых
раскрываются общие подходы к управлению персоналом (Т. О. Базаров, В. Р. Веснин, О. С. Виханский и др.) и его оценке (С. В. Ильинский,
М. Х. Мескон, С. И. Самыгин, Л. Д. Столяренко
и др.); теоретические основы аттестации как формы оценки персонала (Т. В. Варфоломеева,
В. И. Гончаренко, В. М. Щаренский и др.); теории
современного образовательного менеджмента, задающие рамочные условия аттестации педагогических работников (В. Н. Аверкин, В. И. Зверева,
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Ю. А. Конаржевский, М. М. Поташник, В. П. Симонов, Д. М. Цирульников, Т. И. Шамова,
Р. М. Шерайзина и др.).
В то же время можно констатировать, что на
теоретическом уровне недостаточно изучены такие
проблемы, как основания аттестации, ее вариативные модели. Вместе с тем в практической деятельности региональных образовательных систем используется целый спектр различных моделей аттестации учителей.
Ниже рассматриваются отдельные элементы
концептуального обоснования проведения аттестации педагогических работников государственных
и муниципальных образовательных учреждений. В
качестве ключевых элементов выделены: цели и
задачи аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений; методологические основания и критериально-оценочный аппарат осуществления аттестации.
Цели и задачи аттестации педагогических работников определены в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 24 марта
2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» [1].
Цель аттестации – установление соответствия
уровня квалификации педагогических работников
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) или подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности [2].
Задачи аттестации:
– 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;
– выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников;
– учет требований Федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при
формировании кадрового состава образовательных
учреждений;
– определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
– обеспечение дифференциации уровня оплаты
труда педагогических работников.
Методологические основания проведения аттестации педагогических работников представлены

определенными методологическими подходами и
принципами. В качестве методологических подходов определены комплексный и компетентностный
подходы.
Комплексный подход в отличие от системного
подхода предполагает управляемое объединение разнородных элементов педагогических объектов, процессов, деятельности и т. п. Методологические следствия применения в педагогике комплексного подхода широки и разнообразны, так как требуют учета
всех связей и взаимовлияний социума, взаимодействия социальной среды и человека. Именно комплексный подход в педагогике обусловил жизнеспособность межведомственных, межинституциональных,
межорганизационных педагогических институтов,
возникновение, развитие и функционирование которых в современных условиях превратилось в устойчивую тенденцию педагогической практики, в объективное требование к развитию социума. Таким образом, комплексный подход представляет собой продуманную научно обоснованную систему познавательной деятельности всех элементов данного социально-педагогического явления.
Использование комплексного подхода направлено на повышение эффективности процесса аттестации педагогических работников по следующим
показателям [2]:
– придание результатам оценки профессиональной квалификации педагогических работников социально и личностно значимого смысла;
– возможность выделения основных и промежуточных результатов развития профессиональной
компетентности педагогических работников, выраженных в терминах ключевых задач, которые
должны быть положены в основу выбора и структурирования их профессиональной деятельности;
– определение этапного характера процесса развития профессиональной компетентности педагогических работников, каждый этап которого характеризуется определенными новообразованиями,
выраженными в форме ожидаемых результатов;
– осуществление оценки профессиональной
компетентности педагогических работников сквозь
призму их мотивов, ценностных ориентаций, целей, интересов и перспектив;
Построение концепции аттестации в ракурсе
современных требований, а также тот факт, что
объектом оценивания в ходе аттестации является
профессиональная компетентность педагогических работников, обусловливают необходимость
обращения к компетентностному подходу.
На основании работ В. И. Байденко [3], В. В. Башева [4], И. А. Зимней [5], Э. Ф. Зеера, И. В. Мешковой [6], А. К. Каспаржака [7], О. Е. Лебедева [8],
А. П. Тряпициной [9], А. В. Хуторского [10] и др.
под
компетентностным
подходом
следует
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понимать совокупность общих принципов определения целей образования, отбора его содержания,
организации образовательного процесса и оценки
образовательных ресурсов.
Анализ работ указанных ученых позволяет
определить отдельные положения данного подхода
применительно к теме исследования:
– «компетентность» и «компетенция» являются
дифференцированными понятиями, причем «компетенция» является более узким понятием по отношению к «компетентности»;
– компетентность человека связана с его конкурентоспособностью в этом мире, со способностью
действовать в ситуации в целом, тогда как компетенция определяет конкретную способность, свойство или качество человека, без которого проявление компетентности будет затруднительно;
– компетентность человека проявляется в умении принимать решения в нестандартных (социальных, профессиональных, бытовых и пр.) ситуациях, используя накопленный багаж знаний и умений, но компетентность может остаться потенциальной характеристикой, если не возникло ситуации, где эту компетентность можно проявить;
– компетентность может быть измерена только
как вероятностная величина, т. е., диагностируя
владение человека компетентностью, мы можем
говорить только о наличии потенциала к ее проявлению.
Целесообразное использование положений данного подхода позволяет определить место профессиональной компетентности в структуре профессиональной деятельности педагогических работников. При этом появляется реальная возможность
выявить критерии и уровни качества деятельности
педагогических работников, а также разработать
оптимальную содержательно-методическую стратегию дальнейшего развития их профессиональной компетентности
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209
«О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений» основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

В соответствии с определением понятия «профессиональная компетентность» оценивание уровня профессиональной компетентности педагогических работников учреждений общего образования
предлагается осуществлять с использованием трех
критериев: владение современными педагогическими технологиями и их применение в профессиональной деятельности; готовность решать профессиональные задачи; способность контролировать свою деятельность в соответствии с принятыми правилами и нормами.
Для каждого из них авторами определены соответствующие показатели. Так, критерий «владение
современными педагогическими технологиями и
их применение в профессиональной деятельности» предлагается оценивать по следующим показателям: полнота, объем, точность и результативность. Критерий «готовность решать профессиональные предметные задачи» раскрывается с помощью трех показателей: направленность, активность и инициативность. Наконец, критерий «способность контролировать свою деятельность в соответствии с принятыми правилами и нормами»
характеризуется такими показателями, как логичность, целенаправленность и соотнесенность [2].
Оценивание уровня профессиональной компетентности педагогических работников учреждений
общего образования осуществляется по трем уровням [1]: уровень средний (соответствие занимаемой
должности без присвоения категорий); уровень
выше среднего (соответствие занимаемой должности с присвоением первой категории); уровень высокий – соответствие занимаемой должности с присвоением высшей категории. Кроме того, указанные
уровни должны соответствовать требованиям к кадровому обеспечению ФГОС общего образования.
Процесс перехода педагогов от знаниевой модели обучения к системно-деятельностной в условиях внедрения Федеральных государственных стандартов, безусловно, будет обусловлен различными
трудностями, в первую очередь стереотипами педагогической деятельности самих учителей [11–
13]. Изменение системы оценки их деятельности в
процессе аттестации, а также грамотное психолого-педагогическое сопровождение со стороны
образовательных учреждений дополнительного
профессионального образования позволит сделать
этот процесс более эффективным.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Т. А. Костюкова

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА ПРИОБЩЕНИЯ К ТРАДИЦИИ КУЛЬТУРЫ
В СИСТЕМЕ СВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматриваются особенности опыта приобщения к традиции культуры в системе светского образования в
России. Анализируются различные пути преодоления духовного кризиса с помощью интеграции духовнонравственной культуры и светского знания, ориентированной на формирование основ духовного мировоззрения.
Ключевые слова: духовно-нравственное образование, ценности, мировоззрение, традиции, культура.

На современном этапе развития страны культурное и духовное состояние общества формируется
благодаря образованию, которое является важнейшей
сферой социальной жизни. Органичной составляющей частью российского образования на протяжении
многих веков были традиционные российские духовные ценности, в ядре которых заложены православная, исламская, буддийская, иудейская культуры.
Именно они были одним из важных факторов, обеспечивающих духовное единство народа. Оно определяло общую систему духовно-нравственных ориентиров и ценностей, таких как честь, верность, самоотверженность, любовь и служение Родине. В передаче этих ценностей подрастающим поколениям помогали конфессиональные школы и следование сложившимся традициям, которые формировали отождествление с народом, культурой и историей.
После революции 1917 г. меняется образовательная система и приоритеты образования. На
смену школам, транслировавшим традиционные
ценности, приходит советская общеобразовательная школа, где важнейшей педагогической задачей
становится формирование у ребенка патриотизма,
толерантности, заинтересованности в развитии национального государства, мировоззренческих
установок на готовность к защите Отечества исключительно на атеистической основе.
Созданию таких установок способствовало использование механизмов развития социально-педагогических форм дополнительного образования,
которые содержательно дополняли школьную субкультуру общественно и исторически значимой деятельностью, символически оформляя ее соответствующей атрибутикой. Ощущение подростком
собственной особой роли в мире взрослых придавали школьные детские и молодежные организации посредством формирования определенных
нравственных ценностей.
После распада Советского Союза разрушается
система государственно-общественного воспита-

ния детей и молодежи. Возникшие экономические
и социальные трудности привели к обострению
проблем духовно-нравственного развития личности; забвение не только традиционных, но и советских ценностей стало одной из существенных причин роста алкоголизма, наркомании, проституции,
потребительского отношения к жизни, национализма в его различных проявлениях, преступности,
потери семейных ценностей, раннего начала половой жизни среди молодежи.
Сегодня, для того чтобы искать пути решения
этих проблем, необходимо двигаться в сторону
возрождения и развития национальных основ образования, обращения к традициям отечественного
воспитания как средоточия духовных ценностей
[1, с. 46; 2].
В настоящее время приоритетной национальной задачей является воспитание духовно-нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина, важнейшим ресурсом которого всегда будет духовно-нравственное образование подрастающего поколения.
Духовно-нравственный опыт личности развивается в результате накопления ею осознанных знаний и пережитых отношений, поэтому роль образовательных учреждений в его формировании очевидна.
Уместно
вспомнить
высказывание
В. В. Зеньковского: «К духовному росту нельзя
прийти через развитие только психических сил –
интеллекта, воли или чувств, хотя духовная жизнь
и опосредуется этим развитием душевной периферии» [3, с. 131].
Научно-исторический опыт показал, что без интеграции культурно-религиозного и светского знания сложно преодолеть развивающийся духовный
кризис в обществе. Отсюда, исходя из предположения, что духовное становление человека требует
опоры на традиционные для страны культурные
ценности, с апреля 2010 г. в учебный процесс общеобразовательных школ субъектов Российской

— 133 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 13 (141)
Федерации введен новый предмет – основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), который включает в себя шесть модулей: основы православной культуры; основы исламской культуры;
основы буддийской культуры; основы иудейской
культуры; основы мировых религиозных культур;
основы светской этики. Ученики по своему выбору
или выбору их родителей (законных представителей) изучают один из модулей. Учебный курс
ОРКСЭ вводится в 4-м и 5-м классах, и такой выбор не случаен, поскольку именно подростковый
возраст (10–12 лет) характеризуется личностной,
эмоциональной нестабильностью и потребностью
в социальной идентификации.
По мнению разработчиков этого проекта, в результате изучения традиционных культурных ценностей у школьников должны сформироваться
основы мировоззрения, нравственности и морали,
принятие базовых общенациональных ценностей и
национальных духовных традиций [4, с. 58–59], поскольку в процессе знакомства с основами различных культур происходит самоидентификация
школьником себя как личности. При этом важным
аспектом является преемственность курса, пролонгирование ценностных основ, которые он призван
заложить, в программах других школьных предметов, таких как мировая художественная культура,
история, обществознание, литература, музыка и т. д.
Кроме того, одним из значимых средств, способствующих формированию у учащихся духовнонравственных качеств, является дополнительное
образование. Универсальным инструментом умственного и духовно-нравственного развития детей
являются фольклорные коллективы, отвечающие
за знакомство с народным творчеством и ремеслом. Театральное творчество формирует у школьника ценностные ориентиры, воздействующие на
эмоциональное восприятие мира. Театры для детей
и молодежи являются важной составляющей воспитания, которая помогает «…включиться в мир
культуры во всех ее аспектах: нравственном, политическом, эстетическом, интеллектуальном, социально-психологическом» [5, c. 4].
Посещение музеев, различных выставок позволяет учащемуся почувствовать связь с местной
природой, историей, культурой и традициями. Эф-

фективен процесс вовлечения школьников в просветительскую деятельность в качестве экскурсоводов, что заставляет окунуться в историю духовного и культурного наследия и поделиться этими
знаниями с другими. Ведь работа музеев нацелена
на формирование патриотического сознания, «духовной культуры общества и отдельной личности в
целом, проявляющейся в мировоззрении, в системе
ценностей, в социально значимом поведении и деятельности на благо Отечества» [6, с. 274].
Существующие детские объединения также выполняют культурно-просветительскую функцию,
помогают приблизиться к миру культурных ценностей и духовному богатству России. Детские объединения способствуют расширению границ познания истории, культуры, традиций и идентифицировать себя со своей Родиной. Процесс освоения
культурного наследия человечества ориентирован
на формирование у учащихся личностной системы
идеальных образов и ценностей. Именно этим обусловлено широкое включение в процесс духовнонравственного развития различных форм дополнительного образования и способов их взаимодействия.
Возрастание роли духовно-нравственного развития личности в современном образовании поставило перед российской системой образования важнейшую задачу – интеграцию духовно-нравственной культуры и светского знания. Нужно обеспечить содержательную стыковку духовно-нравственной культуры с другими областями и предметами, поскольку все они должны воспитывать нравственных молодых граждан [7, с. 8]. Задача эта непроста, но решение ее позволит подрастающим
поколениям на основе традиционных российских
ценностей обеспечить развитие собственного духовно-нравственного становления в российском
образовательном пространстве, воспитать в себе
человека, понимающего культуру и традиции народа и заботящегося о процветании своего государства. Но только на этой основе – через осознание
своеобразия каждой культуры, понимание статуса
ментального ядра как предела межкультурного взаимовлияния, осознание равновеликости всех культур [8] – возможно построение мультикультурного
общества.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ХАРАКТЕР ПОНЯТИЯ «ИННОВАЦИИ»
Рассматриваются общие характеристики и проблемы инноваций, осмыслен тезаурус термина «инновация», обозначены границы использования категорий «новация», «новшество», «нововведение», «инновация».
Ключевые слова: инновация, педагогические инновации, инновации в образовании, образовательные инновации.

Сегодня перед Россией стоит глобальная задача
перехода от сырьевой экономики к экономике знаний. Решение этой задачи требует колоссальных
интеллектуальных затрат людей, способных генерировать инновации, а значит, формируется социальный заказ со стороны государства и общества к
системе образования. В этой связи проблема изучения природы инноваций и управления инновациями в образовании становится все более актуальной и значимой.
Термин «инновация» происходит от латинского
novatio и означает «обновление», а приставка in –
«в направлении», т. е. обновление в каком-то направлении или в какой-то сфере. Термин «инновация» впервые стал употребляться в культурной антропологии для обозначения переноса достижений
одной культуры в другую в результате социальных
взаимоотношений – в торговле, образовании и других сферах. Наибольшую известность термин получил и впоследствии был заимствован в другие
науки благодаря труду австрийско-американского
экономиста Й. Шумпетера в начале ХХ в. В своих
трудах он исследовал инновационный процесс, неравномерную инновационную активность и пришел к выводу, что предприниматель является связующим звеном между изобретением и нововведением. Сами же нововведения он рассматривал как
изменения в технологии и управлении.
Сегодня термин «инновация» носит междисциплинарный характер и используется в терминологическом аппарате разных отраслей наук, в том
числе и педагогики. Однако формирование терминологического аппарата еще не завершено для
каждой из отраслей наук и до сих пор уточняется
исследователями. Особенно остро эта проблема
стоит для гуманитарных наук (например, педагогики), где «инновация», «новшество», «нововведение» зачастую употребляются исследователями
как синонимы.
Если поместить понятие «инновация» в экономический контекст, то оно трактуется как прорыв в
какой-либо области, приносящий положительный
экономический эффект. Сегодня наиболее признанным является толкование термина, предложенное в «Руководстве Осло», являющемся методологической базой для измерения инноваций в стра-

нах ЕС и России (методологию использует Росатом), – «внедрение в употребление какого-либо
нового или значительно улучшенного продукта
(товара или услуги) или процесса, нового метода
маркетинга или нового организационного метода в
деловой практике, организации рабочих мест или
внешних связях» [1, с. 58]. Авторы выделяют четыре типа инноваций – продуктовые (новые товары и услуги в части свойств, способов использования, способов предоставления), маркетинговые
(новый метод маркетинга, дизайна, продвижения
на рынок продукта), процессные (новый способ
производства и доставки продукта, создания и предоставления услуг, оборудование, программное
обеспечение) и организационные (новые организационные методы в практике предприятия, организации рабочих мест, выстраивании внешних коммуникаций); дают определение инновационной деятельности и инновационному предприятию; подчеркивают минимальный признак новизны – новое
для практики конкретной организации и общий
ключевой признак инновации – внедрение. Если
применить данный контекст к педагогическим инновациям, то можно подчеркнуть, что они будут
означать изменение образовательной практики в
конкретном учреждении (общеобразовательном
или дополнительного образования), в том числе
изменения в сфере управления образовательным
учреждением.
С позиции коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере инновация – «прибыльное использование новшеств в виде новых технологий, видов продуктов и услуг, организационно-технических, социально-экономических решений производственного, финансового, коммерческого, административного или иного характера [2, с. 10]. В связи с
тем что результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере могут являться
объектами патентных прав согласно положениям
ст. 1349 ч. IV Гражданского кодекса Российской
Федерации [3, с. 502] и (или) секретом производства (ноу-хау) соглаcно ст. 1349 и 1465 ч. IV ГК РФ
[3, с. 562], то существенными требованиями к новизне являются положения п. 2 ст. 1350, п. 2
ст. 1351, п. 2 ст. 1352 ч. IV ГК РФ, т. е. новое в
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мире, а для секрета производства (ноу-хау) – неизвестность третьим лицам.
В социологии инновации рассматриваются как
«процесс изменения, связанный с созданием, признанием или внедрением новых элементов (или
моделей) материальной и нематериальной культур
в определенной социальной системе» [4].
Философия определяет и исследует инновацию
через призму трансфера новых проявлений культуры, «которые появились на данной стадии и получили в ней признание («социализировались»); закрепившиеся (зафиксированные) в знаковой форме
и (или) в деятельности посредством изменения
способов, механизмов, результатов, содержания
самой этой деятельности» [5]. В данном контексте
для нас значимо, что инновации – это изменения
деятельности, в педагогике – это системные изменения образовательной деятельности, т. е. ее содержания, способов организации и результатов.
В педагогике инновации изучаются с точки зрения изменений в образовательной практике и образовательной деятельности: системе обучения и
воспитания, управления образовательным учреждением и образовательными системами, методике преподавания.
Инновация в педагогическом словаре Г. М. Коджаспировой трактуется как «процесс освоения
новшеств (нового средства, метода, методики, технологии, программы), поиск идеальных методик и
программ, их внедрение в образовательный процесс и переосмысление» [6, с. 248].
Согласно определению В. А. Сластенина, термин
«инновация» является синонимом понятий «новшество», «новизна», «изменение». Автор рассматривает
инновацию в привязке к педагогическому процессу –
это «введение нового в цели, содержание, методы и
формы обучения и воспитания, в организацию совместной деятельности учителя и учащегося
[7, с. 233].
Авторский коллектив учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности «профессиональное обучение» под редакцией В. Д. Симоненко, М. В. Ретивых дает следующее определение
педагогических инноваций – «это педагогическое
нововведение; целенаправленное педагогическое
изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом» [8, с. 102].
Вопросы педагогической инноватики рассматриваются в трудах О. Г. Хомерики, которые трактуют термин «инновация» как «нововведение»
[9, с. 4].
Автор согласен с позицией В. И. Слободчикова,
что «инновация» и «новшество» обладают специфическими чертами, вследствие чего эти понятия

следует отличать друг от друга. Эту же исследовательскую позицию мы встречаем у А. В. Хуторского, который указывает, что «новшество – это потенциально возможное изменение, а нововведение
(инновация) – реализованное изменение, ставшее
из возможного действительным» [10, с. 1103]. Автор также согласен с мнением С. В. Ермасова, что
«новшества и изобретения становятся инновациями после их коммерциализации» [11, с. 22]. В методическом пособии для руководителей образовательных учреждений «Развитие школы как инновационный процесс» О. Г. Хомерики и соавт. указывают, что новшество есть «средство (новый метод,
методика, технология, программа и т. п.), а инновация – это процесс освоения этого средства» [9,
с. 6]. Рассмотрим дефиниции «нововведение» и
«новация». Авторский коллектив Н. Н. Михайлова
и С. М. Юсфин дают следующее определение педагогической новации – «это концептуальная модель (образ) педагогической деятельности, определяющая пути и способы преобразования существующей практики» [12, с. 92]. Понимание сути новации, ее конструирование Н. Н. Михайлова,
С. М. Юсфин предлагают делать через призму следующих характеристик:
– смысл педагогической деятельности (зачем
она? во имя кого или чего?);
– ее цель (образ того, что следует создать);
– средства и способы (чем и как это делать?);
– ее актуальность (почему именно сейчас это
нужно делать?);
– условия, при которых новация может развиваться в качестве альтернативы существующему»
[12, с. 92]. Такая логика, по мнению авторов, позволяет конструировать действительно новые решения, методы, технологии, процессы.
В «Новейшем философском словаре» читаем
определение нововведения – «комплексный, завершенный, целенаправленный процесс создания,
распространения и использования новшества, ориентированный на удовлетворение потребностей и
интересов людей новыми средствами, что ведет к
определенным качественным изменениям состояний системы (или области, где реализуется новшество) и способствует возрастанию ее эффективности, повышению стабильности и жизнеспособности» [13]. Нововведение в педагогике – это «целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения новые стабильные элементы (новшества),
вызывающие переход системы из одного состояния
в другое» [14].
Обзор разных исследовательских позиций (таблица) позволяет выстроить следующую логическую последовательность (иерархию): новация
(образ, идея изменений) – новшество (возможные
изменения) – нововведение (деятельность по
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внедрению новшества) – инновация (используемое
нововведение, приносящее экономический, социальный или другой эффект и обеспечивающее прогрессивное развитие системы и (или) преобразование ее элементов). Таким образом, новация определяет общий вектор изменений системы, кратковременна и вносит незначительные изменения в систему. Новшество отличается от новации тем, что
оно направлено на удовлетворение новых потребностей потребителей и может быть реализовано в
практике субъекта образовательной деятельности
или системы в целом, существенным критерием
является ее фиксация на материальном носителе:

«новый метод, методика, технология, программа
и т. п.» [15, с. 16]. Основным фактором, позволяющим отличить нововведение от новшества, является наличие или отсутствие внедрения. Реализованное впервые новшество становится нововведением. Возможность отличать нововведение от инновации зависит от эффектов, оказываемых на систему. Автор также согласен с позицией Е. А. Друговой, которая обращает внимание исследователей,
что «статус „инновации“ (в отличие от „новшества“ или „новации“) получают те действия, которые
в итоге имеют экономическое измерение, принесли
коммерческий эффект» [16, с. 7].

Ключевые характеристики и границы использования категорий «новация», «новшество», «нововведение», «инновация»
Наименование

Характеристика

Новация

Знания, превращенные
в новое решение.
Кратковременны,
способны влиять на
изменения отдельных
элементов системы

Новшество

Нововведение

Инновация

Стадия жизненного
цикла
Идея, разработка

Оформление

Может быть не
оформлено на
материальном
носителе.
Пример:
проект, концепция,
программа
развития
Изобретение
Выражено в
Оформленное решение
материальной
проблемы потребителя,
форме. Пример:
направленное на
патенты, ноу-хау,
удовлетворение его
образец продукции,
нужд и имеющее
возможность практичеметодика, технолоской реализации
гия
Деятельность по
Использование,
Выражено в
внедрению новшества развитие, устареваматериальной
ние
форме. Пример:
маркетинг,
лицензионное
соглашение,
готовые к внедрению на рынок
продукт, услуга,
разработка
Выражено в
Внедренное (использу- Диффузия, постепенная рутинизация
материальной
емое) нововведение,
форме.
приносящее экономический, социальный
Пример:
или другой эффект и
денежные поступления (экономиобеспечивающее
прогрессивное
ческий эффект)
развитие системы

При этом представляется важным обратить внимание на то, что в тезаурусе педагогической науки
разными авторами формулируются (предлагаются)
определения инноваций, конкретизирующие область знаний – инновации в образовании, педагогические инновации. Сформулированные тезаурусные конструкции постоянно уточняются исследо-

Связь с предыдущим
–

Связь с последующим
На основе
новации
формируется
новшество

Формируется из
портфеля новаций

Определяют
стратегию
развития
нововедения

Успешность
нововведения
всегда зависит от
качества новшества (насколько
проработано,
защищено)

Из различных
стратегий
развития
выбирается
наиболее
оптимальное и
эффективное

Успешность
внедрения
инновации всегда
зависит от
качества нововведения (насколько
проработано,
защищено)

Создает почву
для генерации
новаций

вателями, но содержательно являются взаимозаменяемыми.
Одним из доказательств этому служат приведенные ниже определения дефиниций «педагогические инновации» и «инновации в образовании»,
предлагаемые разными авторами. Так, В. Д. Симоненко, М. В. Ретивых дают следующее опреде-
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ление термину «педагогические инновации» –
«это педагогическое нововведение; целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в
образовательную среду стабильные элементы
(новшества), улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом» [8, с. 102]. По мнению
И. П. Подласого, педагогические инновации –
«это изменения внутри педагогической системы,
улучшающие течение и результаты учебно-воспитательного процесса» [17, с. 119]. Инновациями в
образовании А. В. Барашина называет «нововведение, предназначенное для разрешения сложившейся проблемной ситуации с целью оптимизации учебного процесса, повышения его качества
или организации благоприятных условий для усвоения материала учащимися [10], а Л. З. Гумерова считает, что это «специфическая форма управления развитием образования, позволяющая системно изменять структуру, содержание и организацию образовательного процесса в целом» [18].
Н. Ю. Посталюк уточняет, что инновации в образовании «считаются новшествами, специально
спроектированными, разработанными или „случайно открытыми“ в порядке педагогической
инициативы» [19]. Инновации в образовании подразумевают «введение нового в цели образования;
разработку нового содержания, новых методов и
форм обучения и воспитания, внедрение и распространение уже существующих педагогических
систем; разработку новых технологий управления
школой, ее развитие; школу как экспериментальную площадку; ситуацию, когда школа имеет
принципиально новую образовательную ориентацию и осуществляет обновление образования и
воспитания, которые имеют системный характер,
затрагивающий цели, содержание, методы, формы и другие компоненты системы образования»,
пишет П. И. Пидкасистый [20]. М. В. Кларин использует термин «инновационное обучение (и образование)», который расшифровывается им как
«процесс и результат такой учебной и образовательной деятельности, которая стимулирует вносить инновационные изменения в существующую
культуру, социальную среду» [21, с. 2].
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что
инновациям в образовании и педагогическим инновациям присущи следующие общие характеристики.
Во-первых, это изменения системы или ее элементов, определяющие условия и факторы развития образования: образовательной среды, образовательного процесса, учебно-воспитательного процесса, структуры и организации учебного процесса, управления образованием, методик, технологий.

Во-вторых, изменения эти прогрессивные и, как
правило, являются процессом и результатом целенаправленной деятельности.
В-третьих, изменения затрагивают одновременно как образовательные продукты (методики, технологии, программы и др.), так и оказываемые
образовательные услуги.
Анализ литературных источников показал, что
независимо от разницы в трактовке и области знаний, техническим инновациям и инновациям в
образовании присущи следующие общие характеристики:
1. Улучшают существующие продукты, услуги,
технологии, методики.
2. Должны быть внедрены, воспроизводимы и
практически применимы.
3. Способствуют развитию системы (или организации), укреплению ее конкурентоспособности
на рынке.
4. Нестабильны: генерируются, развиваются,
угасают и зарождаются вновь на основе знаний
субъектов и знаний организации.
5. Являются результатом целенаправленной работы или возникают стихийно.
Говоря об общих характеристиках, следует выделить некоторые общие методологические проблемы, присущие инновациям.
Во-первых, это подмена инноваций псевдоинновациями, которые представляют собой «модификации товара или услуги, не затрагивающие их реальных потребительских качеств, но представленные как „переворот на рынке“» [22, с. 223]. Такие
нововведения достаточно быстро осваиваются и
создают почву для имитации инноваций. Так, внедрение современных образовательных технологий
в деятельности конкретного педагога при внимательном изучении зачастую является не инновацией, а авторской модификацией.
Во-вторых, это проблема измерения результатов инноваций. Если для реального сектора экономики проблема измерения результатов инноваций
и методологии статистического обследования частично решена, то вопросы измерения результатов
инноваций в социальной сфере, в том числе образовании, пока остаются без ответа. Сегодня образование нуждается в разработке четкого, однозначно понимаемого терминологического аппарата и
сопоставимых критериев инновационной деятельности, позволяющих выявлять инновации, а также
отслеживать изменения инновационного процесса.
Третья проблема – исследование феномена человеческих ресурсов (личности инноватора), т. е. субъекта, благодаря интеллектуальной деятельности которого возникают новые знания, являющиеся источником инноваций (какие процессы в мозге человека
влияют на изобретательность и способность созда-
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вать новое; как наиболее эффективно развивать интеллектуальные возможности личности; какие личностные характеристики определяют склонность к
предпринимательству и т. д.). Г. Н. Прозументова
выявляет противоречие между интересами разных
субъектов образования: государства, администраторов, школ, родителей, обучающихся – и вводит понятие «образовательные инновации», которое определяет как «деятельность человека по созданию
своего образовательного пространства» [23, с. 5].
Введение данного понятия отражает проблему личного участия человека в инновационной деятельности. Ю. В. Яровых акцентирует внимание исследователей на педагоге, являющемся одним из ключевых субъектов, осуществляющих изменения в системе образования: «в современной школе на педагога возлагается почетная миссия – соединять традиции с инновациями, новые технологии с классическими приемами педагогической науки, реализация которых доступна только учителю нового поколения, учителю-исследователю» [24, с. 100].
С. И. Поздеева фиксирует изменения в деятельнос-

ти педагога, являющиеся фундаментом для изменений в образовательных практиках и содержании образования: «если педагог не научится строить разные позиции, разные типы совместного действия,
то новое содержание образования останется мифом,
иллюзией» [25, с. 19]. Не менее актуален «вопрос,
связанный с исследованием уровня соответствия
образовательного заказа личности (детей и родителей)» и оказываемых образовательных услуг учреждением образования [26, с. 58]. Следовательно, педагог является одновременно разработчиком, творцом и проводником инноваций в образовании и
образовательных инноваций, не только выполняет
социальный заказ разных субъектов образования, но
и генерирует инновации.
Становится очевидным, что проблема генерации и управления инновациями в образовании находится в центре внимания представителей различных областей знания. Ее решение будет способствовать эффективному использованию для
обеспечения качественного образования и формирования инновационного человека.
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I. I. Soshenko

INTERDISCIPLINARY NATURE OF THE CONCEPT “INNOVATIONSˮ
In the article general characteristics and problems of innovations are considered, the term “innovationˮ is
comprehended, the borders of use of categories “innovation”, “novation”, “new subject” are designated.
Key words: innovation, pedagogical innovations, innovations in education, educational innovations.
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ВОПРОСЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО АНАЛИЗА ПОНЯТИЯ «ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ»
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ РЕГИОНА
Проводится междисциплинарное исследование понятий «этнос», «этничность», «этнокультурный компонент» с позиций культурологии, психологии, социологии. Исследуется влияние этнокультурного компонента
на образовательную практику региона. Дается рабочее определение этнокультурного компонента. Анализируется практический опыт по развитию этнокультурного компонента в общеобразовательной практике Томской
области.
Ключевые слова: этнос, этнология, междисциплинарный анализ, этнокультурный компонент, общеобразовательная практика, культурология, психология, социология.

Современная образовательная практика претерпевает значительные трудности, связанные с тем,
что, во-первых, школа не успевает адаптироваться
к происходящим культурным и социальным переменам, а во-вторых, не разработаны и научно не
обоснованы подходы и методы к осуществлению
такой адаптации. Что это за перемены в современной социокультурной ситуации, задающие стратегический вектор развития образования, который
необходимо должен учитывать этнокультурный
компонент?
Процессы глобализации неизбежно затрагивают и образовательную сферу. Сейчас происходит,
можно сказать, следующее великое переселение
народов: наблюдается масштабная миграция этнических групп в развитые страны, создаются национальные автономии, происходит переселение коренных жителей в другие районы, меняется социальная идентичность – все это отражается на этнической картине государств. Вхождение России в
общемировые сообщества (ВТО, Болонское соглашение) влечет за собой перемены двоякого характера. С одной стороны, интеграция культур вызывает чувство причастности ко всему человечеству,
придает гражданам ощущение всеединства с мировым целым; коммуникационное и межкультурное
взаимодействие помогает лучше понять другого,
расширяет кругозор, позволяет обмениваться научными и культурными достижениями. С другой стороны, как показывает практика, существует реальная угроза межнациональных взрывов, конфликтов
на религиозной почве, потери национальной этнической идентичности. Возникает вопрос о границах «проникновения» в чужое пространство без
конфликтов и потери сущностной самоидентификации личности. Этнические отношения в настоящее время стали играть весьма значительную роль
в общественной жизни нашего государства, поэтому игнорировать их нельзя.
«Общемировой кризис образования, о котором
так много говорили и писали в последние годы…
связан отнюдь не только с недостаточной эффек-

тивностью образования с точки зрения его прагматически понимаемой экономической отдачи…
Подлинная сущность мирового образовательного
кризиса состоит в беспомощности и неэффективности современного образования перед лицом глобальных проблем цивилизационного масштаба»
[1, с. 32]. Эти проблемы тесно связаны с пониманием сущности этнической принадлежности человека той или иной страны, а процесс взаимопроникновения культур различных стран и народов,
вступающих на путь взаимодействия и мирного
сосуществования, заставляет нас при этом учитывать этнокультурный компонент. Анализ этнокультурного компонента имеет важное значение как
для учета влияния геополитических и культурных
факторов на современное образование, так и на нахождение реальных путей гармоничного сосуществования различных этносов в едином образовательном пространстве.
Понятие «этнокультурный компонент» лежит в
основе современных этнологических теорий и концепций, его содержание многозначно и многопланово, поэтому его анализ относится к области
междисциплинарных исследований. Несмотря на
остроту этнических процессов, до настоящего времени не сложилось общепринятого понимания
сущности этноса и этничности, поэтому мы рассмотрим эти понятия в рамках обозначенной темы,
а именно в аспекте учета этнического компонента
в образовательной практике.
Термин «этнос» используется в этнологической
литературе довольно давно, однако научное осмысление его произошло, по существу, лишь в последние десятилетия. Само название науки «этнология» образовано от греческих слов etnos (народ)
и logos (слово, наука). В античные времена древние греки применяли понятие «этнос» к другим
народам (не грекам), которые отличались от них
языком, обычаями, верованиями, образом жизни,
ценностями и т. п. Это название довольно быстро
получило широкое распространение [2]. Русский
этнограф С. М. Широкогоров считал, что этнос –
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это форма развития и существования человечества:
«этнос есть группа людей, говорящих на одном
языке, признающих свое единое происхождение,
обладающих комплексом обычаев, укладом жизни,
хранимых и освященных традицией и отличающих
его от таковых других групп» [3, с. 13].
В связи со сложностью и многозначностью понятия «этнос» все исследования, касающиеся определения его специфики, носят междисциплинарный характер. Изучением этничности занимаются
многие школы и направления. Близкими по предмету исследований к этнологии являются антропология, культурология, социология, этнография. Этнография в основе своей является описательной
наукой. Политология и география также связаны с
этнологией и пользуются ее разработками. Так как
нас интересуют проблемы образования, то наиболее существенными оказываются антропология и
культурология. Социология имеет более прикладное значение. В нашем случае к этнологии довольно близка антропология: для той и другой общим
предметом исследований являются вопросы о
расовом различии, о психологии личности различных этносов, вопросы изменения мировоззрения
людей в результате культурно-исторического прогресса, антропологического состава этносов, система ценностей и идеалов, религия [4, с. 77].
Таким образом, основные направления междисциплинарных исследований этнокультурного компонента можно разделить на две группы:
– антропологическое направление;
– социокультурное направление (культурология
и социология).
Первая группа исследований осуществляется в
рамках таких дисциплин, как философская антропология, антропология культуры, психология и др.
Эта группа исследований направлена на выявление
антропологических характеристик этнических обществ, которые прежде всего ответственны за коммуникационные проблемы, вопросы взаимодействия различных этнических групп, и выявление
ценностных оснований самоидентификации внутри них: «ценности разных культур несопоставимы и несоизмеримы, среди них не может быть никаких универсальных „эталонов“, заданных одной
из сторон» [5, с. 40].
Второе направление – социокультурное. «Этносы как объект изучения этнологии формируются
не только в результате развития природных процессов, но и одновременно в результате социокультурных процессов. Поэтому этнология имеет
социологический и культурологический аспекты
исследования этнических процессов, следовательно, пересекается с социологией и культурологией» [6, с. 287–300]. Анализ этносов с этих позиций осуществляют такие дисциплины, как история

культуры, социология, культурология, политология, этнография.
Антропологическое направление. Такие качества личности, как ее мораль, нравы, ценности,
многими исследователями причисляются к определяющим специфику этноса и являются предметом исследования различных психологических
концепций. Наиболее близкими к нашим целям
являются взгляды К. Юнга, который выдвинул
идею о существовании помимо индивидуального
бессознательного более глубокого слоя человеческой психики – коллективного бессознательного,
которое он назвал архетипом, сыграл немаловажную роль в теории этнологии. Архетип – форма
организации внешнего опыта, его содержание составляют коллективные первообразы. Они характеризуют сохранившиеся в душе ценности как совокупность предшествующего филогенетического
опыта и служат основой творчества личности.
Именно в архетипе заложено стремление личности к достижению целостности, основа его самоидентификации, интеграции, ощущение подлинного я [7]. А. Маслоу выделял в структуре потребностей индивида помимо чисто физиологических
стремление к безопасности, а также такие, как
потребность принадлежать к какой-либо человеческой общности, потребность в признании со
стороны других [8, с. 100–104]. Дж. Дэвис выявлял потребности, которые пробуждают у индивидов стремление к равенству и достоинству. Этническая группа, по его мнению, должна удовлетворять их в реализации таких потребностей [8,
с. 104].
Особую ценность для выявления психологических основ коллективного бессознательного представляют работы ученых, посвященные понятию
«менталитет», так как это понятие в своей основе
опирается на комплексную характеристику индивидуально-коллективного характера, окрашенную
спецификой культуры, в которой живет этническое
сообщество.
Для представителей французской исторической
школы «Анналов» (М. Блок, Л. Февр, Ж. Дюби,
Р. Мандру, Ж. ле Гофф) понятие «ментальность»
означало наличие у представителей того или иного
сообщества, понимаемого как национально-этническое, некоего определенного общего «умственного инструментария», «умонастроения», «мыслительных установок», «коллективных представлений», «склада ума», своего рода «психической
оснастки». Менталитет, во-первых, в концентрированном виде выражает специфику как индивидуального, так и коллективного представителя определенного культурно-смыслового типа, во-вторых,
сам он формируется под влиянием опыта осмысления культуры, являясь ее отражением, и, в-третьих,
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он оказывает существенное влияние на развитие
социума, на ход истории [9, с. 3].
Выделение различных слоев коллективного
бессознательного позволяет надеяться найти те
основания этнокультурного компонента, которые
будут способствовать взаимопониманию, коммуникации, взаимоуважению и сотрудничеству различных этнических общностей.
Эта тема является одним из вопросов, поставленных перед общеобразовательной практикой региона.
Социокультурное направление. Этнос, этничность и все качества, определяемые ими, определенной группы людей, сообщества сегодня в значительной степени испытывают влияние от социального окружения, исторического прошлого,
культуры в целом. Поэтому углубленный анализ
этнокультурного компонента в социальном, культурологическом анализе представляет значительный интерес. К. Манхейм отмечал в качестве важнейшей задачи социокультурной политики «смягчение» конфликтов, которое возможно, если политика «стремится к достижению согласованности
оценок по основным вопросам» [10, с. 440].
Социологическое определение этноса, или этничности, дал крупнейший ученый, классик социологии М. Вебер: «этничность есть принадлежность к
этнической группе, объединенной культурной однородностью и верой в общее происхождение»
[11]. М. Хайдеггер определяет единство сообщества через то, что объединяет людей в коллективное
целое – язык. По мнению М. Хайдеггера, общность
языка являет собой единство той общей местности,
которая лежит в сфере духа. Если люди думают и
говорят на одном языке, то они находятся в пространстве того этноса, которому принадлежит язык
[12].
Этносоциология рассматривает этнос как социальный феномен. Если вернуться к определению
С. М. Широкогорова, то в этносе выделяются:
1) язык (М. Хайдеггер); 2) вера в общее происхождение (М. Вебер); 3) наличие общих обрядов и
традиций, т. е. культуры. В любом обществе с необходимостью есть все три составляющие этноса.
Поэтому, по мнению автора, все общества, которые
явлены нам, в той или иной степени этничны [3].
Таким образом, второе направление исследований акцентирует внимание на тех признаках этноса, которые можно зафиксировать и объективировать в качестве внешне наблюдаемых или проявляемых характеристик той или иной общности:
рационально определяемые данной общностью
цели, вера, язык, традиции и другие культурные
феномены.
Такой взгляд на выделенные этнические характеристики коррелирует с общепризнанным делени-

ем этнологических концепций и теорий на три
группы:
1. Эссенциализм, или примордиализм.
2. Конструктивизм.
3. Инструментализм.
Эссенциализм, или примордиализм, – одно из
направлений в этнологии, рассматривающее этнос
как изначально присущее объединение людей «по
крови» с неизменяемыми признаками [13]. Это направление развивается на основе установок философского эссенциализма. «В каждом обществе во
все времена некоторые привязанности проистекают больше из чувства естественной, некоторые
сказали бы – духовной близости, чем из социального взаимодействия» [14]. Сторонники примордиализма считают, что «осознание групповой принадлежности заключено в генетическом коде,
т. е. биологическом признаке, и является продуктом ранней человеческой эволюции, когда способность распознавать членов родственной группы
была необходима для выживания» [15].
Следующее направление – инструментализм.
Данное направление рассматривает научные понятия, теории как инструменты, необходимые для
ориентации человека во внешнем мире, и оно тесно связано с такими теориями, как прагматизм,
конвенционализм. Концепцию инструментализма
сформулировал Джон Дьюи. С точки зрения авторов этого подхода, этничность – инструмент, с помощью которого люди добиваются своих целей.
Основными представителями данной теории в
этнологии являются Д. Белл, Г. Вулп, Н. Глейзер,
Д. Мойнихен. Похожих принципов среди российских исследователей придерживается Г. С. Денисова [16].
Конструктиви́зм. Согласно данному подходу этническое чувство и формируемые на его основе
взгляды представляют собой интеллектуальный
конструкт, сознательно создаваемый учеными, политиками, писателями. Этот конструкт – это результат целенаправленно созданных представлений человека о мире. Особое внимание в этом подходе уделяется роли сознания и языка, играющего
ключевую роль в формировании этнического самосознания. Можно указать в качестве разработчиков
конструктивизма П. Бурдье, Б. Андерсона, Э. Геллнера, в России – В. А. Тишкова [17].
Большую роль в теории этничности сыграл
норвежский ученый Ф. Барт, который определяет
этничность как категорию социальной идентичности, ситуативный феномен. Этнос в конструктивизме – это общность людей, формирующаяся на
основе культурной самоидентификации (самоопределения) по отношению к другим общностям, с
которыми она находится в фундаментальных связях [18].
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Нетрудно заметить, что и инструментализм, и
конструктивизм относятся ко второму направлению представленного анализа: исследования этноса с социокультурных позиций, ориентирующихся
на внешние характеристики этнокультурного компонента, в то время как эссенциализм (примордиализм) – к первому, антропологическому направлению.
В результате проведенного исследования можно наметить те проблемы, которые могут составить базу для инноваций в общеобразовательной
практике современного российского общества. К
первой группе проблем относятся проблемы, ориентированные на внутренние факторы, способствующие гармонизации межкультурных отношений внутри общеобразовательной практики. Вторая группа проблем относится к ее внешней стороне, т. е. поиску путей и механизмов влияния на
образовательный процесс извне: со стороны государства, религиозных, политических, социальных
и культурных институтов, способствующих воспитанию и образованию этнической самоидентификации в условиях многонационального государства [19].
В итоге, опираясь на уже существующие разработки этой темы, можно дать рабочее определение
этнокультурного компонента в образовании.
Для этого приведем определение, близкое по
содержанию к нашему пониманию проблемы,
данное Е. Б. Береговой, советником директора региональных программ межрегионального общественного движения «Образ будущего» (Москва):
«Под этнокультурным образованием мы понимаем целенаправленно организованный процесс,
обеспечивающий становление у подрастающего
поколения суперэтнической позиции, необходимой им для ориентации и функционирования в
современном социуме на основе общечеловеческих ценностей» [20]. В нашем случае, как показало теоретическое исследование, его необходимо
дополнить, учесть как внутренние компоненты,
так и внешние. А именно: этнокультурный компонент в образовании – это двунаправленный процесс, который, с одной стороны, обеспечивает
формирование у подрастающего поколения
супер этнической позиции, обеспечивающей взаимопонимание и коммуникацию на основе общечеловеческих ценностей, а с другой стороны, обеспечивает со стороны государственных, общественных структур весь комплекс мероприятий,
поддерживающих это формирование суперэтнической позиции.
«Этнопедагогизация – решающий факт интеграции обучения и воспитания. …целостный воспитательный процесс как естественно организованный процесс интеграции традиционных… культур

с современными воспитательными системами…
создающими воспитательную среду (этнопедагогическое пространство)» [21, с. 4].
С учетом научного исследования компонент этнокультурного образования в Томской области в
2012 г. разработана и обсуждена программа «Общегражданский мир и межэтническая толерантность» на 2012–2014 гг., представляющая актуальное направление образовательной политики в Томской области [22]. Актуальность данного подхода
обусловлена тем, что начиная с 1990-х Томск испытывает мощный приток мигрантов, обусловленный социально-экономическими причинами. За
счет средств областного бюджета г. Томска создана
система обучения мигрантов и их детей русскому
языку. В городе работают центры культуры разных
народов (татарской, немецкой, русской, украинской, польской, азербайджанской, узбекской, еврейской, коренных народностей Севера и др.).
Пример школы «Заисток» г. Томска показывает,
что она может использовать накопленный опыт
воспитания детей в духе дружбы народов: беседы,
лекции, тематические выставки, экскурсии в музеи
и на предприятия, национальные гостиные, взаимодействие с семьей, музейная работа. Поисковая
деятельность позволяет ученикам самостоятельно
добывать исторические знания, формировать собственную гражданскую позицию. В школе в 1986 г.
был создан исторический музей. В настоящее время в музее имеется около 2 500 экспонатов, а также
музейная библиотека. В активе музея работали
дети разных национальностей с 5-го по 11-й классы. Дети помогали приводить в порядок передаваемые в музей материалы, описывали документы,
оформляли стенды, писали заголовки, готовили рефераты, сообщения, проводили экскурсии, участвовали в научно-практических конференциях и
конкурсах. Вся работа музея неразрывно связана с
патриотизмом, воспитанием нравственности, привитием любви к малой родине, формированием
межэтнической толерантности. Социальными партнерами музея являются областной совет ветеранов, городской департамент образования, Региональный центр развития образования, Белая мечеть, Томский областной центр татарской культуры, краеведческий музей Томской области.
Эта деятельность относится к внешним компонентам этнокультурного образования. Что касается
внутренних компонентов, то важным шагом в этом
направлении явилось создание единства образовательного, культурного и коммуникативно-развивающего пространства; организации образовательного процесса на основе субъект-субъектного взаимодействия с акцентом на диалогичность.
Условиями эффективной организации модели
являются
целенаправленное
использование
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поликультурного потенциала содержания образовательных предметов, присутствие внеурочной деятельности, вариативных форм воспитательной работы, построенных на личностно ориентированных, коммуникативных и информационных технологиях, интеграции педагогических влияний различных поликультурных сообществ, их включении
в образовательный процесс [22].
С целью повышения этнокультурной компетентности педагогов была разработана и внедрена в систему повышения квалификации учителей и образовательную практику педагогических вузов соответствующая программа. Предполагается, что содержание программы будет способствовать поддержанию интереса к общероссийским, региональным, национально-культурным и духовным ценностям, традициям этносов [22].
В качестве примера можно привести образовательный опыт одной из томских поликультурных
школ – «Заиcток», которая была экспериментальной
площадкой ФГНУ «Институт развития образовательных систем» РАО с 2008 по 2012 г. [22]. В многонациональной школе, представленной 19 национальностями, интегрированными в общеобразовательное жизненное пространство, проблема межэтнической толерантности имеет неоценимое значение, так как ребенок, живущий в поликультурной
среде, не может успешно адаптироваться к сложной
социокультурной обстановке без знаний культуры
межэтнического взаимодействия. С целью расширения культурного пространства в школе «Заисток»
был создан этнокультурный центр как структурное
подразделение, осуществляющее дополнительное
образование в области изучения истории и культуры
разных народов.
Этнокультурная компетентность и межэтническая толерантность формируются у участников
образовательного процесса в ходе развития учебно-воспитательной и внеурочной деятельности. В
педагогической практике акцент делается на обогащение дисциплин этнокультурологическими и

этнопедагогическими знаниями о народах, проживающих в регионе.
Комплексная модель воплощается в образовательную практику посредством предметных курсов, в которых отдельные элементы этнической
культуры представлены во взаимосвязи истории
или краеведения, русской и национальной литературы, биологии и экологии.
Учебный процесс и развлекательные мероприятия строятся на основе задач формирования
толерантности как условия выполнения культурологической миссии. Особенно это касается
младших школьников, которые имеют минимальные навыки конструктивного межэтнического общения.
Важное место в решении этой проблемы решает курс «Национальная литература», основная задача которого – стимулирование интереса к культуре своего народа и соседствующих народов; воспитание понимания самоценности различных национальных традиций.
В ряду основных направлений внеурочной деятельности по формированию толерантности находятся активное участие в проведении национальных гостиных, встречи с представителями
этнических диаспор, творческой интеллигенции,
участие в олимпиадах и конкурсах, посещение
национально-культурных центров. Немаловажное
значение в контексте поставленной проблемы
имеет попытка самостоятельной научной деятельности учащихся, способствующей сбору, изучению, анализу, использованию в учебном процессе
материалов, которые дают возможность познать
особенности культуры, историю своего края, своей школы. Таким образом, дети разных национальностей находят сходства и различия с другими людьми, а также учатся жить и строить конструктивное межэтническое взаимодействие. В
образовательной системе формирование толерантности приобретает планомерный разносторонний характер.
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THE ISSUES OF THE INTERDISCIPLINARY ANALYSIS OF THE NOTION OF ETHNO-CULTURAL COMPONENT IN THE
REGIONAL PRACTICE OF GENERAL EDUCATION IN THE REGION.
The authors made the interdisciplinary research of the notions of ethnos, ethnicity, ethnocultural component form
the position of cultural studies, psychology, sociology. We investigate the influence of the ethnocultural component on
the regional educational practices and give the operational definition of ethnocultural component, analyze the practical
experience of the development of ethnocultural component in the practice of general education of the Tomsk Region.
Key words: ethnos, ethnicity, ethnology, interdisciplinary analysis, ethnocultural component, practices of general
education, cultural studies, psychology, sociology.
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БИЛИНГВИЗМ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА
Билингвизм (двуязычие) – многоаспектная комплексная проблема, поэтому он является предметом изучения целого ряда наук. Для логопедии билингвизм представляет собой особый интерес, так как он становится
причиной возникновения устойчивых специфических речевых ошибок.
Ключевые слова: билингвизм, двуязычие, речевые ошибки.

Актуальнейшей проблемой современной логопедии является детский билингвизм. Наиболее характерным типом билингвизма в России является
русский язык, который усваивается как путем целенаправленного обучения, так и непосредственным общением с русскоязычным населением по
месту нового проживания семьи.
Проблема билингвизма как социокультурного
феномена не является новой в науке. Еще в 1928 г.
Л. С. Выготский писал: «Вопрос о многоязычии в
детском возрасте выдвигается сейчас как один из
самых сложных и запутанных вопросов современной психологии, с одной стороны, а с другой – как
проблема исключительной теоретической и практической важности. Последнее едва ли нуждается
в пояснениях» [1, с. 56].
Острота проблемы достигла своего пика в последние десятилетия, так как произошло резкое
увеличение детей-билингвов, что отмечается учеными и практиками разных отраслей науки. Основной причиной билингвизма является миграция
населения, связанная с политическими, социальноэкономическими и духовными обстоятельствами,
вынуждающими людей менять страну проживания, а вместе с тем и язык [2, 3].
Проблема билингвизма освещается в исследованиях отечественных и зарубежных авторов, таких как
Л. А. Булаховский, Е. М. Верещагин, Л. С. Выготский, Ю. А. Жлуктенко, А. А. Залевская, И. А. Зимняя, В. В. Иванова, А. А. Леонтьев, Л. Т. Масенко,
Н. И. Толстой, Э. Хауген, С. Эрвин и многих других.
Билингвизм – многоаспектная комплексная
проблема, поэтому он является предметом изучения целого ряда наук. Он изучается в психологии,
лингвистике, психолингвистике, социальной психологии, логопедии, методике преподавания иностранных языков, является исследовательским
предметом социологии.
Для логопедии билингвизм представляет особый интерес, так как он становится причиной возникновения устойчивых специфических речевых
ошибок. Как отягощающий фактор для развития
детской речи в онтогенезе он препятствует и социальной адаптации ребенка.
Изучением билингвизма в логопедии занимаются А. Е. Бабаева, Л. И. Белякова, С. С. Бакшихано-

ва, О. Б. Иншакова, Е. О. Голикова, О. Е. Грибова,
С. Б. Файед, Н. А. Шовгун и др.
Проблема определения билингвизма стала объектом спора и разногласий между психолингвистами, дидактами, логопедами, социологами и специалистами-практиками и т. д.
На сегодняшний момент нет единого подхода к
определению этого понятия.
А. А. Леонтьев указывал на важность изучения
когнитивного аспекта овладения языком. Ведь изучая иностранный язык, «мы одновременно усваиваем присущий соответствующему народу образ
мира, то или иное видение мира через призму национальной культуры, одним из важнейших компонентов которой (и средством овладения ею) и
является язык» [4, с. 225].
Некоторые авторы понимают под билингвизмом не явление, а некий процесс. Так, Е. М. Верещагин определяет двуязычие (исходя из психологических процессов) как психический механизм,
позволяющий человеку воспроизводить и порождать речевые произведения, последовательно принадлежащие двум языковым системам [5, с. 134].
В. Ю. Розенцвейг определяет двуязычие как владение двумя языками и регулярное переключение с
одного языка на другой в зависимости от ситуации
общения [6, с. 9–10].
По мнению В. Н. Ярцевой, билингвизм – это
«способность отдельного индивидуума, или народа в целом, или его части общаться (добиваться
взаимопонимания) на двух языках» [7, с. 5].
Н. Б. Мечковская придерживается такой же точки
зрения [8, с. 368].
А. Е. Супрун понимает двуязычие как «возможность владения носителем одного языка другим
языком в различной мере, а следовательно, и возможность двуязычия разных степеней» [9, с. 7]. По
мнению автора, билингвизм начинается тогда, когда человек в состоянии высказать различные мысли (и понять сообщение) на двух языках.
Особо хочется отметить определение понятия
«билингвизм» Т. П. Ильяшенко: «...явление социального плана, характеризующее языковую
ситуацию», в отличие от языковых контактов,
которые «характеризуют языковые отношения»
[10, с. 23].
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Некоторые ученые рассматривают билингвизм
в тесной связи с другими явлениями или процессами. Так, Г. Зограф неразрывно связывает этот термин с многоязычием [11, с. 303].
Наряду с понятием «билингвизм» учеными
выделяется в качестве самостоятельного термин
«ранний детский билингвизм». Он используется
для характеристики условий воспитания ребенка, находящегося с самого рождения в контакте с
двумя языками и приобретающего во время своего развития одновременно две речевые системы.
По В. А. Аврорину, «...двуязычием следует признать одинаково свободное владение двумя языками. Иначе говоря, двуязычие начинается тогда, когда степень знания второго языка приближается
вплотную к степени знания первого» [12, с. 54].
Ранее такие же взгляды были высказаны Т. А. Бертагаевым [13, с. 54] и др.
По мнению А. А. Леонтьева, быть билингвом –
это значит «уметь осуществлять речевую деятельность (точнее, отдельные виды речевой деятельности или их комплекс), пользуясь в зависимости
от ближайшей социальной среды, цели общения,
информированности о собеседнике и того подобного языковыми средствами не одного, а двух языков, имея более или менее свободный выбор языка
для общения» [4, с. 225].
М. Сигуан и У. Ф. Макки отмечают, что
«обычно главный язык какого-либо человека – это
также первый по времени усвоения язык, язык его
окружения того времени, когда он научился говорить» [14, c. 11].
Автор не ставил цели проанализировать все
имеющиеся определения понятия «билингвизм».
Однако следует особо отметить, что определений
двуязычия может быть еще больше, так же как и
его классификаций.
Анализ научной литературы позволяет сделать
вывод, что существует множество определений
двуязычия, причем некоторые из них практически
тождественны, в то время как другие принципиально отличаются.
Билингвизм классифицируется по разным критериям.
Наиболее полная и емкая классификация билингвизма разработана Е. М. Верещагиным [5].
Критерии классификации билингвизма:
1. Возраст, в котором происходит усвоение второго языка:
– ранний и поздний (во взрослом возрасте) билингвизм.
2. Число действий, выполняемых на основе
данного умения:
– рецептивный билингвизм (когда билингв ограничивается только пониманием речевых произ-

ведений, принадлежащих вторичной языковой системе);
– репродуктивный билингвизм (когда билингв
способен воспроизводить прочитанное и услышанное);
– продуктивный (производящий) билингвизм
(когда билингв понимает, воспроизводит и порождает речевые произведения, принадлежащие вторичной языковой системе).
3. Соотнесенность двух речевых механизмов
между собой:
– чистый билингвизм (общение в семье осуществляется на родном языке, а в социуме – на
другом);
– смешанный билингвизм, при котором языки
свободно заменяют друг друга;
– естественный билингвизм (с рождения ребенок слышит в семье речь на двух языках). Координативный, субординативный билингвизм или
билингвизм смешанного типа – это понятия, которые традиционно используют исследователи
билингвального сознания. В современной лингводидактике принято считать, что «индивид с координативным двуязычием владеет двумя независимыми языковыми системами» [14, с. 9]. Это значит, что он имеет возможность реагировать на обращенное к нему на иностранном языке высказывание, не прибегая к своему родному. Субординативный билингвизм означает, что система второго
языка постигается через призму первого;
– искусственный билингвизм (специально организованное семьей изучение другого языка).
4. С точки зрения коммуникативных источников
формирования билингвизма существует две модели:
– контактный билингвизм (возникает в процессе коммуникации);
– неконтактный билингвизм (формируется в
условиях отсутствия возможности контакта на
другом языке, под влиянием средств массовой информации (например, телевидения)).
5. Коммуникативная активность:
– активный и пассивный билингв. Активными
могут считаться люди, которые включаются в активное общение при изучении языка, ставшего доминирующим.
6. Способ связи речи на каждом из языков с
мышлением:
– непосредственный билингвизм;
– опосредствованный билингвизм.
На основе теоретического анализа подходов в
изучении проблемы билингвизма были сделаны
следующие выводы.
Необходима целостная научная картина для глубинного, всестороннего понимания билингвизма,
которая будет учитывать не только теоретическую,
но и практическую значимость этого феномена.
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Большинству исследователей свойственно в
целом компромиссное мнение о билингвизме как
о гибкой характеристике, варьирующейся от самой малой степени владения двумя языками до
совершенного владения. Определения двуязычия
часто конфликтны друг с другом и отражают расхожие бытовые или профессиональные представления.
В науке билингвизм признается положительным явлением.
Поскольку билингвизм – явление сложное и
многоплановое, то исследование билингвизма как
социокультурного феномена должно происходить
не только в области лингвистики, лингводидактики, этнолингводидактики, логопедии, но и в психо-

логии и философии. Исходя из предмета исследования, каждая из перечисленных наук выделяет
собственную целевую доминанту и вносит свой
вклад в изучение этого вопроса.
Изучение вопросов, связанных с сосуществованием двух языков в сознании одного индивида,
вызвало необходимость изучения следующих проблем:
– как соотносятся лексические системы двух
языков в рамках билингвизма;
– как происходит переключение с одного языкового кода на другой;
– схожи ли процессы освоения родного и неродного языков или же они имеют принципиальные
различия.
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BILINGUALISM AS INTERDISCIPLINARY PROBLEM
Bilingualism is a multifold complex problem, that is why, it is a subject matter for the whole range of sciences.
Bilingualism is a subject of special interest for speech therapy, because it causes appearance of lasting specific speech
mistakes.
Key words: bilingualism, speech mistakes.
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И. Ю. Юрочкина

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XXI ВЕКА)
Представлена методология создания периодизации историко-педагогического процесса. Также дана характеристика ключевых функций и особенностей периодизации. Кроме этого, показано авторское представление
об основных периодах развития дополнительного образования детей на территории Западной Сибири с 80-х гг.
XIX в. до современности. Отдельное внимание посвящено историческим и социокультурным предпосылкам,
влияющим на цели, задачи, содержание, принципы деятельности, типы учреждений дополнительного образования детей. Представленные периоды и этапы определены в соответствии с критериями, основанными на
анализе многочисленных фактологических историко-педагогических материалов в их региональной специфике. Также фокусируется внимание на современном состоянии дополнительного образования детей и перспективах его развития в контексте идеи обучения в течение всей жизни.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, периодизация историко-педагогического процесса,
аспекты и функции периодизации, региональные особенности, цели, содержание, принципы деятельности,
типы учреждений дополнительного образования детей.

Термины «период» и «периодизация» часто используются в работах по истории педагогики, но
их сущность и содержание не раскрываются специально в большинстве исследований и в справочной литературе. «Период» происходит от греческого periodos – обход, круговращение, отделенный
круг времени. То есть период в общем виде – это
промежуток времени, в течение которого что-нибудь происходит (начинается, развивается и заканчивается) [1, с. 4]. Часто без всяких научных уточнений употребляются как идентичные понятия
«период», «цикл», «этап», «ступень», «стадия»,
«фаза», «отрезок». Использование этих синонимов
строго определено в качестве характеристик процесса, а не статичного явления. Таким образом, периодизацию можно определить как деление процессов развития на основные, качественно отличающиеся в содержательном или организационном
смысле периоды. Кроме этого, «процесс периодизации не произволен, а предполагает, как минимум, выбор критерия деления, выявление отличительных особенностей периодов, соответствие
этих особенностей избранному критерию» [1, с. 8].
В философском подходе к периодизации обращает
на себя внимание попытка сведения деления исторического процесса на части к другой, более
изученной процедуре – поиску и выделению ведущих противоречий исследуемого предмета.
Выявленные в разных науках подходы к явлению периодизации представляют методологический интерес для историков педагогики.
В. Г. Храпченков определяет периодизацию как
сущностное определение основного содержания
этапов становления и развития историко-педагогических процессов, характерных для данного народа, страны, региона или человечества в целом [2,
с. 20]; что дает возможность учитывать региональный компонент, заложенный в основу ее построе-

ния. Статус периодизации, т. е. отнесение ее к системе знания, системе познания или системе научной деятельности, определяет и особенности понимания сущности деления какого-либо исторического процесса на периоды.
При разработке периодизации историко-педагогического процесса необходимо также определить
методологические принципы. При создании нижепредставленной периодизации в основу деления
истории дополнительного образования детей заложены принцип объективности; принцип влияния
государственной политики и идеологии на просвещение, развитие образования в стране, отдельных
регионах; принцип историзма.
В качестве других компонентов построения периодизации могут быть использованы функции
историко-педагогического исследования [3, с. 33–
34]. Среди прочих это социально-аксиологическая
функция, которая заключается в возможности совершенствовать современные педагогические системы на основании изучения аккумулировавшихся и обобщенных педагогических знаний различных поколений ученых; теоретико-познавательная
функция, связанная с выявлением, хранением и
применением педагогического наследия, имевшего
место в истории образования, что позволяет глубже проникнуть в сущность проблем развития образования; прогностическая и связанная с ней конструктивно-созидательная функции [4, с. 18], базирующиеся на объективной закономерности детерминации будущего настоящим и прошлым; доказательно-критериальная функция, состоящая в использовании историко-педагогических знаний в
качестве аргументации при исследовании и обосновании современных педагогических явлений.
Основная же функция периодизации (наряду с организующей, разделительной и прогностической) – это сохранение хронологической и аксио-
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логической преемственности между историко-педагогической действительностью и ее описанием.
Рассмотренные методологические функции предполагают исследование истории педагогики образования и современной педагогической теории и
практики во взаимосвязи.
А. И. Кравченко методологически обосновал,
что при рассмотрении нескольких стадий какоголибо процесса или развития какого-либо явления
общества важно учитывать ряд обязательных признаков, в чило которых входят [5]: а) преемственность во времени, означающая, что следующая
фаза продолжает развиваться с момента, на котором остановилась предыдущая, продолжает решать не решенные ранее задачи; б) восходящая линейная или циклическая направленность процесса
развития; в) сохранение поколенческой преемственности носителей традиций и норм. Все эти признаки присутствуют на отдельных этапах развития
дополнительного образования детей.
Интерпретируя
проблемно-хронологический
подход к построению периодизации историко-педагогического процесса, мы рассматриваем периодизацию как концепцию развития историко-педагогического процесса. В качестве основания
периодизации дополнительного образования детей
автором определена его идеологическая обусловленность: от нее во многом зависит содержательное наполнение составляющих объекта развития
(в данном случае это дополнительное образование
детей как система). В качестве критериев для определения этапов исторического развития дополнительного образования детей выступают изменения
содержательно-процессуальных и организационно-педагогических условий состояния объекта развития. Идеей развития в предлагаемой периодизации истории дополнительного образования детей
является целеполагание, определяющее хронологическую и содержательную преемственность процесса. Проводя демаркационную линию между
процессом функционирования объекта развития
как системы в конкретных исторических условиях
и процессом развития его в исторической ретроспективе, при определении идеи развития шли по
пути синтеза представлений о том, что внешние и
внутренние условия развития историко-педагогического процесса одинаково значимы.
В свете общецивилизационных проблем, непосредственным образом влияющих на национальные образовательные системы, актуализируется
обращение к региональной истории педагогики.
Западная Сибирь приковывает к себе внимание не
одного поколения отечественных ученых, деятелей
культуры и просвещения. Объясняется это, во-первых, возрастанием роли, которую играет этот регион в социально-экономическом и культурном раз-

витии страны; во-вторых, богатым опытом педагогических традиций, в том числе дополнительного
образования детей, который, являясь малоизученным, не теряет своей актуальности. «В ЗападноСибирском регионе образовательные системы переживают значительные изменения, которые подводят к новому состоянию: создаются образовательные учреждения разных типов и видов, комплексы непрерывного педагогического образования, идет поиск эффективных технологий обучения и воспитания, вводятся изменения в механизмы управления» [6, с. 4]. В связи с этим наблюдается острая потребность в научном обосновании
происходящих перемен, прогнозировании путей
дальнейшего развития.
В соответствии с обозначенной методологией,
на основе анализа многочисленных фактологических данных [7] история становления и развития
дополнительного образования детей в Западной
Сибири была разделена на периоды. В течение
каждого из них происходят политические, социальные, экономические, культурные события, приводящие к качественным преобразованиям в развитии общества и образования как неотъемлемой его
части. Каждый период состоит из этапов, отражающих отдельные моменты процесса развития дополнительного образования в Западной Сибири. В
течение этапа происходит решение определенных
социальных, политических, образовательных и
иных задач, нашедших отражение в истории педагогики дополнительного образования.
Первый период (1880–1919) может быть обозначен через идею «культурного мессианства»,
когда образованности был присущ статус элитарности, и практика внешкольного образования осуществлялась благодаря частной и общественной
инициативе. Хронологически период совпал с зарождением капитализма в Западной Сибири; строительством и расширением транспортных путей,
столыпинскими реформами, массовыми переселениями в Сибирь; развитием инфраструктуры, увеличением численности сибирских пролетариев; революциями, Первой мировой войной; Гражданской
войной, повлекшими демографические, социальные изменения (высокий коэффициент рождаемости, увеличение удельного веса групп молодых
возрастов в структуре населения Западной Сибири). Эти события обострили проблемы организованного детства. В настоящее время этот период в
истории отечественной внешкольной работы достаточно хорошо изучен [8], однако имеет место
ряд региональных особенностей.
Первый этап (середина 1880-х – 1918 г.) характеризуется разработкой теории внешкольного образования; развитием внешкольного образования
взрослых;
опытом
первых
всероссийских
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педагогических съездов; активной деятельностью
различных обществ, содействующих распространению просвещения. При обществах появляются
детские комиссии, главными задачами которых
становятся «организация разумного досуга и развлечений», создание условий для всестороннего
гармоничного развития личности ребенка. Первые
учреждения внешкольного образования определяются как «школы развития» интеллектуальных,
физических, нравственных качеств личности [9].
Обозначаются прототипы и виды учреждений развития и внешкольного образования детей: клубы,
площадки, читальни, колонии, детские отделения
народных домов, школы-манежи. Остро стоял вопрос о помещениях, особенно в зимнее время. Архивные материалы свидетельствуют, что на территории Западной Сибири уже в 1910 г. действовали
курсы для руководителей детских площадок, колоний и других типов учреждений. Подобные обучающие курсы устраивались, например, Обществом
содействия физическому развитию (г. Томск). Среди прочих на курсах ставились задачи знакомства
руководителей с формами, методами работы, направлениями, психологическими особенностями
детей разных возрастов и целесообразной для них
деятельностью. К этому же этапу относятся первые попытки организации общегородских мероприятий с привлечением воспитанников разных
учреждений дополнительного образования. Организовывались также события регионального масштаба. Так, целью Первой Западно-Сибирской выставки в Омске (1910) было «дать полную картину
современного положения народного образования в
Сибири, всех видов учебных заведений как школьного, так и внешкольного характера». Помимо обществ инициативу в организации дополнительного
образования детей брали на себя некоторые учреждения основного образования. Например, силами
Новониколаевского реального училища были открыты первые площадки для детей города, детская
колония, школьные дачи.
Второй этап (май 1918 – декабрь 1919 г.) совпал
с периодом Гражданской войны и иностранной интервенции; Чехословацким мятежом, правлением
эсеро-меньшевистского Временного сибирского
правительства, колчаковской диктатуры. Исследователи отмечают, что развитие школы в Западной
Сибири было прервано. Однако в этих условиях
роль и значение дополнительного образования
усиливались; дети по-прежнему посещали занятия, несмотря на то что иногда их помещения были
заняты под госпитали для раненых, склады оружия
и т. п. Более того, анализ многочисленных источников указывает на попытки привести в систему
деятельность учреждений дополнительного образования детей. Финансирование образования кол-

чаковское правительство возлагало на земства, при
этом учитывались расходы на внешкольное образование (постройку народных домов, аренду помещений для занятий с детьми, оплату руководителям и т. п.). 5 октября 1918 г. внешкольные бюро
губернских земских управ обязали зарегистрировать все общественные организации и частных
лиц, занимавшихся внешкольным образованием.
Курсы подготовки внешкольных работников открывались теперь не только отдельными обществами и их силами, но также губернскими внешкольными бюро. Устраивались дачи для оздоровления
детей в летнее время; открывались и строились новые учреждения дополнительного образования.
Для посещающих их детей организовывались общегородские праздники различной тематики (физкультурные, природоведческие), выставки-продажи ручных работ. Городские управы приглашали к
сотрудничеству различные союзы (учительский,
торгово-промышленных служащих и др.; в Новониколаевске активно проявлял себя также Cоюз
христианской молодежи). В 1919 г. был создан
Сибревком. В это время в государстве создавалась
новая система образования: вышли в свет «Основные положения о Единой трудовой школе РСФСР»
(1918); проведен общероссийский съезд по внешкольному образованию; заложены основы политизации всей системы культурно-просветительской работы и образования. В программе партии,
принятой VIII съездом РКП(б) в 1919 г., была выдвинута перспективная социально-педагогическая
задача подготовки из подрастающих поколений
всесторонне развитых членов коммунистического
общества. После Октябрьской революции внешкольное образование было включено в государственную систему народного образования и после
организации Главполитпросвета (1920) получило
название политико-просветительской, а позднее –
культурно-просветительской работы.
В целом период характеризуется большим значением в организации и осуществлении дополнительного образования детей (ДОД) общественной
и частной инициативы; синкретичностью направлений и функций учреждений ДОД; деятельность
большинства педагогов все еще опиралась не на
научные достижения, а на собственный опыт, педагогическую интуицию. Вместе с тем наблюдались
определенные попытки введения планомерности в
деятельность учреждений.
Второй период (1920 г. – середина 1980-х. гг.) в
целом отражает идеи культурного просвещения и
идеологического воспитания, при этом статус образования определялся через его общедоступность. Период охватывает большой временной отрезок, включает в себя также многоплановые процессы и изменения (индустриализация, коллекти-
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визация, тоталитаризм, Великая Отечественная
война, научно-техническая революция, холодная
война и др.). 1920 г. стал знаковым в истории ДОД
Западной Сибири. Он характеризуется созданием
СибОНО Сибревкома, пытавшегося систематизировать образовательную деятельность региона;
ликвидацией либо переходом в ведение отделов
народного образования благотворительных Обществ содействия распространению образования;
проведением Первого Общесибирского съезда по
внешкольному образованию. Были реорганизованы некоторые подотделы Народного образования
(внешкольный, единой школы), что привело к выделению дошкольного и социального воспитания в
отдельные секции, т. е. дифференцировалась ранее
пересекавшаяся деятельность, позволяя целенаправленно выстраивать работу с детьми и подростками.
Первый этап (с 1920 по 1925 г.) характеризуется
зарождением системы в работе с детьми вне школы. СибОНО стали организовываться «летние кампании»; вводятся государственное финансирование учреждений, обязательная плановая отчетность. Вырабатываются инструкции и методические рекомендации относительно работы с разными категориями детей; организуются и действуют
экспертные комиссии. Происходят изменения в содержании деятельности учреждений ДОД, что
было связано не в последнюю очередь с тем, что
«внешкольная работа приобрела исключительно
важное политическое значение в борьбе за подрастающее поколение» (Ф. Ф. Королев, Т. Д. Корнейчук, З. И. Равкин). Большое значение стали придавать централизованной подготовке кадров для
внешкольной работы, в том числе регионального
масштаба; требованиям не только к профессиональным, но и к личностным качествам, «политической благонадежности». Также этот этап характеризуется появлением новых типов учреждений
дополнительного образования детей (УДОД), проводится инструктаж СибОНО о специфике, целевом назначении, организации каждого из них (разные типы клубов, колоний, станций). В этот же период создаются первые пионерские отряды (1922)
и, как отмечают некоторые исследователи, происходит окончательное размежевание со скаутами
(1924), был взят курс на социалистическое воспитание. Принципы, заложенные партией в целевую
программу пионерского движения, быстрыми темпами были транслированы в учреждения ДО; документы ВКП(б) и комсомола стали играть определяющую роль во внешкольной работе, доминантой
которой становится воспитание априори заданных
качеств личности нового государства.
Второй этап (1925 г. – середина 1950-х гг.).
Большое значение в развитии сети внешкольных

учреждений как базы для целенаправленного влияния на организацию свободного времени детей и
подростков сыграли постановление ЦК РКП(б)
«О пионерском движении» (1925) и постановление
ЦК ВКП(б) «О состоянии и ближайших задачах
пионердвижения» (1928). Еще больше внимания
на этом этапе уделяется подбору и подготовке кадров, обязательным становится наличие «общественной установки». В 1928 г. при Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской создается внешкольное отделение для подготовки кадров внешкольных работников (которые зачастую
не имели педагогического образования); обсуждаются вопросы, связанные с их статусной принадлежностью. В 1929 г. под председательством
Н. К. Крупской в системе Наркомпроса был организован совет по внешкольной работе.
Это этап развития системы во всех отношениях:
появляются новые типы учреждений (как комплексных, так и специализированных), растет их
сеть (пионерские лагеря, профильные станции,
школы, Дома, Дворцы пионеров и т. д.); большое
значение придается их взаимодействию как в городском, областном, региональном масштабах, так
и всесоюзном (выставки, смотры, олимпиады, слеты и т. д.). В работе внешкольных учреждений учитывается взаимное соподчинение (областные – городские – районные станции и т. п.). Внешкольные
учреждения стали играть роль методических центров; школа становилась базой внешкольной работы, которая окончательно приобретает круглогодичный характер. Все эти проблемы горячо обсуждались на областных совещаниях внешкольных
работников, первое из них в Новосибирской области было проведено в 1939 г. Таким образом, создается единое образовательное пространство. Помимо этого, воспитание и образование детей становится делом всего общества: к созданию и организации деятельности учреждений активно привлекались предприятия, большой вклад внесли
профсоюзные организации, с чем связано значительное укрепление учебно-материальной базы.
Рассматриваемое время – эпоха ускоренной индустриализации Западной Сибири. Приоритеты во
всех областях экономического развития во все
большей степени начинают определяться, исходя
из целевых установок политических органов (проект Урало-Кузнецкого комбината; рост Новокузнецкого индустриального центра; Кемерово становится мощным районом химической промышленности, Новосибирск – центром машиностроительной промышленности; Омск – сельскохозяйственного машиностроения Сибири). Это привело к изменению демографической ситуации в регионе,
развитию транспортной и социальной инфраструктуры, других секторов экономики. Переброска
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важнейших промышленных предприятий в военные годы способствовала дальнейшему усилению
промышленной специализации этих городов. К
концу войны ведущие индустриальные центры Западной Сибири сложились как крупные военнопромышленные центры мирового значения.
Выявленные тенденции в экономической жизни
региона сказались на определяющем направлении
и специфике ДО. Яркими иллюстрациями являются следующие факты. В 1937 г. в Западной Сибири
действовала 31 детская техническая и сельскохозяйственная станция, каждая из которых открывала большое количество очных и заочных кружков в
школах региона; только в Новосибирске функционировало 28 пионерских и детских клубов, в каждом из которых также имелись кружки технической и юннатской направленности. Крупнейшей
опытно-показательной станцией в Советском Союзе являлась Новосибирская областная детская техническая и сельскохозяйственная станция, деятельность которой наряду с другими значимыми
для региона и государства учреждениями сыграла
значительную роль в придании системности ДОД.
Также одними из ведущих направлений на этом
этапе становятся военно-патриотическое, краеведческое и туристическое. Наряду с позитивными
тенденциями были и негативные влияния на деятельность внешкольных учреждений, например таких антинаучных акций, как разгром краеведения
(1929), сельскохозяйственной науки (1930-е гг.),
борьба с космополитизмом, объявление кибернетики лженаукой и т. п.
В целом анализ документальных и фактологических данных подтверждает, что на данном этапе
сложилась государственно-общественная система
дополнительного образования и внешкольной работы с детьми; произошло урегулирование механизмов ее функционирования. Но уже в 1950-е гг.
начинают преобладать массовые формы, все больше прослеживается формализм многочисленных
мероприятий, что, естественно, сказывалось на качестве воспитательной работы.
Третий этап (конец 1950-х – середина 1980-х гг.).
Время, главной вехой которого стала научно-техническая революция в Советском Союзе, время интенсивного развития науки в Сибири (1957 г. – организация Сибирского отделения Академии наук СССР,
создание Академгородка в Новосибирске). Усиливается связь учреждений общеобразовательных и
ДОД с научными; появляются научные общества
учащихся разной направленности; в Академгородке
создаются специализированные школы-интернаты;
клуб юных техников. Идет процесс подготовки
страны в целом и особенно Сибири к созданию
предпосылок для вхождения в информационную
цивилизацию. 1960–1970-е гг. по праву считаются

временем наивысшего расцвета внешкольной работы
и
ДОД;
они
характеризуются
экспериментаторством в сочетании форм и методов работы; усилением внимания к организации работы
по месту жительства. Однако, несмотря на интересные педагогические находки, идейно-политическое воспитание стояло на первом месте, и УДОД
оставались базой пионерской и комсомольской организаций, во многом определяя содержание и формы педагогического взаимодействия.
Третий период (конец 1980-х гг. – начало
2000-х гг.) может быть определен через смену
идеи, лежащей в основе дополнительного образования: от социализации – к гармонизации. Еще
больше повышается статус образования, которое
становится условием самоактуализации отдельной
личности, выживания человечества в целом. Это
кризисное время для всего общества и для образовательной системы, время трансформаций, перемен, очередной этап модернизации, поиска идентичности в мировом пространстве и, соответственно, новых институтов социализации, способствующих самоопределению личности; иных ценностносмысловых конструктов.
Первый этап (конец 1980-х гг. – 1991 г.). В качестве основных факторов, повлиявших на состояние дополнительного образования, можно обозначить демократизацию общества, поиск «нового социального порядка». Произошло упразднение пионерской организации, идеология которой за несколько десятилетий стала стержневой в системе
ДО и внешкольного воспитания детей. Доминантой образовательной политики стало обучение, все
больше внимания уделяется социализации, прежде
всего как социальной адаптации, разрушается целостность идеи ДОД. В связи с уменьшением финансирования (прямого следствия развала экономики, и особенно в Западной Сибири) стало сокращаться число внешкольных учреждений; резко
ухудшилась материально-техническая база, что
особенно негативно отразилось на научно-техническом направлении, некоторых видах спортивной
подготовки, требующих специального оборудования. Доминирующим направлением ДОД в Западной Сибири становится художественное творчество. Боясь разрушения системы, руководители
внешкольных учреждений стали вводить платные
образовательные услуги, механически объединять
разные виды ДОД, искать помощь у частных лиц,
различных фондов. Создавались коллегии отделов
управления народным образованием, ставились задачи сохранения сети учреждений ДО, обновления
содержания учебно-воспитательного процесса.
Это повлекло за собой некоторые положительные
моменты, например разработку авторских образовательных программ и технологий.
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Второй этап (1992 г. – начало 2000-х гг.). Этап
определения статуса дополнительного образования, возрождения системы. С появлением Закона
Российской Федерации «Об образовании» (1992)
связывается новый этап в развитии отечественной
образовательной системы, в частности дополнительного образования (введение нового термина,
правового обоснования реформирования). Этап создания новой системы дополнительного образования детей на основе возрождения традиций; попытка возвращения идеи в ДОД (в рамках этого
вновь появляются многочисленные детские движения и молодежные организации), возрастает роль
педагогической аксиологии. С этого времени многие учреждения переходят в муниципальную собственность. Большое значение придается правовому, методическому, программному обеспечению
деятельности УДОД; их аттестации и аккредитации. Несмотря на все противоречия и сложности
этапа, возрождаются традиционные направления и
типы учреждений, появляются новые (например,
школы раннего развития, детские студии разных
профилей; центры народных промыслов, мастерские, клубы, способствующие ранней профориентации школьников). Прослеживаются тенденции
гуманитаризации дополнительного образования и

интеграции направлений дополнительного образования, а также общего и дополнительного образования; особое место занимает интеллектуальное
направление, в том числе активное изучение иностранных языков с использованием новых педагогических технологий. С 2003 г., как считает
Н. А. Морозова, намечается формирование нового
этапа, «на котором имплицитно содержащиеся в
современных нормативно-правовых документах
образования положения относительно системности дополнительного образования получат теоретическое обоснование и практически верифицированное подтверждение» [10, с. 84]. Частично можно наблюдать положительные тенденции в этом
направлении (как на нормативно-правовом уровне,
так и в сфере практической деятельности). Дополнительное образование, особенно с развитием
идеи концепции обучения в течение всей жизни,
приобретает все большую значимость в разных его
проявлениях. И сегодня, решая проблемы дополнительного образования детей как в государстве в
целом, так и в Западной Сибири, необходимо обращаться к накопленному положительному опыту.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 13-06-00162.
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I. Yu. Yurochkina

PERIODISATION OF THE HISTORY OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN IN WESTERN SIBERIA
(THE END OF 19TH – BEGINNING OF 21ST CENTURIES)
In this paper, the methodology to create periodisation of the historical and pedagogical process is presented. The
description of principal functions and features of periodisation is given. Besides, it is shown here the author’s
viewpoint of the main stages of development of supplementary education for children from the 80-s of the 19th
century till present in Western Siberian region. Special attention is paid to the historical and social and cultural
background of changes of purposes, tasks, contents and principles of activities, types of supplementary educational
institutions for children. Periods and stages represented are defined by different criteria based on the analysis of
numerous historical and pedagogical facts and specific regional contexts. Also the article is focused on present-day
situation of additional education for children and developmental perspectives in the context of the idea of lifelong
learning.
Key words: additional education for children, periodisation of the historical and pedagogical process, aspects
and functions of periodisation, regional features, purposes, contents, principles of activities, types of supplementary
educational institutions for children.
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О. А. Галанова. Диалогичность как ведущий принцип современной парадигмы образования
УДК 101.1:316.74:378.147.3

О. А. Галанова

ДИАЛОГИЧНОСТЬ КАК ВЕДУЩИЙ ПРИНЦИП СОВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Тенденция рассмотрения образования как субъект-субъектного процесса, свойственная педагогической теории в последние десятилетия, а также постепенное ее распространение в педагогической практике делают
своевременным формулирование принципа диалогичности в качестве важнейшего для педагогики. Он отражен в Федеральном законе «Об образовании», который определяет, что государственная политика в сфере образования основывается на воспитании взаимоуважения и гуманистическом характере образования. Результатом использования принципа диалогичности является диалогическая личность, развивающаяся в условиях
диалогической образовательной среды.
Ключевые слова: диалогичность, педагогический принцип, диалогическая образовательная среда, иноязычный диалогический дискурс.

Коренные изменения в экономической и социокультурной ситуации в России, непрерывно осуществляющиеся в течение последних 20 лет, заставляют задуматься о том, какими качествами
должны обладать выпускники вуза в динамично
меняющемся обществе. Все больше осознается необходимость в специалистах, в личностях, открытых для восприятия других личностей и культур,
могущих познать многомерность мира, продуктивно функционирующих в условиях развертывания
стохастических процессов, способных к диалогу.
Этот социальный заказ был интерпретирован в качестве принципа государственной политики в сфере образования и зафиксирован в Федеральном законе «Об образовании», который определяет, что
государственная политика в сфере образования
основывается на гуманистическом характере образования, приоритете свободного развития личности, воспитании взаимоуважения [1]. Очевидно,
что осуществление такой образовательной политики возможно только в среде и средствами диалога.
Студент как будущий специалист является полноправным субъектом образовательного процесса,
и вопрос о том, каким образом организован образовательный процесс, как личность обретает способность выстраивать диалог с другими личностями, средой и т. п., что должно быть положено в
основу такого образовательного процесса и непосредственно влияет на его результат: обученность,
воспитанность, образованность – все это вопросы,
имеющие большое значение для всей образовательной парадигмы.
Для ответа на подобные вопросы необходимо
обратиться к основным положениям организации
педагогического процесса или, иначе говоря, педагогическим принципам.
Формулировка темы требует определить, что
такое «принцип» в целом и «педагогический принцип» в частности. Согласно словарному толкованию, принцип (от лат. principium – начало, основа)
– это основное, исходное положение какой-либо
теории, учения, науки, мировоззрения [2]. Отсюда

следует, что педагогические принципы являются
исходными положениями, основополагающими
идеями, следование которым позволяет достичь заданных педагогических целей. Тенденция рассмотрения образования как субъект-субъектного процесса, свойственная педагогической теории в последние десятилетия, а также постепенное распространение такого подхода в педагогической практике делают формулирование в качестве важнейшего для педагогики принципа диалогичности
очень своевременным.
Этимологически слово «диалогичность» связано с одной из самых часто используемых в различных (от филологии до педагогики) контекстах категории диалога. Феномен диалога неразрывно
связан с социумом и присущ человечеству на разных этапах его истории. Становление этого понятия началось в глубокой древности. Письменные
памятники древних цивилизаций уже фиксируют
интерес современных им людей к диалогу. Диалог
находит свое выражение в определенной системе
ценностей, на которой основывается эта форма общения. К ним должны быть отнесены равенство
участников и незавершенность диалога. Здесь отсутствует и принципиально не допускается какаялибо регламентация, иерархизирующая процесс
общения, а позиция каждого из участников диалога симметрична по отношению к другой. Сам же
диалог принципиально не может быть завершен,
чем подчеркивается открытость и незамкнутость
общения и самой истины [3].
Термин «диалог» имеет большое значение и для
науки сегодняшнего дня. Без него невозможно описать поле современного когнитивизма, так как он
определяет целый исторический этап в развитии
мышления человека. Так об этом писал
Ю. А. Шрейдер: «Диалог отражает открытый в античности специфический (коммуникативный) план
в деятельности разума, когда за исходный пункт
анализа познания было принято общение человека
не с природой, а с другими людьми, а затем и переход коммуникации во внутренний план – как
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молчаливая беседа индивида с самим собой» [4].
В. С. Библер рассматривал диалогический принцип в качестве объяснения внутренней речи и
мышления. Речевой диалог погружается им в область сознания, мышления с последующим преобразованием его в диалог самосознания. Поэтому
логику творческого мышления, как полагал
В. С. Библер, правомерно представить как логику
диалога [5]. Поэтому можно заключить, что диалогические отношения являются универсальными,
что особо акцентируется синергетической, постнеклассической научной парадигмой (В. И. Аршинов, О. Н. Астафьева, В. Г. Буданов, Л. П. Киященко, Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, В. А. Лекторский, Е. А. Мамчур, Я. И. Свирский, Д. С. Чернавский, В. Вайдлих, Э. Морен, И. Р. Пригожин, Г. Хакен и др.). Для педагогической науки решающим
аргументом является то, что диалогические отношения представляют собой необходимое условие
развития личности.
Диалог является очень емкой категорией. Категория диалога претерпевает в течение продолжительного времени понятийное расширение, и в
конце ХХ в. было зафиксировано новое значение –
«взаимодействие» [6]. Таким образом, «диалог»
как термин исходно лингвистический может быть
рядоположен термину «общение», имеющему, как
правило, философско-психологическую трактовку,
и категории взаимодействия как универсальной категории.
Исследованием различных аспектов диалога
личностей в отечественной науке занимались
М. М. Бахтин, Т. Г. Винокур, М. С. Глазман,
Ю. Н. Емельянов, Н. А. Ильина, Ю. А. Караулов,
Б. М. Кедров, А. А. Леонтьев, А. М. Матюшкин,
А. В. Орлов, Т. С. Серова, А. Н. Соколов,
Ю. А. Шрейдер, М. Г. Ярошевский и др. Следует
отметить не преодоленный и сегодня разрыв между высоким уровнем теоретического осмысления
диалога как необходимой для личности среды общения и его практикой в различных общественных
институтах. Это объясняется сохраняющейся монологичностью методов образования и воспитания, в рамках которых студенты рассматриваются
как объект приложения этих методов, а не как полноправный коллективный субъект данных процессов. Осознание того, что диалог выступает как среда, в которой только и возможны процессы образования и воспитания личности будущего специалиста, предполагает их осуществление в диалогическом режиме.
Идея диалогичности неразрывно связана с психологической идеей субъектности, подробно исследованной учеными (А. Комбс, Дж. Куик,
А. Маслоу, К. Роджерс, С. Сарасон, Х. Хартманн,
Э. Эриксон, Э. Фромм и др.). Благодаря субъект-

ности как свойству субъекта деятельности возможен диалог. Диалогичность в отечественной педагогике нашла свое выражение в так называемой
субъектной педагогике, связанной с реализацией
субъектно-деятельностного (Б. Г. Ананьев,
Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, В. А. Сластёнин и др.) и личностно-деятельностного (А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, И. А. Зимняя и др.) подходов к образованию. Педагогическое общение в
диалогическом режиме рассматривается как условие реализации субъектно-субъектных отношений
в противоположность субъектно-объектным (монологическим) отношениям. Монологическое общение подразумевает доминирование во взаимодействии единого смысла, единой воли педагога, в
то время как диалогическое общение представляет
собой совместное обсуждение проблем, ситуаций.
Содержание предмета диалогического общения
порождает в субъектах обучения и воспитания
индивидуальные смыслы. Поскольку образование
принято рассматривать как трансляцию смыслов,
то в случае диалогического педагогического общения происходит пересечение личностных смыслов в ходе взаимодействия и тем самым создается общее смысловое поле обучающего и обучающихся. В диалоге кроется возможность развития
способности стать человеком, осознающим не
только социальные отношения и культурные ценности, но и свое отношение к этим ценностям:
для того чтобы выразить себя, надо осознать свое
Я. Диалог с Другим – это не только познание другого, но и познание самого себя: Я предъявляется
Другому, и в этот миг Я воспринимает свое собственное Я.
Возрастание интереса к диалогу и диалогичности связано с реализацией идеи гуманизации образования. Гуманная педагогика предполагает наличие диалогичности, с одной стороны, как необходимого качества личности преподавателя, с другой – развитие этого качества у студента как будущего специалиста. Поскольку диалогичность по
сути своей – это свойство человека, выражающееся в открытости сознания и поведения человека
окружающей реальности, его готовности к общению на равных, это отклик на позиции, суждения,
мнения других людей, а также способность вызывать отклик на собственные высказывания и действия, то как качество личности диалогичность следует также рассматривать как продукт воспитания
и целенаправленного развития в процессе инкультурации индивида. Оно является важным личностным качеством, имеющим большое значение, в том
числе и для будущей профессиональной деятельности в различных группах профессий, предполагающих не только непосредственное, контактное
общение (группа «человек – человек»), но и опос-
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редованное (группы «человек – техника» или «человек – природа» и др.).
Диалогичность как качество личности может
развиться только в том случае, если образовательный процесс выстроен в диалогическом ключе, т. е.
при наличии диалогической образовательной среды, соответствующих учебных материалов, иноязычного диалогического дискурса и т. д. Для оптимального формирования диалогичности как личностного качества обучающегося необходим режим
диалога на всех уровнях обучения, на каждом занятии, в каждом задании. На занятиях по иностранному языку важно учитывать потенциал иноязычного
дискурса, поскольку диалогичность дискурсивной
деятельности реализуется в сложном процессе обмена смыслами и создании общей смысловой реальности при развитии субъектами структуры диалога
посредством реплицирования и развертывания тематического содержания, осуществляемыми путем
актуального членения речи. Последнее является тем
механизмом, который обеспечивает постоянный
прирост информации. Основываясь на современной

трактовке диалога как взаимодействия, динамику
реализации диалогичности видов иноязычной речевой деятельности можно представить как развитие
вербального и невербального взаимодействия, подлежащее постоянной тренировке не только в продуктивных, но и рецептивных видах. Наблюдая за
тем, как ведут опосредованный или непосредственный диалог другие субъекты речевой деятельности,
студент сможет самостоятельно участвовать в диалоге, стать личностью, готовой к общению на равных, готовой откликаться на позиции, суждения,
мнения других людей, а также способной вызывать
отклик на собственные высказывания и действия.
Поэтому дидактическое моделирование диалога выступает важнейшей задачей организации учебного
процесса в вузе.
В ходе рассмотрения диалогичности в качестве
педагогического принципа был сделан вывод, что
именно диалогичность может обеспечить развитие
человека в человеке благодаря усвоению им взаимодействия с людьми, природой, культурой и обществом.
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O. A. Galanova

DIALOGUE AS THE LEADING PRINCIPLE OF MODERN EDUCATION PARADIGM
The tendency of considering education as a subject to subject process inherent in the educational theory in the last
decade and its gradual spread in a number of pedagogical practices make timely formulation of the principle of
dialogicality as the most important for pedagogy. It is reflected in the Law on Education of the Russian Federation,
which specifies that the state policy in the sphere of education is based on mutual respect and nurturing humanistic
nature of education. The result of the use of the principle of dialogic identity is dialogic personality developing in a
dialogic educational environment .
Key words: dialogical, pedagogical principle, dialogical learning environment, foreign language dialogic
discourse.
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О. А. Гаврилюк. Профессиональная автономность преподавателя вуза как один из аспектов автономии...
УДК 378.02 (14.35.07)

О. А. Гаврилюк

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВТОНОМНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ
АВТОНОМИИ В ОБРАЗОВАНИИ В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Рассматривается педагогический контекст проблемы профессиональной автономности преподавателя вуза.
Проанализированы особенности изучения проблемы профессиональной автономности преподавателя вуза в
контексте российской и зарубежной педагогической науки. Проводится сопоставление данного качества специалиста с другими понятиями, характеризующими различные аспекты автономии в профессиональной деятельности педагога. Выделяются понятия «предоставленная автономия» и «освоенная автономия».
Ключевые слова: преподаватель вуза, профессиональная автономность, предоставленная автономия, освоенная автономия.

Автономность достаточно широко исследована
как психологическое свойство личности, предполагающее самодетерминацию на основе внутренней мотивации (С. А. Богомаз, Т. О. Гордеева,
О. Е. Дергачева, Е. Р. Калитеевская, Д. А. Леонтьев, М. А. Мартынова, Е. Н. Осин и др.). В педагогическом же контексте наряду с наличием многочисленных упоминаний об актуальности развития
данного качества у современного преподавателя на
сегодняшний день следует констатировать отсутствие единого понимания данного феномена. В педагогике автономность субъекта образования связывают с целым комплексом личностных характеристик. Среди таких характеристик в качестве основных выделяются высокий уровень самостоятельности (Е. В. Апанович, М. А. Ариян, Н. Ф. Коряковцева, С. Л. Новолодская), независимость, личностная позиция в выборе мотивов, ценностей, целей и средств деятельности (Ж. С. Аникина,
Л. И. Агафонова, Н. Ф. Коряковцева), свободный
выбор и принятие решений (М. Р. Кузнецова,
P. Benson, D. Little, W. Littlewood), готовность к самоуправлению,
самоконтролю
(P.
Benson,
I. McGrath, R. C. Smith), активному сотрудничеству
(Г. Н. Шамонина, D. Little, R. S. Ramos). В работах,
затрагивающих проблемы автономности личности
в образовании, подчеркивается значимость стремления и внутренней мотивации к деятельности
(Н. Ф. Коряковцева, Г. И. Резницкая, C. Thavenius).
Ряд ученых связывают автономность с критической рефлексией (И. Д. Трофимова, P. Benson,
T. Lamb), ответственностью (Е. А. Носачева,
D. Allwright, R. J. Newell), готовностью к непрерывному саморазвитию (Н. Ф. Коряковцева,
Т. Ю. Тамбовкина, R. S. Ramos), внутренней направленностью
и
самопроизвольностью
(E. L. Deci, H. Holec, R. M. Ryan). Существуют и
работы, в которых автономность рассматривается
через понятия исследовательской компетентности
личности (I. McGrath,), самостоятельного обучения в ресурсных центрах (L. Dickinson). В последнее время в педагогической литературе признается

более широкое значение термина «автономность»,
который, объединяя в себе целый комплекс стремлений, мотивов, качеств личности и способов деятельности, отражает образовательную философию
(по С. Шерлину).
Конкретизируя исследуемое понятие применительно к преподавателю, следует отметить, что в
педагогической литературе автономность преподавателей представлена как их право на свободу от
контроля [1], как контроль педагогов за их собственной профессиональной деятельностью [2, 3],
как способность преподавателей к самоуправлению, критической рефлексии, принятию решений
и независимым действиям [4], к выбору в профессиональной деятельности [5], а также как способность к профессионально-личностному саморазвитию [2, 6, 7]. В целом существующие определения
автономности преподавателя могут быть разделены на три типа: одни рассматривают автономность
как качество педагога (его готовность или способность к автономной деятельности), другие – как
способ его деятельности, третьи – как его право на
свободную, независимую деятельность. При этом
большинство исследователей связывают автономность педагога с уровнем его профессиональной
компетентности и успешностью профессиональной деятельности [2, 7, 8].
Особенностью изучения проблемы профессиональной автономности преподавателя в контексте
российской науки является одновременное использование двух терминов: «автономность» и «автономия»,
которые
нередко
взаимозаменяются
(Е. Ю. Богатская).
Такая непоследовательность в употреблении
терминов имеет, во-первых, лингвистическое обоснование. Так, в англоязычной терминологии используется один термин – autonomy. Очевидно, в
связи с этим зарубежными исследователями он часто рассматривается в различных аспектах. Так,
например, рассуждая об автономии преподавателя,
R. С. Smith выделяет несколько ее аспектов. В отношении профессиональной деятельности ученый
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выделяет самоуправляемую профессиональную
деятельность (аспект a); способность к самоуправляемой
профессиональной
деятельности
(аспект b); свободу от контроля со стороны (аспект
с). В отношении же профессионального развития
им ведется речь о самоуправляемом профессиональном развитии (аспект d); способности к самоуправляемому
профессиональному
развитию
(аспект e); свободе от контроля над профессиональным развитием (аспект f). При этом R. С. Smith
отмечает, что аспекты a и d представляют собой
поведенческую интерпретацию термина, аспекты b
и e – техническую интерпретацию, а аспекты c и f
– политическую [7, c. 93]. Такой подход соответствует представленной ранее в зарубежной литературе классификации аспектов рассмотрения учебной
автономности (психологический, технический и
политический), в соответствии с которой психологический аспект предполагает рассмотрение автономности как способности быть ответственным за
свою деятельность, технический – совокупность
навыков и умений, а политический – самоуправление и самоконтроль [1, с. 25].
Во-вторых, одновременное использование в
отечественной науке двух терминов: «автономность» и «автономия» – обусловлено тем, что они
обозначают различные аспекты сложного понятия, которое берет истоки в философии, социологии и политике и несет в себе глубокий ценностный смысл, расширяющий границы его использования. Подтверждением многоаспектности рассматриваемого понятия является выделение
Д. А. Леонтьевым четырех значений понятия «автономия» с точки зрения психологической науки:
как отделение человека от окружающего контекста (эмансипация); как черта личности; как базовая потребность, движущая сила, проявляющаяся
на всех стадиях развития; как своезаконие (собственные жизненные принципы, система ценностей) [9].
Сопоставление имеющихся в психологии и педагогике определений автономности и автономии
позволяет сделать вывод о том, что автономность
гораздо чаще рассматривается учеными как личностная характеристика (способность или готовность) (В. И. Андреев, Н. Ф. Коряковцева, Е. А. Носачева, Е. Л. Сырцова). Термин же «автономия» в
большинстве случаев используется для обозначения способа деятельности личности (Ю. Н. Кулюткин, М. К. Мамардашвили, Е. Н. Соловова,
Б. Е. Фишман, Г. И. Резницкая).
Учет рассмотренных выше общенаучных положений и контекста профессиональной деятельности педагога вуза, характеризующейся повышенным уровнем предоставленной свободы и требующей повышенной ответственности, позволяет вы-

делить несколько аспектов автономии преподавателя вуза с точки зрения педагогики.
Внешний аспект составляет предоставленная
автономия. Внутренний аспект на этапе профессиональной подготовки педагога представлен его готовностью к профессиональной автономии, а на
этапе совершенствования профессиональной подготовки – его автономностью. Наконец, соотношение внешнего и внутреннего аспектов составляет
освоенную автономию педагога вуза. В таком понимании предоставленная автономия соответствует аспектам с и f в приведенной выше классификации Р. Смидта. При этом она не обязательно предполагает развитие внутреннего аспекта (готовности к автономии или автономности). Освоенная же
автономия предполагает обязательное наличие как
внешнего, так и внутреннего аспектов понятия.
Она может быть рассмотрена как автономная профессиональная деятельность, предполагающая автономное профессиональное саморазвитие, что соответствует аспектам a и d в классификации
Р. Смидта. В основе внутреннего аспекта автономии (готовности к автономии или автономности)
лежат как способности преподавателя, выделенные в аспектах b и e приведенной выше классификации, так и определенные стремления и умения
автономной профессиональной деятельности. При
этом готовность, характеризуя состояние, при котором личность готова перейти к новой сфере жизнедеятельности (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, В. А. Сластенин), является результатом подготовки преподавателя в вузе. Автономность же развивается на основе практического опыта автономной деятельности непосредственно в ходе профессиональной деятельности педагога вуза.
Сказанное позволяет вписать понятие «профессиональная автономность преподавателя» в контекст педагогических понятий, обозначающих другие аспекты автономии педагога вуза и использующихся для описания различных этапов профессиональной подготовки преподавателей. В целом суть
представленных выше положений отражена в таблице.
В современной ситуации трансформации российского высшего образования все выделенные
выше аспекты автономии являются чрезвычайно актуальными. Так, значимость внешнего аспекта автономии в образовании обусловлена принятием Федерального закона «Об автономных учреждениях»
(2006), Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (2012), Федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования, других нормативно-правовых документов в области высшего образования, расширяющих академические свободы вузов,
студентов и преподавателей. Между тем практика
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современного высшего образования наглядно показывает, что предоставленная целому ряду вузов повышенная автономия вовсе не гарантирует освоения вузами (и педагогами как субъектами образовательной среды вуза) этого уровня автономии.
Аспекты рассмотрения автономии в контексте
непрерывного педагогического образования
Аспекты
На этапе
рассмотре- допрофессиония
нальной
автономии подготовки

На этапе
профессиональной
подготовки

Предоставленная учебноВнешний
профессиональная
автономия
Учебная
автономность
и
ВнутренУчебная
готовность к
ний
автономность
профессиональной
автономии
Освоенная
Внешний
Освоенная
учебно-прои
учебная
фессиональная
внутренавтономия
автономия
ний
Предоставленная
учебная
автономия

На этапе
совершенствования профессиональной
подготовки
Предоставленная профессиональная
автономия

Профессиональная
автономность

Освоенная
профессиональная автономия

Такой тип автономии может быть отнесен к выделенным Д. А. Леонтьевым внешним ресурсам
свободы, которые лишь задают абстрактное поле
доступных возможностей в той или иной ситуации. В то же время высокую значимость приобретают внутренние ресурсы свободы, которые определяют, какие из предоставленных возможностей
конкретный субъект, обладающий определенными
физическими и умственными способностями и
умениями, в состоянии использовать, а какие нет
[10]. В контексте исследуемой проблемы автономности преподавателя комплекс этих внутренних
ресурсов педагога (включающих как врожденные
способности его личности, так и развитые качества, умения, сформированные установки деятельности) выражается в его готовности к автономии в
профессиональной деятельности (на этапе профессиональной подготовки) или в его автономности
(на этапе совершенствования профессиональной
подготовки). Готовность к автономии является основой для освоения педагогом того или иного
уровня автономии в образовании. При этом как интегративное целое всех внутренних ресурсов специалиста, обусловливающих возможность его автономной профессиональной деятельности, такая
готовность не является врожденной способностью
личности, а формируется на этапе профессиональной подготовки [11, 12].

Между тем на этапе совершенствования профессиональной подготовки готовность педагога к
автономии претерпевает серьезные трансформации под воздействием изменяющихся внешних и
внутренних факторов, выступающих в качестве ресурсов профессиональной автономности. Среди
внешних факторов, обусловливающих деятельность преподавателя вуза, Р. М. Магомедова выделяет социально-экономические (необходимость
выполнить государственный заказ на подготовку
высококвалифицированного специалиста, способного к личностно-профессиональному саморазвитию), технологические (необходимость владения
информационными технологиями), организационные (необходимость адаптироваться к процессам,
связанным с изменением статуса вузов и переходом на многоуровневую систему подготовки специалистов) и предметные (значимость готовности
к постоянным изменениям в структуре и содержании дисциплин) [13, c. 97]. К внутренним факторам могут быть отнесены переоценка педагогом
своих убеждений, идеалов и целей, формирование
поведенческих штампов, эмоциональное выгорание или обусловленное бурными темпами развития техники снижение уровня владения педагогом
современными информационными средствами).
Отметим, что в контексте профессиональной деятельности преподавателя вуза большее значение
приобретают и другие группы ресурсов, которые
занимают промежуточное положение между внешними и внутренними. Так, социальные ресурсы
профессиональной автономности педагога, по аналогии с выделенными Д. А. Леонтьевым социальными ресурсами свободы, будут включать его социальную позицию, статус, привилегии и личные
отношения, которые позволяют ему в социальной
ситуации действовать так, как другие действовать
не могут. Как справедливо отмечает психолог, такие ресурсы амбивалентны, поскольку, увеличивая
степень свободы, с одной стороны, с другой – они
увеличивают и степень несвободы, накладывая дополнительные обязательства и вводя дополнительные «правила игры» [10]. Наконец, значение имеют и материальные условия (деньги и другие материальные блага). Как отмечает Д. А. Леонтьев, материальные ресурсы свободы «безусловно, расширяют пространство возможностей, однако „срабатывают“ только постольку, поскольку непосредственно находятся в данной ситуации в распоряжении субъекта (но могут быть отделены от него), в
то время как личностные ресурсы носят неотчуждаемый характер» [10].
Для уточнения специфики понятия «профессиональная автономность преподавателя вуза» необходимо рассмотреть конкретный пример, взятый из
контекста профессиональной деятельности педаго-
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га вуза. Таким примером может послужить актуальная для современных преподавателей вузов необходимость выбора и приобретения нового учебника по преподаваемой ими дисциплине. В наше
время существуют различные возможности решения данной проблемы: во-первых, можно просто
отправиться в ближайший книжный магазин, вовторых, воспользоваться ресурсами и услугами
сети Интернет. Если первая возможность открыта
для любого, то вторую может принимать в расчет
только педагог, умеющий пользоваться Интернетом (это умение будет являться внутренним ресурсом) и имеющий доступ к Интернету (предоставленная автономия). При этом педагог, умеющий
пользоваться Интернетом, в данной ситуации имеет больше возможностей и, следовательно, может
освоить более высокий уровень автономии, чем
преподаватель, лишенный этого умения. Таким
образом, умения работать с компьютером, проектором и другой техникой, организовывать онлайн-общение, готовить презентации, пользоваться электронной почтой, владеть иностранным языком, писать заявки на гранты будут давать преподавателю
вуза возможность освоить более высокий уровень
профессиональной автономии. Между тем помимо
данных умений для освоения более высокой степени профессиональной автономии педагогу вуза
требуются и другие условия актуализации профессиональной автономии: определенные мотивы,
установки деятельности и личностные качества,
которые позволяют придать деятельности педагога
характер автономной, т. е. независимой, ответственной, рациональной. При этом опыт освоения
педагогами более высокого уровня автономии в
конкретных ситуациях профессиональной деятельности и ответственного использования предоставленной им автономии обусловливает развитие у

них новой характеристики – профессиональной автономности, которая основана на внутренних ресурсах (качествах и свойствах личности), определяется комплексом мотивов и установок, ценностным отношением педагога к деятельности, уровнем развития у него комплекса специальных умений автономной деятельности и актуализируется в
проблемных ситуациях профессиональной действительности, содержащих вызовы. Ведь, по мнению ученых, автономность развивается в ситуациях, когда человек подвергает нормы, с которыми он
сталкивается, критическому оцениванию и затем
принимает практические решения с помощью независимого и рационального размышления (см. работы Дж. Кристмана, О. А. Сергеевой, Б. Шварца,
Р. Янга).
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить специфику профессиональной автономности педагога вуза в сравнении с другими
аспектами автономии в деятельности современного преподавателя вуза. Выявлено, что в контексте
непрерывного педагогического образования профессиональная автономность характеризует педагога на этапе совершенствования его профессиональной подготовки. Именно профессиональная
автономность определяет уровень освоенной педагогом профессиональной автономии. Включая комплекс мотивов и установок, определенное ценностное отношение преподавателя к собственной профессиональной деятельности, а также специальные умения автономной профессиональной деятельности, профессиональная автономность не
сводится к простой совокупности составляющих
ее компонентов, а является сложным интегративным механизмом адаптации педагога вуза к постоянно изменяющимся условиям образовательной
среды.
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UNIVERSITY TEACHER PROFESSIONAL AUTONOMY AS ONE OF THE ASPECTS OF AUTONOMY IN EDUCATION WITHIN
THE CONTEXT OF PEDAGOGICAL SCIENCE
The paper considers pedagogical context of the problem of university teacher professional autonomy. Peculiarities
of the investigation of university teacher professional autonomy within the context of Russian and foreign pedagogical
science are analyzed. This teacher personality attribute is compared with the other phenomena characterizing different
aspects of autonomy in teacher professional activity. The article reveals such aspects of autonomy in teaching as
provided autonomy and perceived autonomy.
Key words: university teacher, professional autonomy, provided autonomy, perceived autonomy.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В ПЛАНЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
Рассматривается проблема подготовки учителя к работе по новому стандарту образования.
Ключевые слова: стандарт образования, качество образования, универсальные учебные действия, подготовка учителя.

Введение нового государственного образовательного стандарта призвано сделать нашу систему школьного образования более эффективной, но
в то же время его введение ставит перед образовательным сообществом ряд новых проблем. Следует отметить, что новый стандарт направлен на качественное изменение российского школьного образования. Стандарт – это способ встраивания нашей образовательной системы в общемировую систему на основе повышения качества российского
образования, это – создание условий для успешной
социализации выпускников школы в условиях вызовов современного постиндустриального общества, это – формирование способностей, качеств,
умений людей, живущих на одной планете и обеспечивающих ее будущее.
Для успешного внедрения стандарта в практику
образования конкретного региона, в частности
г. Томска, необходимо рассмотреть, по крайней
мере, следующее. Первое – как в настоящее время
понимается качественное образование в нашей
стране. Второе – насколько велика готовность к
внедрению стандарта со стороны многих участников образовательного процесса, в частности учителей, какие проблемы возникают в процессе его
внедрения и каковы перспективы их решения.
В настоящее время обсуждению вопроса о качестве образования уделяется достаточно большое
внимание. Так, А. И. Адамский по поводу качества
образования рассуждает следующим образом [1].
Качество образования для нас – это уровень успешности, социализации гражданина, а также уровень
условий освоения им образовательной программы
школы (образовательного учреждения). А результаты, обеспечивающие высокий уровень качества, –
это академические знания, социальные компетентности плюс социальный опыт, приобретенный учащимся в ходе освоения образовательной программы
школы (образовательного учреждения).
И. А. Вальдман в работе «Ключевые аспекты
качества образования: уроки международного опыта» [2] достаточно подробно рассматривает, чем
определяется качество образования для разных
участников образовательного процесса:
– для учащихся качество может быть определено
в терминах оценок, привлекательности содержания

учебных предметов и обучения или полезности
школьного образования для получения работы;
– для родителей качество может быть определено в терминах сохранения определенных ценностей, вклада в семейные традиции, гарантий трудовой занятности;
– для школы качество связано с успехом ее выпускников, с тем, может ли учащийся перейти на
следующую ступень обучения, или с результатами,
показанными учениками при проведении национальных экзаменов и тестов;
– для местного сообщества качество может
быть определено в терминах поддержки ценностей
местной общины, рейтинга школы в национальных экзаменах или числа выпускников, хорошо
образованных и подготовленных;
– для страны качество, как правило, связано с
формированием национального согласия вокруг
некоторой политической философии или религии,
сохранением или переосмыслением национальной
истории, достижением конкурентоспособности в
глобальной экономике.
Метапредметные результаты и универсальные
учебные действия становятся ориентиром качественного образования. Опираясь на анализ зарубежных образовательных систем [3] и учитывая перечень основных метапредметных результатов [4],
можно выделить следующие показатели качественного образования учащихся.
1. Уровень сформированности учебных умений
и навыков:
– знание и понимание предмета;
– умение решать задачи;
– использование знаний и умений по предмету
в коммуникации, при передаче информации;
– владение исследовательскими умениями и навыками;
– владение экспериментальными умениями и
навыками.
2. Динамика личностных достижений:
– умение работать самостоятельно;
– умение работать в команде;
– умение организовывать свою деятельность;
– степень участия в образовательном процессе
(активная работа на уроке, участие во внеурочной
работе);
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– инициативность;
– умение решать проблемы;
– креативность;
– умение рефлексировать;
– коммуникативные качества.
3. Ключевые (внепредметные) компетенции:
– познавательные;
– социальные;
– исследовательские;
– информационные.
4. Уровень воспитанности.
5. Уровень развития личности в психическом,
социальном, биологическом аспектах.
6. Удовлетворенность образованием.
Из вышесказанного становится очевидным, что
новые стандарты образования выдвигают на первый план деятельность учащегося и основной задачей учителя становится формирование у учащихся универсальных учебных действий и их
оценка. Следует отметить, что создание системы
оценки качества образования на данный момент
является одной из актуальных проблем современной педагогической науки не только российской,
но и зарубежной.
Существующий опыт оценки качества образования таких стран, как Канада, Финляндия,
Великобритания, Гонконг и др., говорит о том, что
оценивать учебные достижения учащихся нужно и
количественно, и качественно.
Стандарты общего образования многих зарубежных стран выделяют общие результаты-ориентиры, по которым оценивается качество образования.
В Великобритании на первых ступенях образования надпредметные результаты встроены в предметные. В начальном образовании выделяются
следующие общие результаты, на которые надо
ориентироваться на протяжении всего обучения,
на каждом предмете:
– ключевые способности: коммуникация (получение и передача информации), использование математического способа действия при решении жизненных проблем;
– информационные технологии, взаимодействие с другими, развитие учебной деятельности –
рефлексии, самооценки, способности к постановке
задач, решение проблем;
– креативность;
– использование ИКТ;
– моральное, духовное и культурное развитие;
– финансовые и предпринимательские сведения
и способности;
– экологическое развитие.
Для старшей ступени общего образования четко
формулируются надпредметные результаты. Это –
функциональные умения: готовность применять

знания по математике, языку и информационным
компьютерным технологиям для решения реальных жизненных ситуаций, действуя самостоятельно и организованно. Это – личностные характеристики и учебные умения: планировать и проводить
самостоятельное исследование, проявлять креативность в решении проблем и рефлексивность в обучении, работать в команде, организовывать свою
деятельность в целом.
Можно сделать вывод, что результаты образования являются сквозными для обеих ступеней образования и формируются с постепенным наращиванием степени самостоятельности в деятельности
учащихся.
В Канаде результаты обучения – это качественные уровни освоения материала (от знания до применения в нестандартной ситуации) и количественные уровни (от частичного до полного освоения). Кроме того, по каждому предмету выделяются общие для всех классов результаты и специфические для каждого года обучения.
В Финляндии надпредметные умения в перечне
образовательных результатов по каждому предмету указываются в начале списка, только потом следуют предметные результаты.
Во всех странах Европы результаты образования приведены в соответствие с формулировкой
формируемых компетенций.
Система компетенций выглядит следующим
образом [5].
1. Действуя автономно (самостоятельно), необходимо проявить способность защищать и утверждать свои права, интересы и потребности, брать
ответственность; способность создавать и реализовывать жизненные планы и личные проекты; способность действовать в рамках широкого контекста.
2. Действуя интерактивно, необходимо проявить способность использовать язык, символы и
текст в интерактивном режиме; способность использовать знания и информацию в интерактивном
режиме; способность использовать новые технологии в интерактивном режиме.
3. Действуя в социуме (в социально-гетерогенных группах), необходимо проявить способность
устанавливать отношения с другими, способность
сотрудничать, способность управлять и решать
конфликты.
Таким образом, формирование творческих
способностей и инициативности в личностном
плане сегодня является общим для всех стран
приоритетом в определении результативности образования. Авторами исследований по качеству
современного образования также отмечается, что
на сегодняшний день в Канаде, Великобритании,
Финляндии, Франции и Китая образовательные
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результаты представляют собой сложные трехмерные системы, заданные следующими векторами:
общими для всех ступеней и дисциплин (надпредметными, сквозными) результатами образования;
качественными уровнями овладения содержанием (от знания – к применению в нестандартных
ситуациях);
количественными уровнями овладения содержанием.
Рассмотрим, как оценивается в этих странах качество образования.
В Великобритании все детские достижения по
каждому предмету распределены по девяти уровням (восемь стандартных плюс еще один – для экстраординарных достижений), каждый из которых
соответствует ожидаемым результатам определенной ступени обучения (Key Stage). Характеристика
результатов по уровням расписана для каждого
предмета.
В Канаде образовательные результаты разделены на качественные уровни: знание и понимание;
решение задач; использование в коммуникации;
при передаче информации: применение в более
широком контексте (при решении принципиально
новых, в том числе межпредметных задач). Каждый уровень оценивается количественно – от 1
до 4. Результативность может быть продемонстрирована при тестовой оценке и через оценивание
свободных заданий.
В Китае достижения могут быть оценены при
помощи письменного теста и внутришкольной
оценки. Внутришкольная оценка – творческие
или интерактивные проекты по отдельным курсам.
Из вышесказанного видно, что вводимый в России стандарт вобрал в себя многое из нововведений зарубежных стран.
В соответствии с новым Федеральным государственным образовательным стандартом метапредметные результаты основной образовательной программы в средней школе должны включать освоение обучающимися межпредметных понятий и
универсальных учебных действий (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
На уровне метапредметных результатов для
учащихся важно:
– уметь самостоятельно определять цели и составлять планы;
– владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
– быть способным и готовым к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

– владеть языковыми средствами – уметь ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
– владеть навыками познавательной рефлексии – осознанием совершаемых действий и мыслительных процессов.
Предметные результаты включают в себя опыт
деятельности, специфической для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета. Требования к предметным результатам можно пояснить на
примере требований к освоению базового и профильного курса физики. Результаты освоения базового курса должны отражать:
– сформированность представлений о роли и
месте физики в современной научной картине
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических
задач;
– владение основополагающими физическими
понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
– владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
– сформированность умения решать физические задачи;
– сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
– сформированность собственной позиции по
отношению к физической информации, получаемой из разных источников.
Требования к предметным результатам освоения профильного курса физики должны включать
требования к результатам освоения базового курса
и дополнительно отражать:
– сформированность системы знаний об общих
физических закономерностях, законах, теориях;
представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;
– сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и
свойства объектов, объяснять принципы работы и
характеристики приборов и устройств, объяснять
связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
– владение умениями выдвигать гипотезы на
основе знания основополагающих физических за-
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кономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
– владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов,
описания и анализа полученной измерительной
информации, определения достоверности полученного результата;
– сформированность умений прогнозировать,
анализировать и оценивать последствия бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.
В блок регулятивных действий включаются
действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности:
– целеполагание как постановка учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще не известно;
– составление плана и последовательности действий;
– контроль в форме сличения способа действия
и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план;
– оценка – выделение и осознание учащимся
того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
В блоке универсальных действий познавательной направленности различают общеучебные и логические действия, действия постановки и решения проблем.
К общеучебным действиям относятся:
– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
– поиск и выделение необходимой информации;
– применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
– знаково-символические действия, включая
моделирование;
– умение структурировать знания;
– умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
– рефлексия способов и условий действия,
контроль и оценка процесса и результатов деятельности и др.
К универсальным логическим действиям относятся:
– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
– синтез как составление целого из частей, в
том числе самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов;

– выбор оснований и критериев для сравнения,
сериации, классификации объектов;
– установление причинно-следственных связей,
построение логической цепи рассуждений, доказательств;
– выдвижение гипотез и их обоснование.
Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других
людей, партнера по общению или деятельности,
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем, умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми. Соответственно, в состав коммуникативных действий входят:
– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
– разрешение конфликтов;
– умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации;
– владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами родного языка.
Понятно, что формирование универсальных
учебных действий должно сопровождаться оценкой их сформированности. Опыт такой оценки накоплен группой исследователей, организующих
международное
сравнительное
тестирование
TIMSS, в состав которой входят и представители
России. Интересны результаты этих исследований [6].
Исследования проводятся одновременно по математике и естествознанию, тестируются учащиеся 4-х и 8-х классов один раз в четыре года. Наша
страна участвует в этих исследованиях с 2003 г.
В исследовании 2011 г. принимали участие более 600 тыс. учащихся из 63 стран мира.
В инструментарий кроме тестов достижений
входят анкеты для учащихся, учителей, администрации школ. Это позволяет оценить не только
достижения учащихся, но и факторы, влияющие на
достижения: особенности учащихся (отношение к
предметам, планы на будущее и пр.); особенности
семьи (образование родителей, домашние образовательные ресурсы и пр.), профессионализм учителей, особенности учебного процесса.
Тесты состоят из четырех блоков заданий: два
по математике и два по естествознанию. Всего для
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4-х классов 44–50 заданий, для 8-х классов 55–60
заданий. Для 4-х классов задания распределены по
блокам: элементы биологии, физики, географии,
астрономии. Для 8-х классов выделены блоки: элементы биологии, физики, химии, географии.
Характер заданий следующий.
1. На проверку фактических знаний: воспроизвести фактические знания, дать определения, продемонстрировать знания об использовании приборов и материалов, методов и процедур.
2. На понимание и применение знаний о понятиях: необходимо приводить примеры, раскрывающие понятия, сравнивать, противопоставлять,
классифицировать объекты; использовать модели.
3. На объяснение, анализ, установление причинно-следственных связей, планирование исследования, формулирование гипотезы или предположения, решение нестандартных задач.
Представим кратко результаты тестирования
2011 г.
Все результаты выражены в балльной оценке.
Выделены четыре уровня результатов. Каждому
уровню соответствует определенное количество
баллов: продвинутый – 625, высокий – 550, средний – 475, низкий – 400.
Уровень учащихся 4-х классов России 552 балла, это высокий показатель. Выше наших четвероклассников только учащиеся Кореи, Сингапура,
Финляндии. Равные с нами показатели имеют Словения, Китай, Англия. Учащиеся 8-х классов набрали следующее количество баллов по предметам: физика – 547, химия – 554, биология – 537,
география – 535.
Несмотря на достаточно неплохие результаты
тестирования, автором данного анализа делается
вывод, что из предложенных заданий российскими
школьниками хуже выполняются задания, требующие объяснения явлений, выявления причинноследственных связей, плохо используются знания
для применения в нестандартных ситуациях.
Все вышеизложенное свидетельствует о том,
что введение нового стандарта требует от учителя
внедрения в образовательный процесс новых подходов, направленных на формирование востребованных в современном обществе результатов обучения, а также применения новых способов оценки достижений учащихся – личностных качеств,
способностей, достаточно широкого, по сравнению с предметными, спектра умений.
Исследования авторов статьи в этом направлении позволяют рекомендовать вводить в процесс
изучения естественно-научных предметов, в частности физики, исследовательский метод обучения.

Включение школьников в исследования позволяет
формировать в основной школе практически все
представленные выше универсальные учебные
действия, а в профильной школе – необходимые
ученикам компетенции: исследовательскую, информационную, коммуникативную.
Поскольку процесс формирования действий и
компетенций достаточно длительный, более рационально обучение школьников универсальным
учебным действиям (УУД) через включение в исследовательскую деятельность на элективных курсах. Опыт авторов показывает, что эти курсы дают
эффект, если обучение элементам исследования
осуществлять с 7-го по 9-й класс, в процессе которого формируется ряд УУД и производится их
оценка, а практическое применение, способствующее формированию компетенций, осуществлять на
элективном курсе в 10-м классе и в процессе включения школьников в проектную деятельность.
Для реализации этой деятельности можно воспользоваться разработанными авторами программами элективных курсов [7, 8], а также авторскими
разработками по оценке компетенций [9].
Обучение учителей оценке УУД может осуществляться и осуществляется в следующих направлениях. Первое направление – введение теоретических сведений по содержанию результатов обучения в виде УУД в новом стандарте, знакомство
с содержанием элективных курсов исследовательской направленности в курсы обучения магистрантов (курс «Инновационные технологии в преподавании физики»), организация практической разработки содержания элективных курсов и способов
оценки УУД с посещением занятий в рамках курса
«Научно-исследовательский семинар». Такая подготовка соответствует модели современного выпускника педагогического вуза [10].
Второе направление – организация проблемнотворческих групп учителей для разработки новых
способов оценки достижений учащихся. Такая работа развернута в сотрудничестве с Информационно-методическим центром г. Томска.
Третье направление – работа с учителями по
данной тематике на курсах повышения квалификации учителя, которая также успешно разворачивается на базе Центра дополнительного естественнонаучного и физико-математического образования
ТГПУ.
Разрабатываемые направления позволяют подготовить к работе по новому стандарту как практикующих учителей, так и будущих, создают мотивацию учителя к новым видам образовательной деятельности.
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TEACHER TRAINING TO REAIIZATION STANDARD INTO FORMING AND ASSESSMENT OF EDUCATION RESULTS
The article deals with the problem of teacher training to work about new standard.
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Г. Ю. Титова, Л. А. Беляева, И. А. Пехова

ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ: КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
Рассматриваются и анализируются результаты проведенного опроса детей и родителей с целью оценки качества предоставляемых услуг организациями отдыха и оздоровления детей Томской области в 2013 г. На основе анализа и обобщения данных, содержащихся в исследованиях, авторами выделяются проблемы и способы их разрешения на территории Томской области.
Ключевые слова: летний детский отдых, организации отдыха детей и их оздоровления, качество услуг.

Одним из направлений реализации государственной политики в сфере детства является организация летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей. В Томской области, как и в большинстве
субъектов Российской Федерации, детский отдых
осуществляется в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления, организующих смены общей направленности и профильные смены, в
стационарных организациях отдыха детей и их
оздоровления санаторного типа круглогодичного
действия, а также в лагерях дневного пребывания
и лагерях труда и отдыха при образовательных учреждениях, в палаточных лагерях.
На протяжении 18 лет ежегодно проходит областной смотр-конкурс на звание «Лучшая детская
оздоровительная организация Томской области»
среди загородных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления детских оздоровительных лагерей (ДОЛ). С момента изменения механизмов организации и финансирования летнего
отдыха и оздоровления детей, связанного с передачей данного полномочия с 2010 г. в регионы, общее руководство проведением этого конкурса осуществляет созданная межведомственная рабочая
группа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области. В состав группы
входят представители контролирующих ведомств,
Федерации профсоюзных организаций, органов
образования, органов по делам молодежи, физической культуре и спорту, представители педагогической науки. Из числа членов межведомственной
рабочей группы выделена экспертная комиссия с
целью оценки материалов, представляемых участниками смотра-конкурса, и выявления победителей согласно критериям смотра-конкурса.
Конкурсные этапы смотра-конкурса помимо
оценки деятельности загородных стационарных
организаций отдыха детей и их оздоровления по
представленным материалам включают объезды
ДОЛ членами экспертной комиссии, проведение
дней открытых дверей, двух ключевых мероприятий: фестиваля ДОЛ «Солнечная фиеста», межлагерной спартакиады. Итоги летней кампании подводятся на межлагерном фестивале педагогических отрядов ДОЛ «Страна каникул».

Наряду с экспертной оценкой в 2013 г. на территории Томской области департаментом по вопросам семьи и детей совместно с Томским государственным педагогическим университетом проведен
опрос детей и родителей «Оценка качества услуг,
предоставляемых в сфере организации отдыха и
оздоровления детей» с целью выявления общественной оценки томских ДОЛ. Всего было запланировано проведение анкетирования среди 1 500 детей и родителей из всех муниципальных образований Томской области. Общее число опрошенных
составило 2 905 человек, – 1 472 анкеты заполнены
родителями, а 1 433 – детьми из 18 муниципальных образований Томской области. Анкетирование
проводилось при обязательном соблюдении условия анонимности.
Анкета для детей включала в большей степени
вопросы, касающиеся впечатлений ребенка о пребывании в лагере: оценки внешней среды, психологического состояния ребенка, питания, медицинского обслуживания, бытовых условий, программы
смены, планов на лето 2014 г. Анкета для родителей помимо перечисленных вопросов включала вопросы о причинах выбора данной формы отдыха,
осведомленности о других услугах в сфере отдыха
и оздоровления детей, о предпочтительных формах
информирования.
Полученные результаты анкетирования были
обработаны и проанализированы. Из 1 433 респондентов-детей 43 % – мальчики, около 57 % – девочки в возрасте от 8 до 15 лет. Количество детей в
возрасте от 8 до 10 лет составило 18 %, от 11 до 13
лет – 44 %, от 14 до 15 лет – около 38 %.
Среди родителей, отвечающих на вопросы анкеты, подавляющее большинство (83 %) – женщины и лишь 17 % – мужчины. Возраст большей части родителей (около 52 %) колеблется от 36 до
45 лет, чуть меньше родителей (34 %) в возрасте до
35 лет и 14 % родителей на момент заполнения анкеты исполнилось 45 лет и более.
В ходе анкетирования выяснилось, что около 60 %
опрошенных детей летом 2013 г. отдыхали в какомлибо лагере. Среди детей, не отдыхавших этим летом
в детских лагерях, доля детей, находившихся дома все
лето, составила около 55 % наряду с 34 % детей,
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Так захотел ребенок
Свой вариант

1%

Транспортная
доступность

43 %

57 %

7%

Каждый год там
отдыхаем

6%

Бесплатная/недорогая
путевка

Да

Нет

Больше никуда
не предлагали

Этим летом Ваш ребенок отдыхал в каком-либо
лагере?
которые смогли летом отдохнуть вместе со своими родителями, и 11 % детей, которые указали в графе «свой
ответ» следующие варианты: «ездил в другой город»,
«был у бабушки», «все лето провел на даче».
Самым популярным среди детей и родителей
признан отдых в лагерях с дневным пребыванием.
Почти 63 % взрослых и 66 % детей назвали его среди выбранных форм отдыха этим летом. Далее следует отдых в загородных и профильных лагерях
(около 17 и 9 % соответственно), санаторных лагерях (около 8 %). Наименее популярным является отдых в трудовых лагерях. Лишь чуть более 3 % респондентов отдохнули этим летом в таком лагере.
3%
Трудовой лагерь

17 %
63 %

Загородный лагерь

8%

Санаторный лагерь

9%

Профильный лагерь
Пришкольный лагерь
дневного пребывания

Какой вид отдыха был использован летом 2013 г.?

46 %

22 %

Не знаю, где можно
еще отдохнуть

2%
4%
5%

По отзывам людей
Недалеко от дома

7%

Почему Вы выбрали именно этот вид отдыха?
Первое место среди причин, побудивших родителей сделать именно такой выбор, – желание ребенка (около 46 %). Немаловажным моментом при
выборе места отдыха является также стоимость
путевки (22 %), учитывается транспортная доступность (7 %) и отзывы людей (5 %). Почти 6 % родителей, отвечая на данный вопрос, отметили, что
выбирают один и тот же вид отдыха ежегодно и отдыхают в одной и той же организации.
Естественно, причины выбора формы отдыха
детей несколько отличаются от причин взрослых.
Так, несмотря на то что большая часть взрослых
объясняет выбор отдыха желанием самого ребенка,
дети в 31 % случаев замечают, что именно родители настояли на том или ином типе лагеря. Среди
детей большую роль играют отзывы знакомых и
поездка в лагерь вместе со своими друзьями
(26 %). Среди собственных вариантов: «хотелось
попробовать», «по рекомендации врачей», «вместе
с командой», «тренер сказал» и др.
Большая часть детей в летний период 2013 г. отдыхали в лагере один раз (77 %), почти 22 % детей
Так захотели родители

2%

Свой вариант
Трудовой лагерь

15 %
66 %

Каждый год там
отдыхаю

Загородный лагерь

7%

Санаторный лагерь

10 %

Профильный лагерь

13 %

Не знаю, где можно
еще отдохнуть
Туда поехали мои
друзья

Пришкольный лагерь
дневного пребывания

10 %

31 %

1%
26 %

19 %

По отзывам знакомых

Где ты отдыхал(а) этим летом?

Почему ты выбрал(а) именно этот лагерь?
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дважды воспользовались правом на отдых в условиях детского лагеря и около 1 % опрошенных удалось на все три летних месяца пристроить своих
детей в детские лагеря различных типов. В большинстве случаев, когда ребенок отдыхал в детских
лагерях несколько раз, были выбраны формы «лагерь с дневным пребыванием» и «загородный» или
«санаторный» лагеря.

высокая средняя оценка – 4,2 балла – принадлежит
лагерям с дневным пребыванием, а самая низкая –
3,9 балла – санаторным лагерям. Что касается оценки санитарно-бытовых условий, то родители и дети
схожи во мнениях, отмечая высокий уровень выполнения таких условий при организации отдыха детей
в лагерях санаторного типа (4,7) и достаточно низкий (3,8) – в загородных лагерях.
Лагеря с дневным пребыванием
Загородные лагеря
Санатории

4

36 %

3,6

4,4

4,2

3,7

4,2 4
3,9

64 %

4,7
4

3,5

0
Корпус (холл)

Да

Нет

Комната
(спальное
место)

Условия
для занятия
спортом

Санитарногигиенические
условия

Ваш ребенок впервые отдыхал в лагере?

Условия проживания

При ответе на вопрос, впервые ли их ребенок
отдыхал в детском лагере, 64 % родителей ответили отрицательно, остальные 36 % ответов пришлись на долю родителей, дети которых впервые
этим летом отдохнули в детском лагере.
Независимо от того, какой по счету раз ребенок
отдыхал в детском лагере, подавляющее число детей, со слов их родителей, остались в целом довольны отдыхом в детском лагере (96 %) и лишь
4 % респондентов ответили, что ребенок остался
недоволен своим отдыхом. Причины недовольства
детей и родителей кроются в качестве услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их
оздоровления.
Блок вопросов, посвященный условиям проживания ребенка в лагере, включал вопросы, касающиеся санитарно-гигиенических условий, благоустройства корпусов и холлов лагерей и детских
комнат.
Средняя оценка корпуса (холла) детского лагеря
у детей составила от 3,6 до 4,2 балла, для разных
типов лагерей, где 3,6 – оценка корпусов детских
загородных лагерей, 4 балла – лагерей с дневным
пребыванием и 4,3 балла – лагерей санаторного
типа. В ответах взрослых эта оценка несколько
выше: от 3,8 до 4,4 балла. При оценке комнаты
(спального места) оценка детей вновь ниже оценки
их родителей: 3,7 балла против 4 баллов в случае
оценки загородного лагеря и 4,4 против 4,5 – санаторного.
О недостаточности внимания к спортивной подготовке детей, отдыхающих в лагерях (за исключением профильных), говорят ответы детей на вопрос
об условиях для занятий спортом, в которых самая

Среди комментариев по поводу неудовлетворенности санитарно-гигиеническими условиями, а
именно туалетом и душевой прозвучали комментарии: «нет зеркала», «неудобный», «не в каждой
комнате», «грязно», «нет дверей», «старый», «нет
отдельных кабинок». Самыми часто встречающимися пояснениями были: «плохо пахнет» и «не закрывается». Умывальник и душ не устраивают детей по ряду причин: бежит то холодная вода, то горячая, душ в ряде лагерей дети редко посещают.
Также прозвучали отзывы: «в душе холодно», «холодно в помещении», «бежит грязная или холодная
вода», «нет кабины для душа», «неудобный в использовании», «плохо работает», «слабый напор
воды», «шумит», «старый». Некоторых детей смущает, что душ общего пользования.
Детям и родителям было предложено написать,
что именно они бы улучшили в условиях проживания в детском лагере. Среди озвученных вариантов
следующие: «сделать косметический ремонт»,
«добавить побольше электрических розеток»,
«обеспечить каждого ребенка индивидуальной
тумбочкой», «почаще проветривать помещения и
туалет», «повесить на всех окнах москитные сетки», «обновить мебель и постельное белье».
Следующий блок вопросов был посвящен организации питания в детских лагерях. Довольна качеством питания большая часть опрошенных детей
и родителей, поставив в среднем от 4 до 4,5 балла
разным типам лагерей. Любимыми детьми блюдами названы различные виды мяса (котлеты, курица, сосиски и др.), картофельное пюре, выпечка
(оладьи, сырники, булочки, рулеты), супы (борщ,
гороховый) и манная каша. Также достаточно
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высокий балл (от 4 до 4,5) получили лагеря за разнообразие приготовленных блюд. Для полного
удовлетворения детям не хватает в меню лагеря
следующих блюд и продуктов: пиццы, пельменей,
мороженого, шоколада, конфет, побольше воды и
соков, а также йогуртов, фруктов и овощей. Размер
порции также удовлетворяет большую часть опрошенных. Не менее важны ответы на блок вопросов, посвященных организации досуга в детских
лагерях. Оценка отрядных дел, проводящихся в лагерях, составила в среднем 4,6 балла для всех типов отдыха. Наиболее высокую оценку дают дети в
отношении загородных лагерей с их программами
смен (4,7 балла). В сравнении со взрослой оценкой
дети более воодушевленно и положительно оценивают деятельность вожатых в проведении отрядных дел, чем их родители (4,6 балла). Наиболее яркими в детских воспоминаниях о лете останутся,
судя по оценкам, общелагерные мероприятия в загородных лагерях (4,8 балла).
Среди мероприятий, которые больше всего запомнились детям, они называют открытие (закрытие) сезона, игровые тренировки, выбор мисс (мистера) лагеря, город мастеров, съемку фильма, поход в библиотеку, экскурсии (боулинг, теплоход),
тематические дни (день индейца, день пожарной
безопасности и др.), «похищение» вожатых, песни
под гитару и спевки, отрядные огоньки, прыжки с
парашютом и др.

Лагеря с дневным пребыванием
Загородные лагеря
Санатории

4,7
4,5

4,8
4,6

4,5

4,7
4,4

4,2

4,5 4,4 4,4

0
Отрядные
дела

Общелагерные
дела

Кружки,
секции

Психологический климат
в отряде

Организация досуга
участвовавших в анкетировании, уровень психологического комфорта в отряде несколько ниже –
4,5 – для лагерей с дневным пребыванием и 4,4 для
загородных и санаторных лагерей. Возможно, эта
оценка связана со спецификой деятельности каждого типа лагеря и с длительным круглосуточным
пребыванием детей в отряде для загородных и санаторных типов лагерей. Возможно, именно с этим
явлением связано желание чуть более половины
детей в какой-либо из моментов смены уехать из
лагеря.

Лагеря с дневным пребыванием

52 %

Загородные лагеря

48 %

Санатории

4,4 4,6 4,5

4,7 4,8 4,4

4,8

4,2

4,7 4,5 4,6

Да

Хотел(а) ли ты во время смены уехать из лагеря?

0
Отрядные
дела

Общелагерные
дела

Кружки,
секции

Нет

Психологический климат
в отряде

Организация досуга
Самыми полезными и интересными дети и их
родители считают кружки и секции, организованные в загородных лагерях (4,7 и 4,8 балла соответственно). Благодаря им дети научились танцевать,
делать поделки (квиллинг, оригами, тестопластика,
вышивка, бисероплетение, рисование на глине),
снимать видеоролики, играть в спортивные игры.
Что касается психологического климата в отряде, то родители считают, что их детям комфортнее
всего отдыхалось в лагерях с дневным пребыванием (4,7 балла), чуть хуже – в загородных и санаторных лагерях (4,5 и 4,6 балла). По мнению детей,

Деятельность вожатых и воспитателей признана и родителями, и детьми вполне успешной, о чем
свидетельствуют оценки от 4,4 до 4,6 балла для
всех типов лагерей. Несмотря на это, примерно
8 % опрошенных негативно оценивали работу вожатых и воспитателей. Гораздо менее утешительной является ситуация с оценками работы медицинского персонала лагерей. Всего в 4,1 балла оценивают дети и родители деятельность медицинских работников загородных лагерей, чуть выше
(4,3 балла) родители оценивают деятельность медиков в санаторных организациях.
Проведенное в 2012 г. анкетирование среди руководителей 20 из 29 действующих в Томской области ДОЛ на тему «Совершенствование системы
подготовки и комплектования педагогическими ка-
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драми оздоровительных учреждений Томской области» показало, что педагогический состав лагерей ежегодно обновляется примерно на две трети
вожатых и воспитателей, в среднем 60 % педагогических работников ДОЛ имеют специальную подготовку для работы в организации отдыха и оздоровления детей, обслуживающий же персонал в
некоторых лагерях проходят только санминимум.
Как отмечают руководители ДОЛ, лишь в 30 %
ДОЛ имеется свой педагогический отряд, который
только в трех ДОЛ (15 %) функционирует круглый
год, в других – в основном с марта по сентябрь.
По итогам исследования 2013 г. среди лагерей,
которые названы родителями и детьми для последующего отдыха в 2014 г., чаще всего упомянуты:
«Восход» (ЗАТО Северск), «Солнечная республика», «Космонавт», «Юность» и лагеря черноморского побережья.
Только собирался
воспользоваться
данной услугой
Наша семья уже
воспользовалась
данной услугой
Знаю, но не могу
воспользоваться

16 %
15 %
61 %
8%

Впервые об этом
слышу

Знаете ли Вы, что за самостоятельно приобретенную путевку в санаторные лагеря предусмотрена частичная компенсация из бюджета
Томской области?
Относительно услуги по частичной компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в
санаторные лагеря (в том числе и за пределами
Томской области) можно подвести следующий
итог. Более половины респондентов (около 61 %)
впервые слышат о такой возможности, около 16 %
опрошенных знают об этой услуге и собираются
ею воспользоваться, 15 % уже воспользовались
возможностью купить санаторную путевку по более привлекательной цене. Первоначально в анкете
не было иных вариантов ответа, но около 8 %
взрослых признают, что знают о данной услуге, но
не могут ею воспользоваться в силу разных причин.

При организации просветительской или рекламной кампании в сфере отдыха и оздоровления
детей необходимо учесть, какие источники информирования являются более популярными для большей части родителей. Самыми доступными и привлекательными способами получения информации
об отдыхе и оздоровлении детей 43 % респондентов назвали родительские собрания в школе, 21 %
– Интернет, около 15 % родителей с радостью бы
узнавали все новости на работе, 10 % – по телевидению, еще 6 и 2 % – в специальных изданиях и по
радио соответственно, 2,5 % родителей всем формам оповещания предпочли бы СМС-рассылку.
Анализ отмеченных проблем в организациях
летнего детского отдыха позволяет наметить следующие предложения по совершенствованию этой
сферы, находящиеся в ресурсном поле деятельности самих ДОЛ:
– активизация информационно-просветительской работы о ДОЛ Томской области через участие
специалистов в школьных родительских собраниях, позитивное представление опыта лагерей в
средствах массовой информации, разработка и постоянное обновление собственных сайтов ДОЛ;
– профессионализация кадров ДОЛ через создание и постоянную работу педагогических отрядов
каждого ДОЛ, организация собственной школы вожатых, участие в курсах повышения квалификации
всех работников ДОЛ, обучающих семинарах, круглых столах, в работе секций научно-практических
конференций и т. п.;
– повышение эффективности педагогической
деятельности ДОЛ (прежде всего совершенствование содержательной и организационно-методической сторон деятельности) через разработку новых
образовательных и социальных программ и проектов, представление их на конкурсы и выставки, интеграцию ДОЛ с учреждениями общего, дополнительного, профессионального образования, организацию научных исследований, проведение мониторинга эффективности деятельности ДОЛ, обмен
опытом между ДОЛ не только Томской области, но
и других регионов России. Также необходимы внедрение вариативного подхода в формах реализации
программ, активизация физкультурно-оздоровительной работы и т. п.
Несмотря на отмеченные существующие проблемы в лагерях Томской области различных типов, детям нравится в них отдыхать и они готовы
возвращаться в эти учреждения снова и снова.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 821.512.162

Т. Л. Мамедова

СХОЖИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО
И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО СОНЕТА
Представлено исследование схожих и отличительных особенностей жанра сонета в творчестве европейских мастеров поэзии (главным образом в творчестве У. Шекспира) и азербайджанских поэтов (на примере
творчества Адиля Бабаева). Рассматривается история появления и развития сонета в странах Европы и в Азербайджане, указываются основополагающие принципы и правила, которые необходимо соблюдать поэтам, обращающимся к этому жанру поэзии, независимо от языка и места создания. Кроме этого, приводятся убедительные аргументы в пользу сохранения национального колорита и традиционных поэтических средств при
использовании формы сонета в литературе различных национальных культур.
Ключевые слова: сонет, европейский, азербайджанский, схожие и отличительные особенности.

Процесс исторического развития мировой культуры показывает, что его динамика идет всегда от
простого к сложному. Эта линия развития, являющаяся моделью для всех сфер общества, проявляется и в художественной литературе, причем не
только в общем ее контексте, но и в деятельности
отдельных носителей. Например, если обратимся к
какому-либо классику литературы, то мы не увидим в начале его творческого пути сколь-нибудь
крупных произведений. Обычно люди искусства,
приступая к творческой деятельности, начинают с
малых жанровых форм, а затем постепенно обращаются к более сложным формам. Понятие объема
носит здесь относительный характер. Речь идет
прежде всего о качестве содержания. С этой точки
зрения Адиль Бабаев также не сразу обратился к
лирическому жанру сонета, отличающемуся своеобразием, а только лишь после того, как утвердился в литературной среде.
Может возникнуть вопрос: если жанровое
многообразие азербайджанской литературы способно предоставить достаточно богатые возможности для творческой личности, то есть ли необходимость привнесения нового жанра с Запада?
На этот вопрос можно ответить следующим образом: сонет является одним из тех стихотворных
жанров, которые дают возможность для выражения более масштабных и глубоких тем. Однако
было бы неправильно ограничиваться только
этим ответом. Как мы знаем, фольклор любого
народа является выразителем его глубокого поэтического мышления. Здесь нет ни малейшего
сомнения в том, что краткие жанры, характерные
для фольклорного стиля, выражают достаточно
глубокие темы. В этом плане на примере баяты
(четверостиший – одного из распространенных
поэтических жанров азербайджанской народной

поэзии) можно наглядно увидеть правоту этого
выказывания.
Следовательно, не выражение глубоких и широких тем, событий стихами большого объема заставило обратиться Адиля Бабаева к этому жанру. Для
этого достаточно было бы обратиться к жанру поэмы. Здесь была совершенно другая причина, которая исходила из его переводческой деятельности,
точнее, из восхищения и интереса к творчеству гениального Уильяма Шекспира. Поиск новых форм
выражения, попытка создания нового стиля являются теми факторами, которые усиливали это влияние. Нет ничего необычного, искусственного в
обращении Адиля Бабаева к жанру сонета. Это
стремление было продиктовано общим развитием
творческого дарования самого поэта, создающего
произведения в разных стилях.
Так, в целом азербайджанская литература или
же литература какого-либо другого народа начиная
с процесса зарождения и в своем дальнейшем развитии оказывает влияние на другие литературы и
сама воспринимает что-то из других литератур в
результате исторических, экономических, политических, культурных взаимосвязей. Исторический
процесс взаимовлияния литератур особенно наглядно проявляется в лирической поэзии. Именно
этим путем наша национальная поэзия обогатилась не только стихотворными видами восточной
лирики, но также наряду с ними и такими формами
западного стихосложения, как сонет, баллада и др.
Следует отметить, что эти жанры в результате
творческого мастерства наших поэтов приобрели
«право на гражданство» в азербайджанской литературе и обозначили тем самым особое направление в отечественном литературном процессе.
Очень важно отметить и то, что Адиль Бабаев,
остановившись на выборе жанра сонета, а затем
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привнеся его в азербайджанскую литературу, не
поддался механическим приемам и сумел придать
этой стихотворной форме национальное настроение, колорит, лиричность, присущие азербайджанской поэзии.
Сонет является одним из древних жанров европейской поэзии, название которого восходит к итальянскому слову sonate. Музыкальные термины,
однокоренные с этим словом, такие как «соната»,
«сонатина» (маленькая соната), являясь омонимами, используются и сегодня. Возникновение и
дальнейшее широкое распространение древнеримского жанра сонета в средневековой европейской
поэзии можно связать с идеями эпохи Возрождения. После того как этот жанр возродился в раннем
Средневековье в Италии, он нашел широкое распространение по всей Европе. Создание классических образцов сонета в эпоху Ренессанса связано с
именем Петрарки. Он, будучи классиком, одним из
основоположников новой итальянской литературы,
выбрав для своей любовной лирики именно эту
форму поэзии, тем самым способствовал всеобщей
излюбленности сонета среди читателей. Великий
Данте своей «Божественной комедией» еще больше популяризировал этот жанр.
Распространение древнего жанра сонета в Европе имеет очень интересную историю. Если в
Италии этой форме отдали предпочтение такие великие представители ренессансной культуры, как
Петрарка, Данте, то на непревзойденный уровень
уже в английской литературе его поднял гениальный Уильям Шекспир. Великий русский поэт
А. С. Пушкин также обращался к сонету и оставил
несколько превосходных образцов.
Следует отметить, что в образцах сонета, созданных Адилем Бабаевым, многообразие национальных мотивов, тематика и содержательная сторона поэзии полностью сохранили свою актуальность так, как будто они выражены в отечественных формах стихосложения. Читателям здесь так
же интересны взаимоотношения природы и человека, любовь к родной земле, стремление жить и
творить, любовные чувства и философские размышления, духовно-психологические темы и т. д.
Адиль Бабаев является лирическим поэтом. Его
поэтический слог, ритмика разнообразны. Для него
не существует маленьких или больших тем, каждое событие, проблема поэтически переосмысляются в творчестве поэта. Но основа его поэзии –
это человек. Даже когда он говорит о звездах, о
пейзажных зарисовках, о природных явлениях, то
за всем этим непременно видится человек, проблемы общества, социально-политические события.
Его сердце переполнено любовью, состраданием к
человеку. В обществе для него хорошо, приемлемо, прекрасно все, что приносит пользу человеку, и

плохо, отвратительно, уродливо все, что направлено против его счастья.
Появление жанра сонета в азербайджанской литературе относится к тому времени, когда наша
республика была еще составной частью советского
государства. В литературе давно уже сложилось и
утвердилось мнение, что в использовании и дальнейшем усвоении национально-духовных ценностей других народов должна быть определенная
грань (некая золотая середина), в противном случае словесное искусство заимствующего народа
может потерять свою национальную самобытность
и содержательность. Если же такая грань будет соблюдена, если процесс привнесения новшеств будет следовать определенным закономерностям, то
литература от этого только выиграет. В последнее
время в азербайджанской поэзии можно наблюдать
соответствие этого процесса обоим направлениям.
Отрадно и то, что критика в азербайджанском обществе и литературе, обладающая мощной и глубокой научной базой, дает только положительный
толчок данному процессу. Здесь исключительное
значение имеет личность поэтов, которые придерживаются тенденции сближения с европейской
культурой, внесения новизны в азербайджанскую
поэзию. Адиль Бабаев, творчество которого мы исследуем, относится к числу таких поэтов.
Судьбой ему было отведено 52 года жизни. Такие люди бывают избранными свыше, и в этом
есть определенная закономерность. Обычно писатель, поэт или представитель какой-либо другой
сферы деятельности, заранее предчувствуя свою
творческую миссию и предназначение в жизни,
старается изо всех сил творить. Такова была судьба
Микаила Мушвига, Джафара Джаббарлы, Али Керима, Сергея Есенина, Михаила Лермонтова и
многих других.
Однако положение с сонетом не всегда было
одинаковым. Например, в период времени между
XIV и XIX в. интерес к этому жанру настолько
уменьшился, что речь даже шла о его полном исчезновении. Несколько повышенный интерес к сонету в XVI в. еще более возрос затем в 30-е гг.
ХХ в. Естественно, что именно после 30-х гг.
прошлого века этот жанр стал известен и в азербайджанской литературе. Несмотря на то что сонет
по форме очень отличается от азербайджанского
стиха, все же он не является таким чуждым нашей
поэзии. Поэты, обращающиеся к этому жанру, стараются привести его форму в соответствие с национальным содержанием, украсив лирическим стилем повествования, художественно-изобразительными и выразительными средствами.
Начиная с XVI в. он приобретает все большую
популярность в странах Европы, в то же время совершенствуясь и обогащаясь новыми формами.
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Например, в творчестве гениального Шекспира
сонет приобрел новый вариант системы 14-строчной рифмовки. Время от времени его высокохудожественные пьесы украшали азербайджанскую
сцену, а сборники поэм и сонетов стали излюбленными книгами азербайджанских ценителей
поэзии. Если глубже всмотреться в творчество
Шекспира, то можно заметить, что истинную славу ему принесли именно драматические произведения и известные поэмы. Вместе с тем его поэзия, в том числе цикл сонетов, долгое время оставалась в стороне от внимания любителей поэзии и
исследователей.
Появившись в раннем Средневековье в итальянской поэзии, жанр сонета затем распространился по всему европейскому континенту. В Испании, Франции, Германии, России и в других странах формировались видные мастера сонета. Конечно, в этом плане английская поэзия, являющаяся
одной из передовых в Европе, не только не могла
пройти мимо этого жанра, привлекшего к себе массу читателей на континенте, но и внесла свою лепту в его развитие и совершенствование. Английский вариант сонета нашел свое признание именно
благодаря творчеству Шекспира. Уильям Шекспир
написал в этом жанре 154 стихотворения.
Сравнивая шекспировский сонет с классической средневековой формой, нетрудно заметить некоторые отличия. Как известно, классический сонет эпохи Возрождения состоял из 14 строк, которые располагались в определенной последовательности. Эта последовательность независимо от языка и места создания сонета строго соблюдалась авторами, обращавшимися к такому жанру поэзии.
Так, 14 строк стиха распределялись в двух четверостишиях (катренах) и в том же объеме в двух
трехстишиях (терцетах). В английском, или шекспировском, сонете также 14 строк. Однако его
строй отличается от классического. Здесь три катрена, одно- или двухстрочный финал и заключительный терцет. Относительно тематики и стиля
повествования следует отметить, что в обоих вариантах главной темой являются лирическое раздумье, отношение к жизни, обществу, мирским делам
и выражение традиционного чувства любви.
Адиль Бабаев, автор более 300 сонетов, также
оставался приверженцем первоначального варианта сонета, т. е. деления 14 строк на два катрена и
два терцета. Очень редко порядок в сонетах нарушается только ради целостности содержания:
Человек восхищается гордостью гор,
Нас влечет бесконечность небес,
Притчей во языцех стали и прославились повсюду
Мощность льва и быстрота орла.

И человек величием своим находит путь к сердцам,
Величие поступка, величие сердца – плод души
моей.
Хочу, чтобы мелочи провалились сквозь землю;
Ненависть моя – это подарок для них.
Не смейтесь над желанием моим;
Хочу, чтоб величие не было мелочным;
Когда мелко величие, то тысячи бед налицо,
Величие не должно быть мелочным, а мелочь
возвеличенной.
Человек должен хвастать великими делами,
Пусть обнимет всю планету великое, бесконечное счастье!.. [1, с. 111].
В третьей строфе терцет заменен катреном, а
второй терцет выступает как заключительная строфа; такое распределение служит для сохранения
целостности содержания. На миг представим, что
если исключить семантическую концовку стиха,
последнюю строку в третьей строфе, являющуюся
центром тяжести (Величие не должно быть мелочным, а мелочь возвеличенной), то уже не будет
прежнего эффекта в содержании стихотворения.
Схожесть сонетов Адиля Бабаева с сонетами
вдохновившего его Шекспира не ограничивается
только одной архитектоникой. Для стиля обоих поэтов характерны многообразие и глубина тонких
лирических чувств, сила воображения, ставшие содержательной целью сонетов. В сонетах Шекспира
внимание читателя привлекают больше всего психолого-нравственные качества, находящиеся в глубинных слоях его лирики, нежели внешние признаки. Естественно, что в сонетах Адиля Бабаева,
обратившегося для переводов к этому источнику,
также должны проявиться те же психологические,
нравственные качества. Следует отметить, что сонеты Шекспира переводил не только Адиль Бабаев. Эти же произведения были переведены в середине 1950-х гг. ныне покойным поэтом Талятом
Эюбовым. В то время это было значительным событием в литературно-художественной жизни республики, вызвавшим резонанс и живой интерес не
только читателей, но и соратников поэта. До этого
времени в азербайджанской поэзии изредка наблюдалось какое-либо оживление или развитие, связанные с жанром сонета. В отечественной поэзии к
этому жанру последовательно обращались такие
поэты, как Адиль Бабаев, Шекер Аслан, Вагиф Гусейнов [2, с. 73].
Переводы сонетов, принадлежавшие Т. Эюбову
и А. Кюрчайлы (А. Данте «Божественная комедия»), за короткое время дали толчок развитию
этого жанра в нашей поэзии. Читатели не остались
равнодушными к сонету, наполнившему новизной
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традиционные темы. Сонет, укрепившись в азербайджанской поэзии наряду с национальными
образцами, развивается путем взаимообогащения.
Историческая и извечная истина состоит в том,
что Шекспир считается для литературоведов и
критиков «трудным и противоречивым» автором.
Это неоднократно отмечали и известные соотечественники гениального поэта. Еще во второй половине XVII в. видный английский поэт Джон Драйден, говоря о языке его произведений и «непостоянстве» стиля, отмечал, что «еще ни один поэт до
Шекспира не говорил о высоких материях, опускаясь до такого низкого уровня» [3, с. 57]. Возможно,
не было бы необходимости в подобных высказываниях, если бы речь не шла о переводческой деятельности Адиля Бабаева, о его собственном стиле
в этом направлении и вопросах творческого мастерства. Таким образом, Адиль Бабаев перевел
сонеты Шекспира с присущей переводчику чуткостью, скрыв при этом недостатки шекспировского
стиля.
Как уже отмечалось выше, переводы шекспировских сонетов на азербайджанский язык стали
важным событием в современном литературном
процессе. В результате читатели познакомились с
неизвестным им жанром поэзии. Второе значение
этих переводов в том, что поэт Адиль Бабаев стал
известен и как сонетист. Он был одним из тех, кто
утвердил этот жанр в азербайджанской поэзии.
Следует отметить, что и до Адиля Бабаева азербайджанские поэты обращались к этому жанру. Однако очень часто это носило спонтанный, нецеленаправленный характер. Среди азербайджанских поэтов С. Вургун, А. Шаиг, Ш. Аслан, В. Гусейнов и
другие создали в этом жанре удачные художественные образцы. Например, Самед Вургун иногда
при создании своих лирических или иных стихотворений прибегал к структуре сонета. Среди таких его произведений можно назвать поэму «Комсомол». Эта поэма написана в классическом жанре
месневи, требованиям которого соответствует и
система рифмовки. Однако нижеприведенные три
строки напоминают сонетный терцет из западной
поэзии, а именно форму «Божественной комедии»:
Однажды зимним вечером морозным
В путь двинулись мы, семеро друзей.
И очутились на заснеженной равнине [1, с. 7].
Возможно, что это простая случайность. Однако использование поэтом такой формы и в других
своих произведениях, вероятно, связано с поисками новых художественных выражений.
Сонет при своих малых размерах в лучшем случае может составить цикл. В азербайджанской литературе букет сонетов находим и в поэзии Самеда
Вургуна, где, однако, эта стихотворная форма не
служила цели создания цикла. Другие поэты, в том

числе и Адиль Бабаев, не создавали цикл сонетов.
Однако цикл сонетов или выраженное в форме сонета высокохудожественное стихотворное произведение с целью глубокого выражения содержания
никак не зависит от объема. Например, у Вагифа
Гусейнова, известного поэта-сонетиста, в сонете
под названием «Человек» основное внимание уделено месту человека в жизни, его духовности, его
положению и взаимоотношениям в обществе и, наконец, социально-философским мыслям автора о
жизни и природе.
Как уже отмечалось, в азербайджанской поэзии
ХХ в. жанр сонета получил гражданство благодаря
заслугам Адиля Бабаева. Именно в результате созданных им образцов в 60–70-х гг. прошлого века
жанр сонета снова стал возрождаться и, питаясь
многовековыми традициями лирического стиха,
превратился в современный высокохудожественный образец поэзии.
Буало, рассматривавший происхождение и
историческое развитие сонета, особо отмечал регулирование его правил покровителем поэзии:
«Аполлон определил для сонета серьезные правила. Таким образом, он указал ритм, определил количество слогов, запретил повторы слов, осуждал
слабый и вялый стих. Сам покровитель поэзии
справедливо гордится теперь этими правилами:
потому что красивый и лаконичный сонет порою
может оставить в тени многострочные поэмы» [4,
с. 40]. Как видно из цитаты, жанр сонета накладывал определенные ограничения на азербайджанский народный стих и в целом на широкое употребление традиционных повторов. Однако и здесь
нашлось место для повторов, изначально присущих грамматическому строю нашего языка (имеются в виду словесные повторы или же продуктивный способ образования сложных слов в результате сочетания одинаковых словоформ. – Т. М.).
Адиль Бабаев в своем сонетном творчестве (хотя и
несколько осторожно) успешно и мастерски пользовался этим способом:
Возвышение прекрасно, прекрасно; однако –
Оно превращает человека в игрушку.
Не возвышайся за счет чужого горя!
Возвышайся на крыльях любви,
В часы красоты и преданности,
Возвышайся в сердцах людей (здесь построчный перевод наш. – Т. М.) [1, с. 25].
Семантическое ядро сонета, его содержательная нагрузка ложится на часто повторяющееся
слово «возвышение». В шестистрочном стихотворении употреблено 21 выражение, из которых девять являются повторами. Последовательный повтор слова «прекрасно» не только не вредит стихотворению, но даже раскрывает его значение,
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особенно подчеркнув это явление. Или же, например, дистанционное чередование слов «возвышение» и «возвышайся» в утвердительном и отрицательном плане создает философское противоречие,
превращаясь тем самым в носителя идеи произведения. Повторение слова «человек» («люди»), несмотря на широту словарного значения этого выражения, можно сказать, носит здесь случайный характер.
Говоря о поэтической технике сонетов, Буало
ставит на передний план умение находить рифмы
для такого значительного художественного произведения. Он, в частности, пишет: «Поэт, стремящийся превратить в привычку умение находить
рифму, должен прислушиваться к голосу разума,
ибо рифма быстрее всего отзывается на голос разума, с удовольствием идя на привычном поводке и
даря своему повелителю имеющуюся в ее распоряжении сокровищницу» [4, с. 28]. Не случайно и то,
что Адиль Бабаев не шел на поводу у рифмы и старался держаться в стороне от такого серьезного
принципа (может быть, даже в некотором смысле
сковывающего способности поэта, его умение выговориться), являющегося одним из требований
цикла, букета сонетов. На самом же деле основополагающий принцип букета сонетов соответствует в определенном смысле серапу (цепочке. –
Т. М.), являющемуся одним из классических приемов азербайджанского ашугского стиха. Таким
образом, каждая из 15 строф, составляющих букет
сонетов, требует повтора последней строки пред-

шествующего и первой строки следующего полустишия. Хотя этот прием повтора полустишия в
сонете и в азербайджанском стихе различается, все
же он напоминает варсагы, разновидность ашугского стиха. Потому что в варсагы подобным образом повторяются второе и четвертое полустишия
строфы. Следует отметить, что этот способ, основывающийся на повторах, расценивается в азербайджанском литературоведении как средство,
придающее стиху особое благозвучие и даже полноту смысла. Однако отношение к повторам не
всегда было однозначным и в некоторых источниках они названы ненужными элементами: «Рифма
– это совершенно ненужный элемент, уводящий
поэта от основного содержания и создающий различные трудности для стиха» [5, с. 86].
Видимо, Адиль Бабаев также чувствовал бесполезность обязательной рифмовки и понимал всю
трудность и ответственность при создании букета
сонетов. Может быть, он просто не видел острой
необходимости в этом и довольствовался только
созданием отдельных сонетов [6, с. 65]. Вполне
возможно, что если бы не безвременная кончина,
то достигший определенного совершенства в этом
жанре поэт, руководствуясь этим самым принципом, с успехом создал бы букет сонетов. Однако
это никоим образом не должно бросать тень на сонетное творчество Адиля Бабаева. Он посвятил
себя всецело стиху и был трудолюбивым патриотом поэзии, уверенно шагающим в сонетном творчестве.
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SIMILAR AND DISTINCTIVE FEATURES OF THE EUROPEAN AND AZERBAIJANIAN SONNET
The article is devoted to studying of similar and distinctive features of a genre of a sonnet in creativity of the
European masters of poetry (mainly in U.Shekspir’s creativity) and the Azerbaijanian poets (on an example of
creativity of Adil Babayev). It is here too spoken about history of occurrence and sonnet development in the countries
of Europe and in Azerbaijan, basic principles and rules that are necessary for observing to the poets addressing to this
genre of poetry irrespective of language and places of creation are specified. Besides, convincing arguments in favor
of preservation of national color and traditional poetic means are resulted at use of the form of a sonnet in various
national literatures.
Key words: a sonnet, European, Azerbaijanian, similar and distinctive features.
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ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ТВОРЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КУЛЬТУРЫ
ГЛОБАЛИЗУЮЩЕГОСЯ МИРА
Рассматривается вопрос роли преподавания творческих дисциплин как терминологической сути определения культуры. Обсуждается значение творческих дисциплин в развитии творческого потенциала личности и
использования умений воспринимать творческий результат культурной деятельности в качестве универсального средства коммуникации в поликультурном пространстве глобализующегося мира.
Ключевые слова: культура, образовательный процесс, творческие дисциплины, искусство, педагогика.

Культура терминологически определяется весьма обширным полем дефиниций: от наиболее общих неконкретных – как человеческая деятельность во всех ее проявлениях, так и более частных,
в виде общего объема творчества человечества и
норм поведения. В процессе формирования термина «культура» появлялись представления о человеке культурном, как воспитанном в обществе, в противовес человеку необразованному и развитое
обобщение термина «культура» до понятия «цивилизация» [1, 2].
Внимания заслуживает общая закономерность,
присущая так или иначе большинству дефиниций
культуры – наличие аксиологического компонента,
т. е. некоего представления о культуре как среде,
представляющей определенную ценность [3]. С
одной стороны, совокупность произведений человеческой деятельности, включая любые материальные и информационно-семиотические объекты,
имеет несомненную ценность как для определенной социальной группы, так и для общества в целом, с другой – наличие ценностной оценки при
подходе к культуре делает проблематичным объединение общества в поликультурное пространство глобального мира ввиду различия небазисных
особенностей локальных и этнических культур [4].
Примером противоречия между базисными ценностями культуры, общими для любой социальной
группы, и надстроечными ценностями, различающимися как в пространственном, так и во временном континууме, может служить определение
культуры М. Арнольда «как всего лучшего в мире,
что было создано и сказано» [5]. Однако, как уже
было замечено, разница в оценочных категориях
различных социальных групп не позволяет использовать такой подход в определении универсальной
дефиниции культуры.
В то же время существует одно из наиболее
ранних определений культуры, предложенное римлянами, представляющее культуру как процесс
воспитания, образования и развития [3]. Такое
определение снова становится актуальным в момент человеческой истории, когда глобализация
различных сторон деятельности и существования

человека заставляет искать пути решения гуманитарной проблемы локальности культур. В этом
смысле решение гуманитарной проблемы глобализующегося мира заключается в поиске путей мирного сосуществования и взаимопроникновения
особенностей культур различных этносов, а также
социальных групп и сообществ.
Дефиниция культуры как процесса развития неотделима от развития индивидуальной личности в
процессе онтогенеза как части общества и носителя культурных особенностей общества на определенном этапе его развития. В докладе Международной комиссии по образованию для XXI в. «Образование: скрытое сокровище», представленном
ЮНЕСКО в 1997 г., говорится, что при всем многообразии культур и социальных систем «...обучение на протяжении всей жизни будет одним из
ключей к решению проблем XXI в.» [6]. В данном
контексте роль образовательного процесса личности становится определяющей, и особенно весомое значение приобретает образование в области
творческих дисциплин.
Развитие личности через творческие дисциплины, являющиеся частью культуры, в отличие от
традиционного подхода к образованию, когда субъект образования подвергается механистической загрузке информацией об основах окружающего
мира, дает возможность развития эмоционального
интеллекта [7], той области человеческого бытия,
которая приводит к умению осознавать свои эмоции и, что главнее, управлять способами выражения эмоций, а также культивирует умения обмениваться ими через создание творческого продукта.
Никто не будет спорить с тем, что информационное образование дает возможность проявить
себя в профессиональной области развивающейся
техногенной цивилизации, но независимо от выбора будущей профессии и необходимости знаний
профессионального характера субъекту образования необходимо развивать универсальные качества
гуманитарного толка, такие как умение видеть прекрасное в обыденных, казалось бы, вещах, позитивный коммуникативный настрой, умение отделять культурные особенности этноса или

— 189 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 13 (141)
социальной группы от личностных особенностей
представителя данной группы, что позволяет избегать типичной гуманитарной ошибки – экстраполяции негативного представления о представителе
определенного культурного слоя или социальной
группы на весь этнос или социальную группу.
Современный глобализующийся мир так или
иначе будет требовать от субъекта глобальной
культуры знаний о различных видах человеческой
деятельности, модифицируемой в процессе глобализации, той деятельности, что и составляет терминологическое понимание культуры, включая
формы и виды самовыражения и субъективности
этого самовыражения.
Возвращаясь к проблеме оценочности категорий культуры, можно привести известную точку
зрения, популярную в XVIII в., рассматривающую народную музыку, созданную простыми
людьми, более естественной для человека в противовес музыке классической как более поверхностной и оторванной от жизни [5]. При этом, однако, не учитывается, что как народная, так и
классическая музыка создана в определенном
временном промежутке и, следовательно, отражает тот пласт бытия человека, который соответствует участку временного и социального континуума, на протяжении которого она создавалась. Противопоставление оценочных категорий, как видим, не способствует творческому развитию личности, при том, что, с другой стороны, объективный процесс образовательного познания такой
культуры, несомненно, приведет к пониманию
исторической роли культуры в формировании
современного человека и создаст необходимый
базис для развития собственных творческих способностей личности.
Важным вопросом в методологии творческого
образовательного процесса является вопрос о подражании как основном механизме обучения в раннем онтогенезе. Имитационный и игровой рефлекс, а также рефлекс эмоционального резонанса,
или сопереживания, являются безусловными рефлексами, присущими всем без исключения представителям Homo sapiens с рождения, лишь выраженными в различной степени. Они являются базисными механизмами обучения как в остальном
животном царстве, так и у человека [8], поэтому
научение субъекта образования – человека – творческим навыкам невозможно без освоения существующих образцов, относящихся к категории творчества и искусства, которые, став базисом индивидуальной творческой культуры личности обучающегося, помогут ему в развитии творческих способностей и дадут старт к формированию индивидуального культурно-эмоционального паттерна,
позволяющего субъекту максимально адаптивно

интегрироваться в поликультурное пространство
глобализующегося мира.
Вот почему преподавание творческих дисциплин в современном мире приобретает такую
большую значимость. Как уже было отмечено, основной проблемой современного мира является гуманитарная. Понимание культурных основ творчества как вида человеческой деятельности и существования поможет решить проблему гуманитарных противоречий как в пределах социальной
группы, так и на арене взаимодействия различных
социальных групп и этносов. Умение воспринимать творческий результат культурной деятельности, испытывать потребность в эстетическом «насыщении», умение переживать эмоциональный
подъем при взаимодействии с образцами творчества любой природы воспитывает в субъекте образовательной деятельности потребность в постоянном
контакте с элементами творчества, неизбежно приводит к стремлению поликультуризации своего
эмоционального восприятия окружающего мира,
что в условиях всесторонней глобализации является жизненно необходимым качеством любого члена глобального сообщества.
С этой позиции доминирование в современной
образовательной парадигме стремления к информационной перенасыщенности в области естественно-технического компонента образовательного
процесса приводит к диспропорциональному развитию личности и интеллекта ученика [9]. Трудно
представить, что все выпускники общеобразовательных учреждений будут профессионально заниматься проектированием космических летательных аппаратов или развитием средств современных цифровых коммуникаций. Однако очевидно,
что всем им необходим развитый эмоциональный
интеллект, умение комфортно адаптироваться в
любом социальном окружении, способность ценить элементы прекрасного, созданные человечеством, которые могут стать универсальным связующим звеном между субъектами общения, различающимися социальным и этническим происхождением, уровнем образованности и интеллекта.
Как язык математики, биологии, химии и физики является универсальным средством научно-технической коммуникации и развития современной
техногенной цивилизации, так и язык музыкального, живописного, танцевального, декоративно-прикладного и театрального искусства может стать
средством развития другого диалектически неотделимого компонента социума – гуманитарного.
Не секрет, что чрезмерное развитие техногенного подхода к формированию паттерна образа жизни современного человека ведет к смещению ценностных ориентаций члена социума. Погоня за
«успешностью», материальным благополучием
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любой ценой, стремление к получению максимального количества «образования», часто никогда не
применяемого в практической деятельности, приводит к повышению уровня тревожности, развитию ощущения одиночества, повышению уровня
фрустрированности и снижению ощущения счастья [10, 11].
Сказанное прекрасно демонстрируется наблюдением за учениками начальной школы, вынужденными проводить за партой многие часы в
условиях жесткой ограничительной дисциплины,
снижающей уровень физической и эмоциональной
подвижности [12–14]. Способ обучения, используемый при этом, эксплуатирует в основном память,
внимание, мышление и в гораздо меньшей степени
воображение и эмоции. В старших классах ситуация только усугубляется: количество информации,
занимающей когнитивные возможности, формирующие традиционное понятие интеллекта, становится чрезмерным, при этом развитию эмоционально-творческого компонента внимания не уделяется вообще. Такой подход в культивировании
образованности ведет к формированию личности,
стремящейся мыслить прагматично, но обладающей малой долей или вообще не способной к эмоционально-интуитивному восприятию окружающей действительности, что неизбежно искажает
картину окружающего мира и способствует разобщению индивидуумов в обществе.
Другой проблемой диспропорционального информационного образования является феномен
«выскальзывания», когда обучающиеся перестают
уделять требуемое от них внимание обязательным
в образовательном процессе средней школы предметам, нарушают дисциплину на уроках, стремят-

ся всеми доступными средствами вернуть возможность творческого отношения к получаемой информации и увеличить долю общения с одноклассниками по сравнению с долей информации, полученной на уроке [15]. Одной из причин такого поведения является диспропорция в длительности
урока и перемены. Увеличение доли творческих
дисциплин в общем учебном плане, по сути, кроме
развития творческих способностей ученика увеличило бы время, в течение которого обучающийся
общается с одноклассниками во время освоения
творческого процесса и решения творческой задачи и одновременно учится делиться эмоциональными переживаниями при прикосновении к прекрасному, отдыхает от информационной перегрузки традиционного учебного процесса.
Задача современного этапа образовательной деятельности любого ее уровня состоит в том, чтобы
развивать в субъекте обучения не только умения
знать, но и умения ощущать, только в этом случае
мы можем говорить о развитии гармоничной личности. Человек – это субъект с собственными убеждениями, стремлениями, сильными и слабыми
сторонами характера, интеллектом и эмоциями.
Развития в процессе онтогенеза требуют все эти
стороны будущей личности, так как владение информацией еще не означает, что эта информация
будет использована для созидания, и только наличие развитого творческого начала и эстетического
чувства дает надежду на массовое появление оценочных категорий, способствующих объединению
субъектов человеческой цивилизации в адаптированном поликультурном пространстве глобального
мира – мира, где каждый человек чувствовал бы
себя полноценно реализованным и счастливым.
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I. V. Rudin, E. A. Kayumova, V. N. Tsarev

EDUCATION IN CREATIVE SUBJECTS AS PROBLEM SOLVING OF CULTURE IN GLOBALIZING WORLD
The article discusses the importance of teaching creative disciplines such as terminology kernel for definition of
culture. The significance of creative disciplines in the development of the creative potential of the individual and the
use of creative abilities to perceive the result of cultural activity as a universal means of communication in a
multicultural society of the globalized world is discussed.
Key words: culture, educational process, creative subjects, creative arts, pedagogy.
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О. Н. Мухин

РОЛЬ ПЕТРОВСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКИХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССАХ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Рассматривается первая форма внедрения европейского образования, введенная Петром I, – отправка русских учеников за рубеж. Приводятся мнения о результативности этой политики, высказывавшиеся как современниками, так и исследователями. Результаты обучения «волонтеров» оцениваются с точки зрения их влияния на протекание модернизационных процессов в России Нового времени. Используются ранее не публиковавшиеся архивные материалы.
Ключевые слова: петровская эпоха, образование, реформы, модернизация, элита.

Образовательная политика Петра I редко становится объектом специального рассмотрения. Как
правило, исследователи уделяют ей внимание в
рамках более общих работ, посвященных истории
отечественного образования либо отдельных образовательных структур. При этом важность обращения к этой составляющей петровских преобразований помимо иных причин вызвана ее тесной связью с отечественными процессами модернизации в
Новое время.
Первой формой привития в России европейского образования стала отправка за границу «волонтеров» для приобретения разного рода знаний,
но прежде всего практических навыков. Эта практика крайне противоречиво оценивалась как современниками, так и исследователями. Часть зарубежных историков вслед за И.-Г. Фокероддом
считают, что посылка учеников за границу в начале царствования Петра свидетельствовала о его
тогдашней наивности, проявлявшейся в надежде
на то, что московиты могут приобщиться к просвещению в Европе без появления современной
образовательной системы в самой России [1,
с. 131; 2, с. 91–92].
Другие, как, например, С. Р. Томпкинс, считают,
что это была временная мера, предшествовавшая
развитию школ в России. Некоторые (А. Вучинич)
настаивают на глупости такой попытки создать
образованный класс, пропустив небольшой сегмент
русского населения через контакты с Европой.
Более взвешенно рассуждает П. Дьюк: так как
модернизация флота и индустриального производства требовала людей того типа, которого России
отчаянно не хватало, многие молодые люди из России были посланы за границу, дабы закрыть эту
брешь, и, напротив, большое количество иностранных экспертов было привезено в Россию, но так
или иначе решение образовательных проблем России зависело от создания адекватной местной
школьной системы [1, с. 131–132].
При этом даже в рамках такого взвешенного
подхода отправка русских за рубеж считается провальной. Некоторые современники думали так же.

Один англичанин писал в 1724 г., что русские ученики за границей вели праздный образ жизни, развлекались в кабаках, игровых заведениях, очень
мало бывая в море, когда же их экзаменовали, они
показывали лишь зачаточные знания, необходимые
морякам [1, с. 132]. И таких свидетельств довольно
много. Вот, например, отзыв ван дер Бурга, наблюдавшего за русскими учениками в Голландии:
«Михаил Муравьев все ходит по шлюхам и других
подбивает. Яков Аксентьев со всеми дерется. Алексей Тищенков во все время пьян. Он выбрался по
веревке из своей комнаты, а сейчас просится назад.
Работают они хорошо и с понятием, но на работу
ходят не всякий день. Пошлите, пожалуйста, указ,
чтобы они не пили и не ходили бы по шлюхам и
чтобы каждый день были на работе, как все голландцы. А если не придут, то придется отослать их
назад, что было бы жаль, так как они уже многому
научились. В этой стране они много вольности выучили. <…> Я могу внушить им силой страх к
себе, но заставить их уважать своих учителей, их
жен и даже правительство я не в силах» (цит. по:
[3, с. 144]).
Такие же отзывы можно услышать и из уст россиян. Царский резидент в Лондоне Фёдор Веселовский писал в сентябре 1718 г. «Ремесленные ученики последней присылки приняли такое самовольство, что не хотят ни у мастеров быть, ни у
контрактов или записей рук прикладывать, но требуют возвратиться в Россию без всякой причины,
также просят великого себе жалованья, и больше
того, как прежним их товарищам определено, а
именно по два ефимка английских на четверть года
(на праздничную забаву, ибо мастера обязаны были
одевать их и кормить пять лет. – С. М. Соловьев). И
хотя я их добром и угрозами уговаривал, чтоб они
воле вашего величества послушны были, однако ж
они в противности пребывают, надеясь на то, что я
их наказать не могу без воли вашего величества и
что, по обычаю здешнего государства, наказывать
иначе нельзя как по суду» (цит. по: [4, с. 710–711]).
(Любопытный образчик восприятия россиянами
достижений западной модернизации!)
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В составленном Петром в 1723 г. «Объявлении
нашим подданным росийским людем обретающимся в Англии в разных науках» сам император подтверждает наличие оснований для таких отзывов:
«Понеже Мы о вас милосердуя и хотя вас научить
потребным и лутчим художествам, послали вас для
науки оным художествам в Англию на наше иждивение, на которое уже истрачено немалое число денег, и надеемся от вас за то службы в нашем государстве. Но ныне как пришло время возвращать вас
в отечество то ведомо нам учинилось что некоторыя
из вас будто бояся наказания за непотребное житье
в Англии опасаютца ехать по нашему указу во отечество; того для сим всемилостивейше повелеваем
вам чтоб по нашему указу когда станет господин
Голден купец аглинской вас отправлять в Росию
чтоб без всякого прекословия ехали во отечество,
без всякой боязни, понеже Мы всех хотя кто что и
непотребно зделал во всем прощаем и милостиво
обнадеживаем что никакого истязания не понесут
но паче милостиво будут приняты, как уже некоторые из вас придя сюда дела свои чему учили отправляют, и награждены нашим жалованием и домами и
удостоены в первыя материи тех дел чему обучались» [5, л. 478–478 об.].
Однако имелись и совершенно противоположные оценки. Например, Александр Гордон, генералмайор русской службы, высоко оценивал представителей знати, учившихся за границей. По его отзыву,
большинство из них оставались там семь лет, пока
не становились отличными специалистами, и по
возвращении занимали свое место на сухопутной
или морской службе. Большая часть превращалась в
воспитанных джентльменов, говоривших на многих
языках. Сам Пётр соглашался с Гордоном, считая,
что моряки русской крови, прибывавшие из иных
стран, возвращались умелыми людьми, благодаря
чему «отдаленнейшие потентаты выказывают нам
величайшее уважение» [1, с. 132–133].
Неоднозначные оценки результатов заграничного обучения объясняются помимо личных пристрастий тех или иных «цензоров» значительным количеством проблем, связанных с его организацией и
самим процессом. Прежде всего сами «волонтеры»
воспринимали открывшиеся перед ними возможности по-разному. Для многих из них пребывание
в иных странах было сопряжено с большим стрессом в силу значительной цивилизационной разницы и долговременной изоляции страны в предшествующий период. Соответственно, не каждый
оказывался готовым и годным к таким испытаниям. Ведущим мотивом добровольного приобщения
к морским наукам, как правило, являлось стремление угодить царственному флотоводцу (самый показательный, но далеко не единственный пример –
Пётр Андреевич Толстой).

Следует помнить, что, если для россиян такая
практика карьерного роста была в новинку, ничего
необычного в посылке молодых людей для обучения за границу в то время не было. В самой Европе
моряки обучались своему ремеслу на практике.
Школы математические и навигацкие только начали появляться в Англии, Франции (и вскоре в Москве), и еще во второй половине XVIII в. они считались вспомогательными по отношению к практике [1, с. 134]. Кроме того, несомненно, свое влияние на широту распространения такой формы обучения в России оказали личные пристрастия Петра, предпочитавшего практику теории, по крайней
мере в первые годы своего самостоятельного правления (позднее он осознает необходимость привития в России фундаментальной науки и теоретического образования и составит проект Академии)
(правда, перекос в сторону практики и у юного
Петра не был однозначным. Приступив к работе на
голландских верфях, царь-плотник вскоре разочаровался в здешнем способе кораблестроения, основанном на непосредственной передаче навыков, и
уехал в Англию, где мастера работали по чертежам, основанным на теоретических знаниях [6, с.
400–401]. Так что царственный мастеровой с самого начала задумывался не только о получении знаний, но и о создании условий его распространения.
Стоит вспомнить и о том, что практическая ориентация была одной из ведущих тенденций в образовательных теориях того времени). Тем более что в
конце XVII в. и особенно с началом Северной войны самой острой проблемой была нехватка специалистов именно практического профиля: сухопутных и морских офицеров, дипломатов, инженеров
и т. п.
Постепенно русские дворяне привыкали к такой форме обучения, что вполне объяснимо: сталкиваясь, подчас насильно, с новыми условиями
жизни, они рано или поздно фиксировали актуально-моментальные установки (в терминологии
школы Д. Узнадзе), не имея возможности избежать этих процессов. А. Г. Брикнер приводит выдержку из письма некоего аристократа своему
сыну, обучавшемуся в Голландии: «Нынешняя посылка тебе сотворится не в оскорбление или какую тягость, но да обучишься в таких науках, в
которых тебе упражнятися довлеет, дабы достойна себя сотвориша ему, великому государю нашему, в каких себе услугах тя изволить употребити;
понеже великая есть и трудная преграда между
ведением и неведением» [7, с. 233]. Конечно, показательно, что и здесь имеется отсылка на желание угодить царю, но ничего необычного в нем,
собственно, для придворных любой страны не
было. Характерно и то, что отцу приходится
убеждать сына (а может быть, и себя самого) в
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отсутствии бесчестия в таком поручении. Перечисляя предметы, которые стоит прилежно учить
(немецкий и французский языки, арифметика, математика, архитектура, фортификация, география,
картография, астрономия и пр.), отец дает разрешение и на приобщение сына к европейской дворянской культуре: «Не возбраняю же тебе между
упражнением в науках, ради обновления жизненных духов и честные рекреации имети в беседах
своих товарищей от лиц благоценных, честных;
овогда же комедиях, операх, кавалерских обучениях, как со шпагою и пистолетом владети, на
коня благочинно и твердо сидеть, с коня с различным ружьем владеть, и в прочих подобных тем
честных и похвальных обучениях забаву иметь»
[7, с. 233].
Важно иметь в виду, что нерадивость не была
единственной причиной негативного отношения
«волонтеров» к учебе (более того, антисоциальное,
разгульное поведение являлось «нормой» для европейского студенчества того времени, так что
русские ученики не были исключением (см. об
этом: [8])). В РГАДА, в Кабинете Петра I, неоднократно встречаются письма русских учеников с
жалобами на тяжкую ситуацию, в которой они оказались, в том числе и из-за непродуманной политики правительства, отражавшей все особенности
эпохи реформирования. Вот, например, письмо
Григория Турченинова царю, написанное в 1714 г.:
«Державнейший царь государь милостивейший.
По именному вашему всемилостивешему указу послан иа нижеименованный во Англию для обучения навигации и практики морскаго ходу в 1704-м
году под команду в снабдении господина Томаса
Стелса, и во все свое время был я в том в вышепомянутом обучении и практике на торговом и воинских кораблях в (неразборчиво. – О. М.) и в Вест
Индии, и по обучении своем просил у господина
Стелса года подва дабы иа отпущен был в отечество наше в службу вашего царского величества и он
господин Стелс меня не отпустил а сказал что указа де еще нет об тебе, и паки по прибытии моем в
Лондон сего 1713-го году в июле месяце такожде
просил же его об отправлении… (здесь и далее
текст испорчен. – О. М.) все это время живу в Лондоне безденежно и почти лишен дневные пищи… а
от господина Стелса… не имел… а пищу… все
время в долг а которым я… должен и оне меня брали и в турму и насилу великую освободился до отповеди вашего царского величества.
Всемилостивейший великий государь прошу
вашего величества дабы повелел свой всемилостивеший указ послать сюда долги мои заплатить и
отправить меня во отечество наше в службу вашего царского величества чтоб мне не пропасть в конец здесь и не умереть з голоду в тюрме. Вашего

величества нижайший раб Григорий Турченинов»
[9, л. 198–198 об.].
В 1715 г. подобное письмо написал Алексей
Зверев: «Державнейший царь государь милостивейший.
В прошлом 1707-м году по имянному вашего царского величества указу посланы мы двенадцать человек из Санктпитербурха математико навигацкой школы ученики в Англию ради практики навигации на
аглинских воинских кораблях. В том числе и нижеподписавшийся послан был. По отъезде моем от города Архангельского до Лондона взят был в полон
французским шкипером и приведен был в Дониеж и
был там вторые двенадцать месяцев. После того свобожден вон и по прибытии моем до Лондона явился
купцу Томасу Стелсу прочтя данные нам статьи вашего царского величества. Которой купец выдав мне
вашего царского величества определенного жалования по осми ефимков на месяц за два годы итого сто
девяносто два ефимка. Через его господина Стелса
прошение ко адмиралтии отпределнн иа был по указу
ея величества королевы Анны на военной корабль
ради вышепомянутой практики. И был на море от
перваго числа марта 1709-го до седмаго над десятью
октября 1714 года и с прилежанием обучался. И по
прибытии моем с моря в Лондон явился вашего царского величества полномочному послу князь Борису
Ивановичю Куракину и всепокорно просил его о отправлении моем до Санктпитербурха и он и сперва
обещал. И при отъезде его от Лондона в Галандию
просил иа его еще о томже и он весма мне отказал
указу де иа его царского величества о отправлении
навигаторов от Лондона до Санктпитербурха не
имею а имеет де такой указ господин Салтыков, который в то время был в Лондоне и уже он многих навигаторов отсель отправил. Посем иа иавился господину Салтыкову и о отправлении своем до Санктпитербурха всеуниженно просил которое он все обещал
исправить усмотря к тому подобное время. Иа надеясь на то его обещание во отправлении моем жду
сдесь в Лондоне ужо болше одиннадцати месяцев и
вошел в некоторые долги за постоялое дому за пищу
и одежду за которые долги в малое время буду вброшен в тюрму. Понеже верили мне в тех долгах по
кредитному слову господина Салтыкова, а ныне он
сего месяца второго числа умер и ничего о отправлении моем не учинил и топере никакого способу себе
не откого сдесь не имею.
Всеуниженно и слезно прошу вашего царского
величества дабы повелели послать свой милостивой указ к господину барону… или к кому ваше
царское величество укажете о заплате моих помянутых долгов и о отправлении моем отсель до
Санктпитербурха или куда ваше царское величество изволите указать чтоб мне небыть лишену службы вашего царского величества.
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Вашего царского величества всеуниженнейший
и всепокорнейший раб Алексий Зверев» [10,
л. 211–211 об.].
Проблема так и не приобрела системного решения до конца правления Петра, как видно из письма Джеймса Шпельмана от 1721 г.: «Пишет из Лондона Самойла Голден декабря от 13 дня 1720-го
году что 7 или 8 учеников руских в генваре месяце
721-го году определенное время в науке окончают, и
в то время как они отойдут от мастеров надобно им
на пропитание денег и одежда до отправления их в
Санкт Питербурх, а ныне они имеют на себе долгу
по 9 и по 10 фунтов, которые надобно в самой скорости заплатить, а ежели будут незаплачены, то заарест будут посажены, и потом выкуп может быть
вдвое или втрое убыточнее;
Когда время придет отпускать их в Россию, тогда надобно немалыя им денги на покупку инструментов и прочих потребностей к их мастерствам и
для того требует на заплату долгов и на покупку
инструментов, и на отправление денег 2000 рублев, которым пришлет щет;
Понеже содержание руских учеников отправлялось чрез него Голдена в чем немалой труд имел
того ради просит чтоб царское величество пожаловал ево за те труды приказал наградить по своему
разсмотрению; James Spelman» [5, л. 220–220 об.].
Внизу письма наложена резолюция: «Генваря в
14 послан указ в кабинет Соляного правления чтоб
вышеписаному Шпелману выдать из соляных денег для перевода в Лондон 1000» [5, л. 220 об.]. То
есть каждый случай рассматривался отдельно и
выплаты шли из случайных источников. Проблема
эта была много шире и касалась не только «волонтеров»: Е. В. Анисимов отмечает, что жалование
даже для чиновников центральных государственных учреждений при Петре так и не приобрело характера регулярных выплат, так что его надо было
каждый раз выпрашивать путем подачи челобитных [11, с. 83–84]. К Соляной конторе обращались
в таких случаях довольно часто, так как доходы от
торговли солью, одной из важнейших статей, поступали напрямую в Кабинет е. и. в. [12, с. 289].
Политика Петра в сфере материального обеспечения русских учеников был противоречивой и носила отпечаток известной бережливости государя.
Царь был уверен, что денег, выделяемых им казной, должно быть достаточно, избыток же финансовых средств, по его мнению, отвлекал учащихся
от основного занятия, как видно из указа, посланного 7 сентября 1710 г. московскому губернатору
князю Гагарину: «Понеже уведомились мы, что к
посланным за море в науку вашей братьи детям,
которые с князь Иваном Львовым, переводят отцы
их, и братья и протчие свойственники, для доволства им, вексели чрез иноземцов на великое число

денег мимо Адмиралтейского приказу, от чего они
там живут в воле и гуляют, а ученья принимают
мало, того для объяви указ под великим штрафом
всем тем господам, чьи там дети есть и кто переводят на довольство им денги, дабы нихто не имел
дерзновения переводить туда векселей собою,
мимо Адмиралтейского приказу. Также и иноземцом запретить, дабы нихто в такие весели не вступал, не объявя в Адмиралтейском приказе; а хто
дерзнет мимо того приказу, и на таких взяты будут
штрафы» [13, с. 323].
И все же факты говорят об успешных результатах
заграничного обучения. По указу 1696 г. о посылке
на учебу за границу поехало 39 стольников в Италию, 22 – в Голландию и Англию, 40 % из них – с
княжескими титулами, все, кроме одного, представители виднейших семейств. Всего обучение прошли
около 60 человек, т. е. 30 % посольства. Большинство
сделали успешную карьеру. После посольства учеников посылалось гораздо меньше, но фактически в
годы правления Петра представители всех знатных
семейств побывали за границей [14, с. 11–13].
Но вот что интересно: никто из стольников«волонтеров» «первого призыва», главной задачей
которых было обучение морскому делу, не стал
флотоводцем. Это произошло, как считает
М. Дж. Окенфусс, потому, что они не получили достаточной подготовки: возможно, курс обучения
был слишком кратким или помешал значительный
возраст. П. А. Толстому было 52, его направили
послом в Турцию, Ю. Ю. Трубецкому и Д. М. Голицыну – 29 и 32, они стали чиновниками и сенаторами, М. А. Матюшкину – 21, он дослужился до
генерала. Нет сведений, чтобы кто-то из «волонтеров» стал постоянным учителем навигации в России (однако люди, имевшие отношение к передаче
усвоенных знаний, среди «волонтеров» были. Так,
например, Григорий Скорняков-Писарев, рядовой
бомбардир, после взятия Азова был отправлен в
Италию при князе Иване Урусове. Вскоре Пётр перевел его в Берлин. По возвращении в 1699 г. Григорий Григорьевич был признан столь знающим
специалистом, что в течение 20 лет наблюдал за
теоретическим обучением в бомбардирской роте,
Морской академии и даже в цифирных школах в
провинциях. Составил первый в России краткий
учебник «Наука статическая или механика» [15,
с. 276]). Но, однако, очевидно, что те, кто обучался
за границей, в дальнейшем составили цвет новой
управленческой элиты [1, с. 136].
Дело, как кажется, не только в возрасте. Как отмечает М. В. Бабич, Петром больше всего ценились как раз не «узкие специалисты», но «многостаночники» (речь, конечно, идет об управленцах,
а не о мастеровых): «Универсальность соответствовала государственному заказу в том смысле, что
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центральный аппарат испытывал потребность в
специалистах именно общего управления, успех
которых определяли организаторские способности, опыт и высокая степень моральной и физической выносливости» [16, с. 11]. Таких людей, получавших важные посты 7–10 раз, помимо знаменитых «принципалов» – Ф. М. Апраксина, Я. В. Брюса, П. А. Толстого и Б. К. Миниха, было около 20
человек.
Подобная форма назначений имела сходство с
той, что существовала в Московской Руси.
Е. В. Анисимов отмечает, что «основой приказной
организации с древних времен был „приказ“ – поручение, которое давалось государем конкретному
лицу. Система служебных поручений была важнейшей и фактически единственной формой исполнения служилым человеком своих обязанностей перед государем и государством» [11, с. 46].
Однако в петровскую эпоху происходят важные
изменения: царь-реформатор стремился к возможно более полной регламентации всех сторон деятельности управленческого аппарата, ранее фактически отсутствовавшей.
Таким образом, в первую очередь, востребованность разносторонне одаренных администраторов
была вызвана переходным характером эпохи, когда
специалисты «традиционного профиля» переставали соответствовать требованиям момента, а времени для подготовки необходимого числа «узких
специалистов» не было (хотя, конечно, наличие подобной традиции в прошлом наверняка также сыграло свою роль). И действительно, обучение, протекавшее часто в весьма экстремальных условиях,
могло служить хорошей школой для тех, от кого
требовалось прежде всего умение принимать нестандартные решения и исполнять ответственные
поручения (между прочим, принцип «универсализма» распространялся не только на управленческую
элиту. Как справедливо отмечает В. А. Артамонов,
«свой универсализм Пётр I распространил на армию – его солдаты строили, умело ходили на галерах, пехота сражалась на конях, конница стреляла
из пушек» [17, с. 36]). Нельзя сбрасывать со счетов
и разносторонность профессиональных навыков
самого царя-реформатора, делавшую особенно востребованными аналогичные качества его сподвижников. Однако с годами Пётр все чаще посылает за границу учеников для получения самых разных конкретных профессиональных навыков.
В целом образовательная политика Петра отразила типичные черты российского реформирования: находясь в ситуации отсутствия в обществе
соответствующих установок на активное получение светского знания, Пётр действует авторитарноприказными методами. Весьма показательна история, участниками которой стали члены клана Ше-

реметевых. Василий Васильевич Шереметев, племянник знаменитого фельдмаршала, должен был
по царской «разнарядке» в 1709 г. отправиться на
учебу в Англию, однако пытался уклониться от
этой «почетной обязанности», женившись против
царской воли на дочери Ф. Ю. Ромодановского
Ирине Фёдоровне и надеясь на заступничество тестя (3 августа 1709 г. Пётр писал Б. П. Шереметеву: «Ныне получили мы ведомость, что за Василья
Шереметева князь Фёдор Юрьевич дочь свою выдал. А мы прежде сего приказывали вам, чтоб того
не чинить и о том отписать к Москве. Очем изволь
нас уведомить, в котором числе вы о том писали к
брату своему» [18, с. 333]. А вот письмо царя от
13 августа Ф. Ю. Ромодановскому: «Sire. Писмо
вашего величества я получил на приезд полуполковника господина Долгорукова. При том же в
оном писме означен якобы брак тщери вашей и
чтоб затю вашему не ехать для ученья на год, что я
с печалью принял. И паче не верю оному, ибо пред
сим, как брак сына вашего, так и старшей тщери,
никогда утаен от нас не был. И мню сие писмо на
гнеф или ругание прислано. Того ради никакого
зятя знать не можем, ибо никому о том не явълено
по обычаю. Piter» [18, с. 343]). Царь отреагировал
крайне жестко. Самого «уклоняющегося» (предшественника фонвизиновского Митрофанушки) велено было выслать на учебу, если понадобится и под
конвоем (именной указ Петра от 22 августа 1709 г.
Т. Н. Стрешневу: «По прежнему своему великого
государя имянному указу Василья Петрова сына
Шереметева сына ево Василья выслать с Москвы
для науки за море, с сего числа кончая в неделю. А
буде он в те числа с Москвы не поедет, и ево выслать до Архангелского города за провожатым»
[19, с. 1183]).
Влияние петровских образовательных экспериментов на состояние российской управленческой
элиты в историографии оценивается неоднозначно.
Современный исследователь Д. О. Серов видит его
сугубо негативным, акцентируя внимание на разгуле «чиновничьего беспредела», не знакомого предыдущему столетию. Историк выделяет следующие
причины расширения злоупотреблений: увеличение
аппарата без обеспечения его профессиональной
подготовки, как следствие – размывание прослойки
компетентных чиновников «старой закалки», что, в
свою очередь, вело к падению культурного уровня,
разрыву с лучшими традициями (высокий престиж,
компетентность, ответственность) при сохранении
худших – мздоимства и пренебрежения к закону;
снижение престижа гражданской службы из-за милитаризации. «На место уважаемого за его уникальную квалификацию ответственного исполнителя
пришел безликий, невежественный, фатально коррумпированный чиновник новой формации, прин-
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ципиально неотличимый от своего преемника
1840-х или 1970-х гг.» [20, с. 11–12].
На самом деле, как представляется, все перечисленные негативные характеристики являлись не результатом реформ, но типичными чертами переходной эпохи (не только петровской и не только в России). То, что именно эти качества закрепились в дальнейшем, косвенно свидетельствует о том, что они существовали на уровне единой нефиксированной
установки (в терминологии Д. Узнадзе) и ранее имели место не в столь уж малых масштабах, как это видится Д. О. Серову. Понятия «московская волокита»
и «московский тотчас» появились вовсе не при Петре
(хотя и при нем не исчезли). Скорей всего, изменились лишь масштабы лихоимства да, может быть, царем-работником чаще инициировались процессы по
их искоренению (достаточно вспомнить, что только
при Петре стало возможно выделение взятничества
как вида преступления, так как ранее всякого уровня
чиновники существовали за счет подношений). Говорить о том, что на смену чиновникам, обладавшим
столь замечательными качествами, как «высокий
престиж, компетентность, ответственность», пришли
совершенно иные люди, таковыми качествами не
обладавшие, не приходится. Е. В. Анисимов в своем
скрупулезном исследовании убедительно показывает
большую долю кадровой преемственности в новых
петровских управленческих структурах [11].
Представляется, что если не иметь заведомой
предубежденности «неославянофильского» толка,
то можно увидеть и совершенно иные последствия
петровского «образовательного прорыва» в Европу.
Т. В. Черникова и Я. В. Вишняков, например, подчеркивают, что в итоге петровской деятельности по
распространению образования в России начинает
складываться думающее, в XVIII вв. преимущественно дворянское, общество, которое в ходе многочисленных переворотов постепенно добивается все
больших прав, в том числе и частной собственности
на землю, что подрывало вотчинный уклад [21,
с. 257–258]. Представить себе Российское государство XVIII–XIX вв. без европейски образованной
элиты, стоявшей у руля политики, культуры и идеологии, невозможно. Опасения современников и самого Петра за судьбу его преобразований в целом
оказались напрасными (ограниченность достижений в основном рамками правящего сословия – вина
не только Петра, но и самой природы российского
самодержавия, опиравшегося на одну-единственную общественную силу – дворянство (см. об этом:
[22]).
При всей одиозности образа петровских управленцев, погрязших в коррупции, интригах, пьянстве и других пороках, время реформ выработало
особый психологический тип представителя элиты, гордящегося своим участием в активных

преобразовательных процессах, изменивших образ
страны. Без них те широкомасштабные изменения,
которые в краткие сроки произошли в России при
Петре, были бы, безусловно, невозможны (при
всей огромной и ведущей роли самого царя-реформатора, не стоит полностью поддаваться обаянию
его харизмы Демиурга, якобы собственными руками выстроившему новую страну и новый народ).
И. Голиков записал слова И. И. Неплюева, сказанные им Екатерине II, которая соглашалась отпустить престарелого сенатора и конференц-министра в отставку только после того, как он назовет
себе достойного преемника: «Нет, государыня, мы,
Петра Великого ученики, проведены им сквозь
огонь и воду, инако воспитывались, инако мыслили
и вели себя, а ныне инако воспитываются, инако
ведут себя и инако мыслят; итак, я не могу ни за
кого, ниже за сына моего ручаться» [23, с. 448].
Показательно и письмо Неплюева своему сыну, написанное в предчувствии кончины, в котором он
подчеркивает качества, почитаемые им важнейшими для служилого россиянина: «Сохраняй в совершенстве верность твою к ее величеству и к учреждаемым от нее и чрез нее наследникам; наблюдай
правду во всех твоих делах и поступках, хотя бы
иногда и неприятное что тебе за то понесть случилось; ведай, что Бог и ее величество правды твоея
будут покровители: если не в это время, то после
чрез них тебе откроется. Люби свое отечество, от
коего весь род твой облагодетельствован был и потомки будут, и в защищении того пользы не щади
не токмо благосостояния, но и жизни. Я по всей
возможности сим шел путем, мой любезный
сын…» [23, с. 444].
Действительно, несмотря на то что дворянство
после Петра постоянно и вполне успешно добивалось свободы от какой-либо «общественной нагрузки», у значительной его части выработались установки на карьеру, гражданскую или военную, причем именно в парадигме «служения отечеству», которые полностью уже не уйдут даже после отмены
обязательной службы. Конечно, стремление сделать
карьеру было свойственно и допетровской знати,
однако, как отмечалось выше, из-за последовательного подавления в России аристократического начала военный этос в среде дворянства как таковой отсутствовал. Теперь же под влиянием образования и
европейской прививки ситуация меняется – отсюда
и Суворов, и герои 1812 г. Здесь показательна именно добровольность, которая и свидетельствует о
возросшем самосознании дворянства, как в том числе и даже в первую очередь сословия военного
(и остававшегося таковым вплоть до введения всеобщей воинской повинности).
Таким образом, следует признать, что начальная
фаза внедрения в России европейского образования в
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форме посылки учеников за рубеж при всех недостатках ее организации сыграла большую роль в развитии
модернизационных тенденций, способствуя привитию
в среде элиты начатков западной рационализации. Непосредственное знакомство с европейской цивилизацией часто значило более, нежели домашнее «академическое» образование. Кроме того, четко поставлен-

ные Петром перед «волонтерами» цели служения «общей пользе» породили столь важные в перспективе
начала гражданственности, свойственные цвету российского дворянства. Более того, совершенно не случайно именно в среде дворянства впервые появятся на
русской почве идеи демократического переустройства
общества (Радищев, декабристы).
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THE ROLE OF PETER I’S EDUCATIONAL POLICY IN THE RUSSIAN MODERN TIMES MODERNIZATION PROCESSES
The article deals with the first form of implementation of European education, introduced by Peter I – Russian
students sending abroad. It gives the opinion on the effectiveness of this policy, as expressed by his contemporaries,
and researchers. The author assesses the learning outcomes “volunteersˮ from the point of view of their influence on
the course of modernization processes in Russia New time. The author views the results of “volunteersˮ learning in
terms of its influence on the course of modernization processes in Russia in modern times. The author used previously
unpublished archival material.
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Е. В. Платонова

ДИСКУРС ПОКАЯНИЯ: КОГНИТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ И ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАНТОВ
Настоящая работа определяет понятие дискурса покаяния, раскрывает понятие и содержание когнитивных
структур на примере дискурса покаяния и описывает некоторые когнитивные особенности коммуникантовучастников данного дискурса. Содержатся примеры дискурса покаяния на русском и английском языках.
Ключевые слова: дискурс, коммуниканты, фрейм, когнитивные структуры, когниивные особенности.

Дискурс покаяния (ДП) – вид амбивалентного
речевого взаимодействия собеседников в виде целостного конструктивного образования, представляющее собой обмен репликовыми шагами, иллокутивная доминанта которого чаще всего репрезентует добровольное признание в совершенном
проступке или ошибке и просьбу о прощении,
адресованные собеседнику; прагматические знания и эмоциональные состояния собеседников
остаются неизменными по истечении коммуникативной ситуации, когда заканчивается их вербальное воздействие друг на друга.
Примеры дискурса покаяния содержат в себе
набор когнитивных структур, более или менее постоянных или подобных и характерных для данного типа человеческой интеракции.
Под когнитивными структурами понимаются
структуры данных для представления определенной ситуации в сознании индивида, т. е. отвечающие за прием, сбор и преобразование информации
в соответствии с требованием воспроизведения
устойчивых, нормальных, типичных характеристик происходящего. Каждый из видов когнитивных структур лежит в основе какого-либо определенного уровня познавательного отражения, каждая структура обеспечивает ту или иную активную форму упорядочивания вновь поступающей
информации.

Когнитивные структуры различных уровней
для восприятия, хранения и воспроизведения информации: концепт (оперативная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, квант
знания) [1, с. 90–91], фрейм (структура данных
для представления стереотипной ситуации) [2,
с. 48], сценарий (описание процесса, действия с
его важнейшими этапами), схема (описание
предмета через его внешнюю форму, очертания)
[3, с. 16].
Указанные когнитивные структуры, будучи
фиксированными формами прошлого опыта, отвечают за воспроизведение в сознании познающего
субъекта нормальных событий, знакомых предметов, многократно повторяющихся ситуаций, освоенных правил действий, их привычной последовательности [4, с. 6].
Ниже рассматриваются когнитивные структурные элементы дискурса покаяния.
Дискурс покаяния возникает в том случае, когда
происходит отрицательная оценка собственных
действий коммуникантов с позиций их представления о некоторых базовых концептах, среди которых наиболее типичными будут такие, как «ложь»,
«оскорбление», «грубость», «вина», «насмешка»,
«обида», «зло», «грех», «неблаговидный поступок» (табл. 1).
Таблица 1

Примеры вербального проявления осознания базовых концептов у реципиентов
в дискурсе покаяния
Концепт
Ложь (англ.)

Ложь (рус.)
Оскорбление (англ.)
Оскорбление (рус.)
Вина (англ.)

К1
Oh, Arthur! Forgive me! In all things else, I have striven to be
true!. But a lie is never good, even though death threaten on
the other side! [5, с. 201]
Ах, боже мой, боже мой, простили бы вы мне обман
мой! Честное слово – обманывал из любви и преданности, а ведь полюбить человека – трудно, Клим Иванович! [10, с. 311]
I’m sorry for shouting at you, Richard. All those times… I’m
sorry [17, с. 358]
Если уж вы так оскорблены, то извольте, я готов извиниться перед вами. Извините [6, с. 157]
I’m sorry for being such a bastard. I want to make it up. I’m
sorry and I love you, and I want to make it right [13, с. 122]
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К2
I do forgive you, Hester. I freely forgive you
now. May God forgive us both [5, с. 201]
Да. [10, с. 311]
I need to get the cigarettes. We’ll talk later
[17, с. 358]
Я знаю, Николай Сергеич, вы не виноваты. Зачем же вам мучиться? [6, с. 157]
O, Harry, you’re such a good boy
[13, с. 122]
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Концепт
Вина (рус.)

Насмешка (англ.)
Насмешка (рус.)
Грубость (англ.)
Грубость (рус.)

К1
Ради бога, подумай о детях, они не виноваты. Я виноват,
и накажи меня, вели мне искупить свою вину. Чем я могу,
я все готов! Я виноват, нет слов сказать, как я виноват!
Но, Долли, прости! [7, с. 7]
I know I’ve made mistakes in life… but I want to learn from
them. I’m sorry I didn’t listen before, but now I’m ready. Jess,
I want to be like you. I’m really sorry I said that. I didn’t mean
it [18, с. 278]
Знаешь, что ты сделала? Ты посмеялась надо мной, чтоб
черт забрал тебя! [6, с. 228]
I’m sorry for shouting at you, Richard. All those times… I’m
sorry [18, с. 358]
Прости, Клим Иванович, я вчера вел себя свиньей. Пьян
был с радости, выиграл в железку семь тысяч триста
рублей, – мне в картах везет [10, с. 196]
C’mon, let’s get outa here. You give me a royal pain in the ass, if
you want to know the truth. No kidding. I’m sorry [19, с. 128]
Прости ты меня, если я чем нибудь тебя обижаю
[11, с. 75]

К2
Уйдите, уйдите отсюда и не говорите
мне про ваши увлечения, про ваши мерзости! [7, с. 7]
You want to be like me? I thought I was a
‘skinflint miserable cow’ [18, с. 278]
Прости меня [6, с. 228]
I need to get the cigarettes. We’ll talk later
[18, с. 358]
Кажется, и в любви – тоже [10, с. 196]

You’re sorry. You’re sorry. That’s very funny
[19, с. 128]
Ты меня тоже прости, если я виноваОбида (рус.)
тый [11, с. 75]
But God has given you another chance to be
I never meant to be bad. I only did what I had to do. You won’t
absolved. Don’t you see? Tell him your sins.
let this happen to me, You’ll let me go. I can’t die like this, I
Грех (англ.)
You mustn’t try. Tell God only that you are
can’t! You’ll let me go. I have to go to the priest. You’ll let me
sorry, and then you’ll die and it will be over
go… I can’t remember my sins [20, с. 73]
[20, с. 73]
Вот грех-то! Вот грех! Как я теперь исповедаться
буду, ежели я духовное лицо обидел? Господи, прости
Грех (рус.)
Бог с тобой! [6, с. 83]
меня, грешного! Пойду прощения просить… Отец дьякон! Простите меня, Христа ради, окаянного! [6, с. 83]
Плохое поведение (не- I’m sorry, Auntie, don’t cry! I forgot it was my bedroom
благовидный поступок) window. I won’t do it again – I–I just wanted to see them go Honey! [21, с. 317]
(англ.)
by. I wish I was going [21, с. 317]
Плохое поведение (неКнязь, я сделал подло, простите меня, голубчик! Ну, про- Я никак, никак не думал, что вы такой! Я
благовидный поступок)
стите, ну, простите же! [12, с. 125]
думал, что вы… не способны [12, с. 125]
(рус.)
You must forgive me, Lestat. God will forgive me if you forgive It’s all right, Father. You must rest easy. I
Зло (англ.)
me [20, с. 98]
hold nothing against you [20, с. 98]
Меня мучает только зло, которое я вам сделала. Скажу
Зло (рус.)
только, что я прошу Вас простить, простить меня за Я не знаю, что сказать… [8, с. 380]
все… [8, с. 380]
Обида (англ.)

Если в дискурсе покаяния взаимодействуют более крупные структуры-фреймы и сценарии – «любовь», «измена», «супружество», причиной возникновения дискурса является одинаковое восприятие коммуникантами названных понятий, следо-

вание схожим сценариям поведения, а также одинаково негативная оценка действий и поступков
кающейся личности. На базе такой когнитивной
согласованности и возникает потребность в покаянии (табл. 2)

Табли ца 2
Взаимодействие фреймов и характеристика когнитивной базы реципиентов в дискурсе покаяния
Фрейм
Любовь (англ.)

Любовь (рус.)

К1
К2
Когнитивная база
Oh, you don’t go, my darling. I can’t live without
you; I shall kill myself. If I’ve done anything to
I can’t help myself, Dirk!
Когнитивная согласованность
offend you I beg you to forgive me. Give me
[14, с. 146]
another chance. I’ll try harder still to make you
happy [14, с. 146]
Я вас люблю… Что проПростите! Простите меня! Простите меня стить? Я люблю тебя
Когнитивная согласованность
за то, что я сделала [7, с. 204]
больше, лучше, чем прежде [7, с. 204]
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Окончание табл. 2
Фрейм

К1
You don’t have to be so unfriendly, Luke. I know
I’ve made a mess, but I didn’t mean to. I’ve said
Супружество (англ.) I’m sorry about a zillion times. It’s our first
anniversary soon, you know. We should… plan
something [18, с. 153]
Если уж вы так оскорблены, то извольте, я готов извиниться перед вами. Извините. МолчиСупружество (рус.)
те? Вам мало этого? В таком случае я за жену
извиняюсь. От имени жены… [6, с. 157]
That is the problem, no? It is because of my
reaction. My stupid reaction. Really, it was all my
Измена (англ.)
fault. I am very sorry that… I only wanted to
apologize so that now we can be friends and…
[17, с. 268]
Измена (рус.)

К2

Когнитивная база

I’m not even sure if I’ll be
Когнитивная согласованность
back in time [18, с. 153]
Я знаю, Николай Сергеич, вы не виноваты. ЗаКогнитивная согласованность
чем же вам мучиться?
[6, с. 157]
Étienne, will you cut it
out? You’re acting like
Когнитивная согласованность
I’m the fucking Gestapo!
[17, с. 268]

Уйдите, уйдите отсюДолли, что я могу сказать?.. Одно: – прости,
да! И не говорите мне
прости… Вспомни, разве девять лет жизни
про ваши увлечения, Когнитивная согласованность
не могут искупить минуты, минуты… Минупро ваши мерзости
ты… минуты увлеченья… [7, с. 7]
[7, с. 7]

В результате интеракции покаяния коммуникант
оказывает влияние на адресата высказывания, не изменяя и не стремясь изменить когнитивную структуру
обсуждаемых концептов, что является характерной отличительной чертой дискурса покаяния. Данное явление можно проследить с помощью компонентного
анализа, рассмотрев вербальную репрезентацию коммуникантами фрейма «неприятный разговор».
К2: Простите меня, если вам неприятно то, что
я сказал.
К1: Это дурно, что вы говорите, и я прошу вас,
если вы хороший человек, забудьте, что вы сказали, как и я забуду [7, c. 57].
Итак, для обоих реципиентов бесспорно следующее: неприятный разговор – разговор, вызывающий неудовольствие, волнение, нарушающий чьелибо спокойствие [3, с. 614]. Далее, сопоставляя
вербальную активизацию фрейма «неприятный
разговор» в репликах коммуникантов, можно выделить следующие его конституенты:
для К2: 1) понимание неприятного характера
своих слов;
2) просьба о прощении за свои слова;
для К1: 1) понимание дурного характера слов К2;
2) понимание, что К2 – хороший человек и
осознает неприятный характер своих слов;
3) просьба забыть все сказанное и закончить
неприятный разговор.
Среди участников дискурса покаяния мы выделяем инициатора (кающуюся личность) и вовлеченного (адресата покаяния), т. е. имеем бинарную
оппозицию по признаку «извиняющийся – извиняющий». При этом статусные позиции коммуникантов не меняются и сохраняются за партнерами на
протяжении всего акта коммуникации.

При рассмотрении корпуса покаянных диалогов
мы обнаружили, что как инициатор покаяния, так и
его адресат могут быть без труда выделены в виду
специфики их речевого поведения. Эта специфика
соответствует языковому портрету кающейся личности и личности адресата покаяния. Их мы и попытаемся кратко охарактеризовать.
Структура языковой личности представляется
состоящей из трех уровней:
1) прагматического, заключающего цели, мотивы, интересы, установки и интенциональности.
Этот уровень обеспечивает в анализе языковой
личности закономерный и обусловленный переход
от оценок ее речевой деятельности к осмыслению
реальной деятельности в мире;
2) когнитивного, единицами которого являются
понятия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в более или менее
упорядоченную, более или менее систематизированную «картину мира», отражающую иерархию
ценностей;
3) вербально-семантического, предполагающего для носителя нормальное владение естественным языком [9, с. 37].
Прагматический уровень представлен целями
коммуникантов в рассматриваемой дискурсивной
практике. Таковой является достижение собственной выгоды и удовлетворение собственных потребностей (получение прощения) для кающейся
личности, что совпадает с намерениями адресата
покаяния или, как минимум, не противоречит им.
Говоря о вербальном уровне коммуникантов,
можно выделить и проиллюстрировать несколько
слов-маркеров, открывающих дискурс покаяния
(табл. 3).
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Табли ца 3
Реакция адресата покаяния на слова-маркеры кающейся личности
Слово-маркер
Простите
Извините
Forgive
Sorry

Реплика кающейся личности
Товарищ профессор, вы уж простите нас ради Бога. Обознались
мы… [11, с. 112]
Если уж вы так оскорблены, то извольте, я готов извиниться
перед вами. Извините [6, с. 157]
Oh, Arthur! Forgive me! In all things else, I have striven to be true! [5,
с. 201]
I’m sorry for being such a bastard [13]

Также вербально-семантический уровень характеризуется наличием следующих лексических
маркеров дискурса покаяния:
– лексика с положительной коннотацией (Друг
ты мой дорогой, да разве я не знаю, что теперь в
твоей душе делается?) [15, с. 165]; (O, Harry, you’re
such a good boy) [13];
– лексика с отрицательной коннотацией (Это
дурно, что вы говорите) [7, 57]; (I don’t know what
you’re talking about!) [19, с. 96];
– оскорбительная лексика (Кирюша, прости
меня, я негодяй, скотина, я сейчас у Милочки,
просто в отчаянии) [16, с. 17]; (I can go home by
myself, thank you. If you think I’d let you take me
home, you’re mad) [19, с. 128].
Таким образом, в ходе исследования было обобщено понятие когнитивных структур, рассмотрены часто встречаемые в дискурсе покаяния когнитивные структуры и сделаны следующие выводы:

Реакция адресата покаяния
Да что вы!.. За что? [11, с. 112]
Я знаю, Николай Сергеич, вы не виноваты. Зачем же вам мучиться? [6, с. 157]
I do forgive you, Hester. I freely forgive you
now. May God forgive us both [5, с. 201]
O, Harry, you’re such a good boy [13]

– когнитивные структурные элементы дискурса
покаяния являются неизменными и постоянными в
ходе интеракции покаяния;
– характерной особенностью дискурса покаяния является когнитивная согласованность –
одинаковое восприятие коммуникантами задействованных в ходе дискурса концептов, следование схожим сценариям поведения, а также
одинаково негативная оценка действий и поступков кающейся личности. Согласованность
когнитивных структур коммуникантов является
постоянным консеквентом интеракции покаяния и приводит к конструктивному завершению
диалога;
– открывающие дискурс покаяния слова-маркеры одинаково интерпретируются обоими коммуникантами, позитивно воспринимаются адресатом
покаяния и влекут за собой его положительную реакцию.
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CONFESSION DISCOURSE: COGNITIVE STRUCTURES AND PECULIARITIES OF COMMUNICANTS
The notion of cognitive structures on the example of the confession discourse is defined and some of the cognitive
peculiarities of communicants participating in this discourse are described in this work. There are examples of the
confession discourse in Russian and English languages.
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ВОСПИТАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Предлагается анализ методики формирования информационной культуры младших школьников в рамках
муниципального образовательного проекта «Безопасная Онландия».
Ключевые слова: воспитание, информационная культура, методика формирования.

На протяжении последних двух десятилетий
развитие информационно-коммуникационных технологий кардинально изменило воспитательную
ситуацию, привнесло в педагогическую теорию и
практику качественно новые проблемы, которые
чрезвычайно остро стоят сегодня. Виртуализация
пространства детства обусловливает новое качество процессов воспитания и социализации детей, в
которых все большую роль играют информационно-коммуникационные технологии, масс-медиа,
информационные потоки и виртуальные контакты,
многие из которых таят в себе социальные риски,
негативно воздействуют на личностное развитие
детей, являются просто опасными для их жизни,
здоровья, духовного и физического развития.
Информационное пространство окружает каждого человека практически безгранично, и чтобы
извлекать полезную информацию в этом пространстве, необходимо формировать у детей информационную культуру. Информационная культура как
понятие изучается учеными, представляющими самые различные области знания, в том числе информатику, психологию, социологию, педагогику.
Приведем некоторые определения. «Информационная культура – область культуры, связанная с
функционированием информации в обществе и
формированием информационных качеств личности» [1], «информационная культура – уровень генерирования, хранения, предоставления, обработки, передачи, распространения знания в социальном пространстве и времени, его интериоризации
(освоения обществом и личностью). В иной формулировке – это область культуры, связанная с
производством и функционированием знания (информации) в обществе и формированием информационных качеств личности, гармонизацией ее внутреннего мира» [2]. Б. А. Семеновкер рассматривает информационную культуру как «совокупность
информационных возможностей, которые доступны специалисту в любой сфере деятельности в момент развития цивилизации» [3]. Е. А. Медведева
определяет информационную культуру как уровень знаний, позволяющий человеку «свободно
ориентироваться в информационном пространстве,
участвовать в его формировании и способствовать
информационному взаимодействию» [4]. Определение данного понятия рассматривают в двух

аспектах. Это информационная культура в широком смысле – «совокупность принципов и реальных механизмов, обеспечивающих позитивное взаимодействие этнических и национальных культур,
их соединение в общий опыт человечества». В узком смысле слова информационная культура – это
«оптимальные способы обращения со знаками,
данными, информацией и представление их заинтересованному потребителю для решения теоретических и практических задач; механизм совершенствования технических средств производства, хранения и передачи информации; развитие системы
обучения, подготовки человека к эффективному
использованию информационных средств информации» [5].
В современных условиях актуализируется проблема формирования информационной культуры
детей младшего школьного возраста, в создании
пространства, в котором дети будут накапливать
опыт безопасного поведения в современной информационной среде. В образовательной системе
г. Светлограда Ставропольского края реализуется
модель формирования информационной культуры
детей младшего школьного возраста, предусматривающая организационные, правовые, социальнопедагогические условия более полного удовлетворения потребностей младших школьников ориентироваться в огромном информационном пространстве.
Особая роль отведена пресс-центру, в рамках
которого осуществляется субъект-субъектное взаимодействие. В основе позиции взрослых – развитие субъектной позиции ребенка и создание условий для развития их познавательных интересов.
Ведущими методами совместной деятельности являются как традиционные методы – методы стимулирования деятельности; наглядных демонстраций и иллюстраций; практической деятельности;
методы контроля за эффективностью воспитания
младших школьников (наблюдения, анкетные
опросы по итогам деятельности в кружке); методы
пропаганды необходимости этической ценности
информации – игры, беседы, рассказы, объяснения, читательские часы; так и инновационные методы: общение в живом журнале; использование
медиатеки информационных ресурсов, представление результатов творческой деятельности в
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Интернете с последующим обсуждением в режиме
он-лайн; презентация и социальная оценка продуктов детского творчества (организация выставок,
детской периодической печати, конкурсов, фестивалей); игры-тренинги.
Критерием освоения детьми младшего школьного возраста современной информационной культуры (в соответствии с возрастными особенностями младших школьников) является уровень сформированности осознанной потребности, используя
информационные ресурсы, находить нужную информацию, выделять смысл и значение полученной информации, оценивая ее критически [6].
Под руководством пресс-центра в образовательном пространстве школы реализован проект «Безопасная Онландия», разработанный студенткой
ГОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» Медведевой. В рамках проекта были организованы творческие площадки, в работе которых
принимают участие дети, родители, участники творческих объединений, педагоги. Форма участия: презентации («Плюсы и минусы Интернета», «В чем
привлекательность электронных книг»); путешествия по Интернету («Загадочная Онландия»); конкурсы газет; рекламные акции в Сети: анимации,
видеоролики. Задачи творческих площадок связаны
с созданием условий для развития творческого потенциала детей и включением их в социально значимую деятельность посредством возможностей
информационной среды Интернета; активизация
взаимодействия детей и взрослых в рамках социального партнерства. Совместными усилиями детей и
взрослых разработана памятка, нацеленная на фор-

мирование у детей сетевого этикета и навыков пользования информационными сетями.
Педагогическое сопровождение детей реализуется через информирование родителей об особенностях развития детей младшего школьного возраста, трудностях и перспективах диалога мира детства и мира взрослых; совместную проектную деятельность в контексте проблем формирования информационной культуры; организацию совместной
деятельности детей и родителей. В рамках социального партнерства детей и взрослых организуются конкурсные программы, в которых участвуют
дети и родители, – путешествия по загадочной Онландии (законы, богатства (ресурсы), опасности,
защита границ Онландии); решения детьми совместно с родителями проблемных задач и ситуаций, требующих знаний безопасного поведения в
мире информации.
Знакомство детей с информационным богатством Интернета как источником информации предусматривает социально-педагогическое сопровождение по формированию умений и навыков использования технических устройств, поиска информации, умения извлекать ее и готовить итоговый продукт.
Таким образом, становление информационного
общества ставит перед образовательными организациями задачу обеспечить адекватность воспитания младших школьников возросшему объему информации, развитию новых информационных технологий и формирование информационной культуры детей как важного фактора их личностного развития.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ПО ПОДГОТОВКЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ СЕМЕЙНОГО ПРОФИЛЯ СРЕДСТВАМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕТЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Представлены основные теоретические и методические итоги пилотного экспериментального проекта
«Профессиональная школа родителей» по подготовке социальных педагогов семейного профиля средствами
дополнительного сетевого образования, осуществленного в 2011–2012 гг. в 13 регионах России.
Ключевые слова: социально-педагогическая стратегия, профессиональная компетентность родителей,
социальный педагог семейного профиля, критерии эффективности, внутрисемейные отношения, социальное
воспитание детей, научно-методическое сопровождение, содержание и технологии дополнительного сетевого образования, научно-методическое обеспечение.

Пилотный экспериментальный проект «Профессиональная школа родителей», реализованный
в рамках НИР ФГНУ «ИСП» РАО (проект 3.5 «Развитие образования как условие совершенствования
социальной практики», подпроект 3.5.1 «Социально-педагогическая стратегия и механизм влияния
образования на совершенствование социальной
практики») завершился в декабре 2012 г. [1].
Цель проекта – дополнительное профессиональное образование и практическая подготовка
родителей к эффективному выполнению функций
социального педагога семейного профиля в собственной семье, межсемейном социуме, а также
обеспечение механизмов укрепления российской
семьи.
Реализация предложенной модели дополнительного социально-педагогического образования
родителей как будущих социальных педагогов семейного профиля стала возможной благодаря специально разработанной программе и обеспечению
сетевого взаимодействия научно-образовательного
учреждения с каждым участником проекта на
принципах персонифицированного и индивидуализированного повышения их квалификации.
Ретроспективный взгляд на ход реализации и
анализ поэтапных результатов социально-педагогического эксперимента позволяет подвести основные его итоги. В соответствии с задачами реализации проекта осуществлено следующее.
Разработаны теоретические основы повышения
профессиональной компетентности родителей –
будущих социальных педагогов семейного профиля [2].
Установлено, что в соответствии с квалификационной характеристикой социального педагога
семейного профиля и программой его подготовки
формирование родительской компетентности будущих специалистов в качестве общих теоретических социально-педагогических основ предусматривает бинарную природу деятельности в семье и
вне ее, дифференциацию и индивидуализацию раз-

вития материнства, отцовства и супружества как
социокультурных феноменов; комплексный и непрерывный характер процесса их развития; осознание родителями грани своей компетентности и
необходимости ее обогащения; учет общих и специфических социальных факторов поликультурной среды в семье и вне ее и их влияния на развитие детей на разных этапах онтогенеза.
Доказано, что развитие родительской компетентности будущих специалистов предусматривает
ориентированность матерей и отцов на формирование комплекса знаний и умений, позволяющих
им выполнять многообразные и в первую очередь
воспитательную функции в семье на разных этапах
ее жизнедеятельности в поликультурной среде; в
семейно-соседском сообществе; интеграцию социально-педагогической, нормативно-правовой, социально-психологической, психолого-педагогической, культурологической составляющих в этом
процессе.
Теоретически обоснованы критерии эффективности реализации проекта: повышение профессиональной компетентности родителей, их ответственности за выполнение своих социально обусловленных функций в семье и межсоседском сообществе посредством получения специальности «социальный педагог семейного профиля»; гарантированность оплаты родительского труда в своей семье и семейно-соседском окружении как механизм
обеспечения значительной части родителей рабочими местами и повышения их социального статуса; обеспечение подготовки и деятельности родителей – социальных педагогов семейного профиля
в семейно-соседской среде как реальный механизм
осуществления задач ранней профилактики асоциальных явлений в семейной и детско-молодежной
средах и др.
Выявлена социально-педагогическая стратегия
формирования профессиональной родительской
компетентности в социальном воспитании детей и
развитии семейных отношений в России: от роди-
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тельского всеобуча и просвещения к профессионализации родительства [3]. В соответствии с выявленной стратегией в рамках реализации проекта
осуществлено формирование межрегионального сообщества специалистов и интеграция их усилий в
сопровождении и экспертизе процесса профессиональной подготовки родителей как социальных педагогов семейного профиля; мотивирование членов
семей на мобильную теоретическую и практическую профессионализацию; апробация модели дополнительного профессионального образования родителей на дистанционной основе и др.
Обеспечено научно-методическое сопровождение родителей в процессе повышения профессиональной компетентности: созданы интегрированные социально-педагогические образовательные
программы и пособия для повышения профессиональной компетентности родителей на разных этапах формирования семьи и развития детей; проведена экспериментальная апробация идей и технологий проекта в 13 регионах (15 городах и сельской местности) РФ на базе выборки семей разного
типа в каждом регионе [4].
Обосновано содержание и технологии формирования профессиональной родительской компетентности в социальном воспитании детей и гармонизации отношений в семье и семейно-соседском социуме в соответствии с квалификационной

характеристикой деятельности социального педагога семейного профиля. Доказана социально-педагогическая целесообразность и эффективность
дополнительного профессионального образования
на дистанционной основе специалистов – социальных педагогов семейного профиля из числа родителей. Разработан и апробирован механизм их профессиональной подготовки.
Научно-методическое обеспечение пилотного
образовательного проекта «Профессиональная
школа родителей» представлено специально разработанной и опубликованной 71 программой и
учебно-методическим пособием, научно-методическими статьями, в которых отражены идеи, концептуальное обоснование, цели, задачи, принципы, содержание и технологии социально-педагогического эксперимента, этапы и предварительные
результаты его реализации.
В подготовленных по теме проекта в 2011–
2012 гг. и опубликованных теоретических и научно-методических статьях отражены основные
идеи, логика, этапы, концепция, понятийный аппарат, содержание, направленность, методы, способы
преодоления ключевых проблем и результаты подготовки социальных педагогов семейного профиля
из числа родителей на разных этапах формирования их профессионального родительского самосознания.
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АССОЦИАЦИЯ СЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК РЕСУРС
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ (НЕГОРОДСКОЙ) МЕСТНОСТИ РЕГИОНА1
Анализируются особенности современных сельских школ, способствующих формированию на их базе механизмов сетевого взаимодействия.
Ключевые слова: сельская школа, развитие образования, сетевое взаимодействие.

Значительная часть отечественной системы образования располагается за чертой больших и малых городов России. Основным звеном этой системы является сельская школа, представляющая сегодня многообразие видов и моделей образовательных учреждений, различных по наполняемости,
оснащенности, отличающихся друг от друга содержанием деятельности и иными особенностями, но
объединенными ответственностью за культуру и
образование, за сохранение и развитие территорий
России.
Каждой российской сельской (негородской)
школе присущи неповторимые черты, обусловленные множественной спецификой природно-географических, экономико-производственных, социокультурных и иных факторов, определяющих уникальность образовательной ситуации в регионах.
Собственно, единым для всех сельских (негородских) школ страны является один признак – это отдаленность от политических, экономических, культурных и образовательных центров. Разобщению
сельских школ, особенно малочисленных, малокомплектных, расположенных в глубинке, способствует и традиционная для России вертикаль
управления образованием: от центра – к окраинам.
Органы управления большее внимание уделяют
близлежащим образовательным учреждениям, более крупным и близким, чем меньшим и далеким.
Современный этап модернизации отечественного
образования, претендуя на социокультурный характер преобразований, в большей мере ориентирован на вызовы глобализации, чем регионализации.
Существуют и субъективные причины раздельности сельских школ: опасения или даже боязнь
выхода сельских педагогов в широкую педагогическую общественность как следствия многолетней
закрытости и распространенности мнения о некой
«отсталости» образования на селе.
В современных условиях депривация сельской
школы, следствием которой является пресловутое
«отставание» от городских школ, может быть преодолена разными путями. В этом отношении свою

революционную роль сыграл Интернет, переломивший информационную изоляцию сельских педагогов, сельских детей, сельских жителей и открывший большие возможности для общения, обмена опытом, повышения квалификации и пр. Информатизация образования, появление новых
средств коммуникации провоцируют, в лучшем
смысле этого слова, разделенные расстояниями
сельские образовательные учреждения на создание
сетевых профессиональных объединений, поддерживающих сельскую школу в продвижении, в инновационном развитии [1].
Современная развивающаяся большая или маленькая сельская школа [2] – это школа продуктивной педагогики, школа формирования качеств
жизнеспособной личности, школа социокультурных контекстов, школа гуманистических личностно ориентированных технологий, открытая для построения как вертикальных, так и горизонтальных
отношений с учреждениями разных уровней образования и разных ведомств, в том числе для системного сотрудничества с равными и подобными
себе. Наиболее популярным форматом такого объединения является ассоциация – свободный союз
учреждений и лиц, сплачивающий их общими целями в полезном взаимодействии на паритетных
началах.
Примеров создания и функционирования ассоциаций в российской системе образования немало.
Есть они и в Республике Карелия: ассоциации
образовательных учреждений – ассоциация «Пушкинских школ», ассоциация школ личностно ориентированного образования (система ЛОО
И. С. Якиманской), движение общественно активных школ (ОАШ) и др.; профессиональные ассоциации педагогов – ассоциация учителей, работающих по системе Л. В. Занкова; ассоциация «Учитель года Карелии» и др.
24 августа 2012 г. августовское республиканское совещание приняло решение о создании ассоциации сельских малочисленных малокомплектных школ Республики Карелия. Ассоциация –
своеобразная коллективная трибуна сельской шко-

Работа выполнена в соответствии с проектом РГНФ № 12-16-10001 «Психолого-педагогический потенциал использования вариативных форм организации обучения в условиях малочисленной школы (на примере сельских школ Карелии)».
1
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лы, с которой можно сказать свое слово, поднять и
обсудить вопросы, понятные не всем, но многим, и
быть услышанным. Это добровольный союз равных, обеспокоенных судьбой деревенского ребенка, родителей, учителей, сельских поселений [3].
Ассоциация на деле помогает маленькой школе в
ее сохранении, развитии и внедрении инноваций.
Современные средства коммуникации, ставшие
доступными учителю карельской глубинки, позволяют в настоящее время создать такую среду, в которой информация доступна и контакты оперативны. Инициативу создания и организационной под-

держки ассоциации взяла на себя научно-исследовательская лаборатория теории и практики развития сельской школы Карелии ФГБОУ ВПО «Карельская государственная педагогическая академия».
Самим фактом появления Ассоциации сельских
школ предопределено быть ресурсом развития образования в сельской (негородской) местности региона. В близких планах и дальних замыслах ее
участников наращивание ресурсоемкости профессионального педагогического сообщества – первоочередная задача.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
Представлен опыт работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике в учреждениях дополнительного образования как одно из направлений реализации непрерывного математического образования в системе
«школа – довузовское образование – вуз – послевузовское образование, самообразование». Предложены основные рекомендации по подготовке учащихся к ЕГЭ по математике с учетом особенностей тестовой формы
проверки знаний.
Ключевые слова: непрерывное математическое образование, подготовка к единому государственному
экзамену, повышение качества школьного образования.

Математика как учебный предмет обладает большими возможностями с точки зрения создания условий для интеллектуального и личностного становления обучающихся [1]. Реализация непрерывного математического образования в системе «школа – вуз» в
рамках деятельности муниципальных учреждений
дополнительного образования детей и центров довузовского или дополнительного образования, созданных при вузах, предоставляет реальную возможность
проявить личностные качества, определить особенности познавательной деятельности, тип активности
субъекта, создать дидактические и психологические
условия осмысленности учения, включения в него
обучающегося на уровне интеллектуальной, личностной и социальной активности.
Данный подход предполагает дифференциацию
и индивидуализацию обучения, организацию обучения сотрудничеству, расширение содержания образования, создание учебных материалов нового
типа, использование новых организационных
форм обучения и т. п. Существуют разные пути индивидуализации учебной деятельности, учета индивидуальных познавательных возможностей обучающихся в рамках общего для всех образовательного пространства.
По мнению авторов, широкие возможности в
этом отношении предоставляет сущностно мотивированное непрерывное дополнительное образование как составная (вариативная) часть общего
образования, позволяющее обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и
творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно.
Непрерывность и преемственность процесса
образования должны обеспечиваться на любом
этапе обучения в рамках реализации цепочки
«школа – довузовское образование – вуз – послевузовское образование, самообразование» с учетом
требований компетентностного и личностно ориентированного подходов.
Преподавание математики в старшей школе
встречается со многими проблемами, из которых

следует выделить две. Первая – низкая мотивация
учащихся, снижение общественной ценности получения качественного общего образования, отсутствие у старшеклассников навыка самостоятельной работы и опыта восприятия серьезных математических идей, самостоятельного применения и
осмысления математического аппарата, системное
снижение уровня творчества в математике в силу
ошибок в трактовке и реализации в нашей стране
ЕГЭ. Вторая – дефицит педагогических кадров, не
позволяющий провести комплектование школ квалифицированными специалистами, и сокращение
аудиторных часов по математике, которое произошло по многим, в основном объективным, причинам. На сегодняшний день данные проблемы
распространены очень широко, и их решением вынуждены заниматься преподаватели вузов на базе
школ, муниципальных учреждений и вузовских
центров дополнительного образования детей.
Создание в системе «школа – довузовское образование – вуз – послевузовское образование, самообразование» специальной образовательной среды,
включающей лицейские и профильные классы,
проведение очных подготовительных и дистанционных курсов по подготовке к вступительным экзаменам в вузы, ЕГЭ и математическим олимпиадам, реализацию сезонной математической школы,
олимпиадных тренингов, мастер-классов, проектных исследований, профориентации и карьерного
консультирования, репетиционного (пробного) тестирования в формате ЕГЭ и ГИА, проведение
ежегодных математических олимпиад, научнопрактических конференций, творческих конкурсов
и т. п. содействуют общему интеллектуальному
развитию учащихся, формированию универсальных учебных действий, реализации целей математического образования с точки зрения компетентностного подхода.
Опыт показывает, что выпускники школ не имеют
уровня знаний, достаточного для поступления в вуз.
Поступающие нуждаются в дополнительной подготовке. Такую подготовку, учитывающую требования

— 215 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 13 (141)
как единого государственного экзамена, так и вступительных экзаменов в вузы, можно получить на подготовительных курсах – еженедельных занятиях, которые ведут вузовские преподаватели и сотрудники, авторитетные специалисты и ученые, имеющие многолетний опыт работы с абитуриентами, на базе муниципальных учреждений дополнительного образования детей и центров довузовского или дополнительного образования, созданных при вузах.
Курсы направлены на систематизацию знаний,
накопленных за годы учебы в школе, углубленное
изучение наиболее сложных тем, знакомство со
специальностями и специализациями вуза, психологическую готовность к вступительным испытаниям. В ходе курсов обучающиеся получают опыт
написания ЕГЭ в реальных условиях и оценки своих знаний и навыков, анализируют работы и разбирают типичные ошибки, в том числе и технические, овладевают техниками, позволяющими лучше усваивать учебный материал, различными подходами к планированию времени и оценке собственных возможностей и др.
С педагогической точки зрения отечественный
единый государственный экзамен представляет собой тест успеваемости.
На начальном этапе ЕГЭ был ориентирован на
проверку умения учащегося в письменной форме
выполнять алгоритмические действия. Как следствие, и усилия учителей в основном были направлены на отработку выполнения стандартных вычислительных алгоритмов, например, геометрия фактически была вытеснена из школьной программы.
Следует отметить, что сегодня эту проблему осознали и в задания ЕГЭ стали включать содержательные (а не только одноходовые или однотипные) задачи, в том числе задачи по геометрии, комбинаторный характер стали носить и задания С6.
Тестовая форма проверки знаний является трудной для учащихся, поскольку традиционно в школах знания по математике проверяются проведением контрольных работ, и у учеников недостаточно
сформирован опыт выполнения тестовых заданий.
По результатам ЕГЭ проверяется не только умение обучающегося решать содержательные задания по математике, но и его умение подбирать наиболее разумный ответ, применять свои знания в
нестандартных ситуациях. У учащихся возникает
необходимость применять рациональные приемы
счета, выполнять преобразования в уме, оценивать
правильность получившегося ответа.
Учитывая опыт проведения занятий по подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике, предлагаются следующие рекомендации для реализации
подобных занятий.
Осуществлять психологическую подготовку к
ЕГЭ. Необходимо формировать у учащихся твер-

дое убеждение в том, что если очень постараться,
то можно получить вполне приличный балл.
Следует учить школьников технике сдачи теста.
Эта техника включает следующие моменты:
1) обучение постоянному жесткому самоконтролю времени;
2) обучение оценке объективной и субъективной трудности заданий и, соответственно, разумному выбору этих заданий;
3) обучение прикидке границ результатов;
4) выполнение теста в разделе В не требует
оформления, поэтому необходимо обучать учащихся делать короткие записи, тогда больше времени
останется на работу с самим заданием.
Методическая подготовка к ЕГЭ заключается в
том, что учащиеся должны выполнять сначала тематические тесты, которые построены по принципу от простых к сложным. И только в конце подготовки предлагать ученикам комплексные тесты.
Все тренировочные тесты следует проводить с
жестким ограничением времени. Нужно учить использовать личный запас знаний, учить учащихся
общим универсальным приемам и подходам к решению, нестандартному мышлению, применять
различные «хитрости» и «правдоподобные рассуждения» для получения ответа наиболее простым и
быстрым способом.
Например, такая задача.
В сосуд, содержащий 5 литров 14-процентного
водного раствора некоторого вещества, добавили
5 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
Решение.
Поскольку объем увеличился в два раза за счет
одной воды, то раствор станет в два раза менее
концентрированным, то есть ответ: 7 процентов
(рассуждения занимают 20 секунд).
Анализ заданий ЕГЭ по математике, а также
проводимая на начальном этапе подготовки к ЕГЭ
диагностика знаний учащихся позволили сделать
вывод о тех темах, на которые нужно обратить особое внимание при подготовке обучающихся к единому государственному экзамену:
1. Задачи на проценты. Нужно обратить внимание учащихся, что процент зависит от величины,
от которой он исчисляется.
2. Дробно-рациональные уравнения и неравенства. При решении уравнений учащиеся не учитывают область допустимых значений, а при решении неравенств не учитывают знак знаменателя.
3. Иррациональные уравнения. Необходимо
обратить внимание на определение арифметического квадратного корня, на область допустимых
значений и на посторонние корни.
4. Уравнения и неравенства с модулем. Учащиеся не всегда знают алгебраическое понятие модуля
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и графическое представление функций, содержащих модуль.
5. Геометрия. Планиметрия: задачи на вычисление длин, площадей, углов. Стереометрия: вычисление площади поверхности, объемов, углов и расстояний.
6. Текстовые задачи на движение по прямой и
по воде, на совместную работу, на сплавы и смеси.

Изложенные выше рекомендации по подготовке
учащихся к ЕГЭ по математике применяются на
практике в учреждениях дополнительного образования. При этом можно отметить, что все обучающиеся, прошедшие подготовку к ЕГЭ по математике, сдали экзамен, поступили и успешно обучаются на бюджетной основе в различных высших
учебных заведениях.
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L. A. Zhidova, A. G. Podstrigich

FEATURES OF REALIZATION OF THE CONTINUOUS MATHEMATICAL EDUCATION IN THE COURSE OF STUDENT
TRAINING FOR THE UNIFIED STATE EXAM
The article demonstrates the experience of work for the student training for the unified state exam on mathematics
at the institutions of post-secondary education as one of the directions of realization of the continuous mathematical
education in the system «school – pre-university education – university – postgraduate education, self-education». The
basic recommendations for the student training for the unified state exam on mathematics in view of the features of the
exam in the test form are proposed.
Key words: continuous mathematical education, training for the unified state exam, quality improvement of
school education.
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