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Т. А. Соколова

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ ЧТЕНИЮ ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Отражены результаты изучения и решения проблемы совершенствования подготовки специалистов, способных в процессе чтения иноязычной литературы по специальности знакомиться с новейшими зарубежными
достижениями науки и техники с целью их использования в своей работе. Представлена методическая система, позволяющая улучшить качество обучения чтению будущих специалистов, готовых к профессиональному
росту и мобильности в условиях развития новых наукоемких технологий, способных понимать информацию,
изложенную в аутентичных, актуальных, постоянно пополняющихся текстовых источниках на иностранных
языках.
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Необходимость совершенствования умений
чтения у студентов неязыкового вуза вызвана противоречием между все усиливающимися и усложняющимися требованиями к подготовке студентов
в этой области и отсутствием у них способности
преодолевать неизбежно возникающие в ходе чтения трудности, обусловленные с незнанием незнакомых слов (терминов). Преодоление этого противоречия, связанного с формированием у студентов
словообразовательных стратегий, позволит существенным образом облегчить процесс чтения.
Общеизвестно, что каждая система обучения
включает в себя следующие инвариантные и взаимосвязанные компоненты: цель, содержание, принципы, методы, средства и организационные формы
обучения. Целью методики, о которой пойдет речь,
предусматривается формирование словообразовательных стратегий, необходимых студентам в процессе чтения текстов по специальности на иностранном языке. В качестве содержания создаваемой системы выступают знания, навыки и умения – инвариантный и вариативный компоненты
словообразовательных стратегий.
Принципы обучения есть «первооснова, закономерность, согласно которой должна функционировать и развиваться система обучения предмету» [1,
с. 139]. Принимая во внимание разработанные
в дидактике и методике принципы обучения иностранным языкам, акцентируем внимание на тех
аспектах, которые важны для процесса формирования словообразовательных стратегий при обучении чтению литературы по специальности. При

этом будем исходить из понимания сущности словообразовательной стратегии, которая включает
в себя индивидуально обусловленные действия,
связанные с самостоятельным выбором и применением словообразовательных моделей для эффективного понимания иноязычного текста по специальности. Стратегии в обязательном порядке являются личностно маркированными, вариативными.
Одним из первых принципов личностно ориентированного обучения В. В. Краевский и А. В. Хуторской предлагают рассматривать принцип личностного целеполагания. «Этот принцип опирается
на глубинное качество человека – способность постановки целей своей деятельности» [2, с. 234].
Следование этому принципу означает, что студент
сам определяет для себя конечные, промежуточные цели и задачи. Последние, как видится, включают в себя задачу, связанную с определением незнакомого слова (термина) путем использования
словообразовательных стратегий. Эта задача формируется и формулируется каждым студентом посвоему, исходя из его знаний в области словообразования, его речевого опыта, уровня владения языком. Соответственно, объем личностно заданных
задач, которые студенту необходимо решить в ходе
понимания незнакомого слова путем словообразования, будет вариативным.
Постановка студентами индивидуальных целей
позволит им, исходя из их реальных возможностей,
индивидуальных способностей, выстроить свою
собственную траекторию преодоления лексических
трудностей при чтении текста по специальности.
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Таким образом, принцип личностного целеполагания тесно связан с принципом выбора индивидуальной образовательной траектории. Этот принцип,
по словам В. В. Краевского и А. В. Хуторского, связан со свободой самовыражения обучающихся, свободой выбора (определения) собственной образовательной траектории. Это может стать достижимым
только в том случае, если снабдить студента способами самостоятельной креативной, когнитивной
и организационной деятельности [2]. Сказанное задает свои ориентиры в организации процесса формирования у студентов словообразовательных стратегий. Такими способами применительно к рассматриваемой образовательной ситуации выступают
словообразовательные модели, знания в области
словообразования и т. д. Следует научить студентов
осмысленно действовать в ситуации выбора, вооружать их необходимым деятельностным инструментарием.
Следующим принципом, на который необходимо опереться при создании методической системы
формирования словообразовательных стратегий,
является принцип продуктивности обучения.
В данном случае акцент сделан не столько на овладении студентами алгоритмизированными знаниями, навыками, умениями, определенными программой, сколько на их совершенствовании, приобретении новых знаний. Необходимо создать такую образовательную ситуацию, в которой студент
сам осуществляет словообразовательные действия,
совершает творческую деятельность, принимает
собственные решения.
Принцип первичности образовательной продукции обучающегося «конкретизирует личностную
ориентацию,
природосообразность
обучения
и приоритет внутреннего развития ученика перед
усвоением внешней заданности» [2, с. 237]. Это означает, что студенту дается возможность проявить
себя и самому понять незнакомое ему иноязычное
слово; и это приоритетно по сравнению с тем случаем, когда ему предлагается преподавателем вариант (несколько вариантов) определения значения
незнакомого слова. В первом случае студент способен шире раскрыть свои потенциальные возможности, «овладевать технологией творческой деятельности, создавать образовательный продукт,
подчас более оригинальный, чем общепризнанное
решение данного вопроса» [2, с. 237].
Для того чтобы организовать творческую деятельность студента, преподаватель должен создать
или использовать возникшую образовательную ситуацию. Это говорит о важности принципа ситуативности обучения. Данный принцип предполагает
создание такой учебной обстановки, при которой
студент был бы вынужден (при наличии внутренней мотивации) самостоятельно в индивидуально

заданном режиме деятельности определять значение нового (незнакомого) слова, пользуясь словообразовательными стратегиями. Эффективной является та ситуация, когда студенты имеют возможность познакомиться не с одним, а с несколькими
вариантами решения одной и той же проблемы.
Создание таких ситуаций позволяет студентам пополнять свой опыт определения значения незнакомых слов при чтении специальных текстов; оценивать оптимальность и эффективность словообразовательной деятельности в том или ином виде чтения для принятия решений о последующих случаях чтения литературы по специальности; формировать собственную копилку словообразовательных
действий при том или ином виде чтения.
Процессы осознания, осмысления, анализа своего и чужого опыта в области словообразовательной
деятельности при чтении предполагают включение
в процесс обучения студентов принципа образовательной рефлексии. Следование данному принципу
предполагает создание осознанного плана преодоления студентом лексических трудностей путем
словообразовательной деятельности. В результате
студент осознает не только достигнутое им понимание текста по специальности, но еще и способы достижения, т. е. то, как это было достигнуто.
Помимо принципов личностно ориентированного обучения важно опираться на методические
принципы. К общеметодическим принципам, безусловно, относится принцип коммуникативной направленности. С ним напрямую согласуется принцип ситуативности обучения, что значительно усиливает влияние этого принципа на процесс формирования словообразовательных стратегий. Принцип
коммуникативной направленности предполагает использование речевого материала, «обладающего
всеми признаками текста как единицы коммуникации» [3, с. 42], коммуникативно ценного для ситуации общения (чтения) в сфере профессиональной
деятельности. Этот принцип не может не повлиять
на разработку таких упражнений, которые обеспечивали бы возможность: а) реализовывать все мыслительные и словообразовательные действия, связанные с определением значения незнакомой лексики, необходимого для понимания содержания читаемого текста по специальности; б) осуществлять выбор (подбор) средств достижения коммуникативно
значимой цели; в) справляться с языковой (лексической) трудностью, несмотря на ограниченность своих иноязычных возможностей.
Специфика реализации другого общеметодического принципа – принципа опоры на родной язык –
обусловлена тем, что процессы чтения в разных языках протекают в целом одинаково. «Благодаря имеющемуся опыту в родном языке становление целого
ряда умений при овладении чтением на иностранном
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языке происходит в значительно более сжатые сроки» [3, с. 49]. Учет принципа опоры на родной язык
предполагает использование студентом опыта читательской деятельности на родном языке, где помимо
прочего полноценно задействованы словообразовательные процессы. Использование студентом знаний
из области словообразования, применяемых в родном языке, позволит выполнять действия по аналогии при определении незнакомого слова при чтении
иноязычного текста по специальности. Объем этих
знаний, безусловно, варьируется, каждый студент
обладает своим словообразовательным багажом.
Но даже в случае его минимального объема этот
опыт все же имеется и может пригодиться при формировании словообразовательных стратегий, необходимых при чтении литературы по специальности.
Помимо указанных выше принципов важна опора на частный принцип, необходимый при формировании словообразовательных стратегий при чтении иноязычных текстов по специальности. При его
выделении необходимо, во-первых, исходить из определения стратегии, акцентирующего тот факт, что
обучающийся, исходя из своего речевого опыта, степени самостоятельности, может по-своему использовать имеющиеся у него знания, навыки и умения
из области словообразования в достижении поставленной цели. Это связано с тем, что уровень владения необходимыми сведениями из области словообразования и словообразовательными навыками
и умениями является индивидуальным для каждого
отдельно взятого читателя. Во-вторых, в ходе читательской деятельности студенты проявляют себя поразному. Индивидуальными являются степень концентрации внимания и его объем, память как оперативная, так и долговременная, мышление, уровень
владения словообразовательными моделями. Это,
безусловно, говорит о том, что и программа обучения должна строиться с учетом всех вышеперечисленных индивидуальных особенностей студентов,
помогая им достичь того уровня владения знаниями, навыками и умениями, который позволит самостоятельно решать возникающие лексические трудности при чтении иноязычных текстов по специальности. Таким образом, особую важность приобретает принцип разноуровневости. Этот принцип призван учесть при организации процесса обучения
особые исходные характеристики (параметры) студентов в области их словообразовательного и в целом читательского опыта.
Итак, формирование словообразовательных
стратегий, необходимых студентам в процессе чтения иноязычных текстов по специальности, должно основываться на целом ряде принципов. Они,
в свою очередь, оказывают определяющее влияние
на выбор и обоснование методов обучения, необходимых в процессе формирования словообразова-

тельных стратегий для чтения иноязычных текстов. При выборе методов необходимо учитывать
следующее: стратегия вообще и словообразовательная стратегия в частности реализуются в ситуации умственного поиска, что предполагает операции выбора, подбора, перебора вариантов деятельности (речь идет о выборе (подборе) средств достижения цели, а именно словообразовательных
моделей); реализуя словообразовательные стратегии, студент разрабатывает свой собственный план
преодоления трудностей при встрече с незнакомым
словом, что позволяет студентам с ограниченной
филологической подготовкой справляться с лексическими трудностями; поиск путей решения возникающих трудностей рассматривается как самостоятельная деятельность студента; при решении
лексических трудностей активизируются индивидуальные способности студентов; самостоятельность студентов постепенно возрастает.
Указанные положения напрямую соотносятся
с общеизвестным в педагогике и лингводидактике
проблемным обучением, в процессе которого весь
учебный материал усваивается в основном путем
самостоятельного решения проблем. В связи
с этим следует обратиться к системе методов,
предложенной М. И. Махмутовым применительно
к организации проблемного обучения [4]. К проблеме формирования словообразовательных стратегий, необходимых студентам при чтении иноязычных текстов по специальности, из числа рассмотренных им методов следует применять показательный, частично-поисковый и эвристический
методы.
Рассмотрение специфики каждого из указанных
методов обучения в ходе описания его этапов является следующим шагом в построении искомой методической системы. Каждый из этапов направлен
на формирование, совершенствование (в зависимости от уровня владения) знаний, навыков и умений, выделенных в составе словообразовательных
стратегий, как следствие, на формирование самих
словообразовательных стратегий.
Первый этап, который выступает одновременно
как диагностирующий этап и как этап предъявления, нацелен на обеспечение ориентировочной
основы для выполнения действий на последующих
этапах и включает две стадии.
Первая стадия предусматривает прежде всего
измерение исходного уровня владения студентами
необходимыми знаниями, навыками и умениями.
С этой целью студентам предлагается ряд заданий,
предусматривающих оперирование словообразовательными моделями, которые входят в словообразовательный минимум.
На второй стадии студентам предъявляется информация, необходимая для ознакомления их
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со спецификой словообразовательной деятельности при чтении иноязычной литературы по специальности. Для этого необходимо использовать показательный метод, одной из функций которого
является объяснение учебного материала (вводная беседа). Помимо беседы на данном этапе преподаватель может воспользоваться созданием
проблемных ситуаций с разными уровнями сложности.
Выполнение таких заданий способствует определению той совокупности словообразовательных
элементов, которые студенты могут вспомнить
и которые могут быть ими использованы при определении незнакомых слов-терминов в ходе чтения
литературы по специальности. Создавая, таким
образом, проблемную ситуацию и в то же время
указывая на пути выхода из нее, преподаватель помогает студенту определить ту словообразовательную модель, по которой слово было образовано.
После чего преподаватель предлагает студенту серию заданий на совершенствование навыков оперирования этой словообразовательной моделью.
Количество заданий на формирование тех или
иных навыков и умений является различным для
каждого отдельно взятого студента.
Таким образом, следует обозначить задачи, решаемые на первом этапе организации работы
по формированию словообразовательных стратегий:
1) измерить исходный уровень владения необходимыми знаниями, навыками и умениями, составляющими инвариантный и вариативный компоненты словообразовательных стратегий;
2) отнести студента (группу студентов) к той
или иной группе; определить количество заданий,
необходимых для формирования (совершенствования) знаний, навыков и умений, необходимых для
формирования словообразовательных стратегий;
3) ознакомить студентов со словообразовательными особенностями лексики текстов по специальности, со словообразовательными моделями,
которые необходимы при чтении иноязычной литературы по специальности.
Функции преподавателя и студента на этом этапе представлены в табл. 1.
Та блица 1
Деятельность преподавателя и студента
на этапе диагностики и предъявления
Преподаватель
Проводит диагностику
исходного уровня владения знаниями, навыками
и умениями, необходимыми для формирования
словообразовательных
стратегий

Студент
Выполняет предложенные
преподавателем задания
по определению исходного
уровня владения знаниями,
навыками и умениями, необходимыми для формирования
словообразовательных стратегий

По результатам диагностики относит студента
(студентов) к той или иной
группе; определяет вместе
со студентом индивидуально необходимое
количество заданий для
становления или совершенствования знаний,
навыков и умений,
необходимых для формирования словообразовательных стратегий
При помощи беседы,
проблемных ситуаций,
инструктажа знакомит
студентов (напоминает им)
о специфике словообразовательной деятельности
при чтении, объясняет
роль такой деятельности
для результативного
извлечения информации
из иноязычного текста

Относит себя к той или иной
группе студентов; определяет
вместе с преподавателем
индивидуально необходимое
количество заданий для
становления (для 1-й группы)
или совершенствования (для
2-й группы) знаний, навыков
и умений, необходимых для
формирования словообразовательных стратегий
Активно усваивает информацию (1-я группа), анализирует
ее (2-я группа), стремится
к решению проблемных
ситуаций, пробует варианты
решения таких ситуаций

Следующим этапом предусматривается подкрепление. Целью его является дальнейшее формирование (в зависимости от исходного уровня)
у студента (группы студентов) навыков и умений,
выделенных в составе словообразовательных стратегий. На данном этапе происходит закрепление
полученных знаний, навыков и умений.
Тип заданий и их количество определяются для
каждого студента (группы студентов) индивидуально (исходя из результатов, полученных на предыдущем этапе обучения). Это означает, что задания носят вариативный характер.
На данном этапе уместно использовать частично-поисковый метод. Этот метод в концепции методов проблемного обучения заключается в том,
что материал, предназначенный для закрепления,
разбивается на отдельные элементы, в которых
преподавателем дополнительно ставятся познавательные задачи, решаемые непосредственно студентами. При этом стоит заметить, что весь учебный процесс осуществляется под руководством
преподавателя: им создаются проблемные ситуации, которые предстоит решить, констатируется
правильность тех или иных выводов и решений,
которые уже на следующем этапе служат основанием для самостоятельной словообразовательной
деятельности обучающихся. Тем самым достигается имитация самостоятельной словообразовательной деятельности обучающихся при чтении иноязычных текстов по специальности, но в пределах
руководства и помощи преподавателя.
Итак, на втором этапе процесса формирования
словообразовательных стратегий решаются следующие задачи:
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1) организовать работу, направленную на осуществление самостоятельной словообразовательной деятельности студентов при чтении (пользуясь
разными видами чтения) иноязычных текстов
по специальности (в пределах руководства и помощи преподавателя);
2) обеспечить самостоятельное выполнение
студентом заданий и упражнений;
3) обеспечить контроль (самоконтроль) за самостоятельным выполнением студентом заданий
и упражнений, постоянно фиксировать результаты.
С точки зрения организации и специфики этапа
подкрепления деятельность преподавателя и студента наполняется следующим содержанием
(табл. 2).
Та блица 2
Деятельность преподавателя и студента
на этапе подкрепления
Преподаватель
Определяет (исходя из данных, полученных на предыдущем этапе) количество упражнений (заданий),
необходимых для закрепления полученных
знаний, навыков и умений

Создает проблемные
ситуации, констатирует
правильность принятия
тех или иных решений,
которые на следующем
этапе служат основанием
для самостоятельной
работы
Обеспечивает контроль
за выполнением заданий;
предлагает студентам для
чтения тексты, соотносимые с разными целями
читательской деятельности

Студент
Определяет вместе с преподавателем количество упражнений (заданий), необходимых
для закрепления полученных
знаний, навыков и умений;
выполняет самостоятельно
предложенные преподавателем
задания, имитируя тем самым
самостоятельную словообразовательную деятельность при
чтении иноязычных текстов
по специальности
Выполняет самостоятельно
предложенные преподавателем
задания, имитируя тем самым
самостоятельную словообразовательную деятельность при
чтении иноязычных текстов
по специальности
Выполняет задания, предложенные преподавателем,
переходя от одного вида
чтения к другому, совершенствуя свои знания, навыки
и умения

Последним (третьим) этапом обучения предусматривается актуализация усвоенных знаний,
сформированных навыков и умений при чтении
студентами иноязычных текстов по специальности. На данном этапе целесообразно использовать
эвристический метод, который делает возможным
создание на занятии атмосферы творческой профессиональной, зачастую непредсказуемой деятельности, в которой будущий специалист осуществляет чтение специальных текстов на иностранном языке, самостоятельно преодолевая при
этом трудности, связанные с незнанием лексических единиц. Этот метод призван обеспечить ре-

шение следующих задач: а) принятие студентом
решения об используемых способах словообразовательной деятельности; б) развитие творческого
мышления (перенос знаний, навыков и умений
в области словообразования в новую ситуацию);
в) видение новой проблемы в традиционной и нетрадиционной ситуациях; г) развитие мотивации
учения и мотивации чтения в профессиональных
целях.
Знаменательно, что этап актуализации характеризуется обильным чтением текстов по специальности с разными целями. На предтекстовом этапе
работы при обучении изучающему чтению возможны задания следующего содержания: студентам предлагается воспользоваться своими знаниями по теме, которой посвящен текст, и спросить
себя: «Что я знаю по этой теме?», «Что я видел,
слышал, читал об этом?», «С какими трудностями
я могу столкнуться при чтении этого текста?»; студенты выписывают незнакомые слова и составляют словообразовательные ассоциограммы, связанные с незнакомыми словами (терминами), встречающимися в тексте; студенты составляют содержательную ассоциограмму, фиксируя в ней ассоциации, возникшие у них до прочтения текста (в связи
с анализом названия текста, незнакомых слов);
преподаватель предлагает студентам разбиться
на пары, обсудить составленные ассоциограммы
и уточнить свои предположения относительно определения значения незнакомых слов, содержания
текста.
После этого преподаватель ставит задачу прочитать (быстро или медленно) текст самостоятельно, тщательно анализируя его содержание, проверить свои первоначальные предположения. Студенты вступают в непосредственный контакт с текстом, используют методы помет, выписки, с помощью которых читающий осмысливает воспринимаемую информацию.
При тщательном, медленном (повторном) чтении текста студенты решают различные коммуникативные задачи. Помимо традиционной деятельности по выделению всей глубины содержательной информации; деления текста на смысловые
куски; определения основной мысли каждой части
текста и т. п., студенты активизируют словообразовательные стратегии. Они отмечают незнакомую
для себя информацию и уточняют значение отдельных незнакомых лексических единиц, необходимых для точного понимания информации в целом;
определяют спектр проблем, при решении которых
потребуется привлечь знания из области словообразования. Преподавателем задаются вопросы,
в чем совпали (не совпали) первоначальные предположения о значении незнакомых слов, какие элементы помогли определить значение новых слов;
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что помешало правильно определить значение того
или иного слова; какие знания понадобились
в определении значения незнакомых слов; какие
действия необходимы при тщательном анализе
текста по специальности; каких ошибок можно
было избежать.
Работа с текстом при ознакомительном чтении,
как известно, также предполагает три этапа:
до чтения (выдвижение гипотез, формирование
ожиданий), в процессе чтения (быстрое чтение, актуализация усвоенных знаний, сформированных
навыков и умений), после чтения (выражения своего отношения, мнения с опорой на текст).
На этапе работы до чтения студентам предлагается просмотреть заголовок (подзаголовки, иллюстрации, начало и конец текста) и высказать свое
предположение о теме и содержании текста. После
этого студенты разбиваются на пары (группы) для
того, чтобы обсудить и уточнить свои предположения о теме и содержании текста. После просмотра
начала и конца текста студенты устанавливают
случаи необходимой (обязательной) актуализации
словообразовательных стратегий; оценивают словообразовательную сложность незнакомого материала. Студенты принимают решение о значимости незнакомых (забытых) слов для понимания
основного содержания и, опираясь на знания в области словообразования, определяют значение тех
слов, которые абсолютно необходимы для выявления значимой информации.
После прочтения текста студенты традиционно
делают краткую передачу содержания текста
на родном языке, выражают свое мнение к рассматриваемой в тексте теме с опорой на текст, устанавливают область знаний, где может понадобиться
информация, содержащаяся в тексте. Кроме того,
они определяют, какие знания были необходимы,
чтобы понять незнакомые (или забытые) слова;
в каких случаях использовались знания из области
словообразования, применяемые в родном языке,
для выполнения действий по аналогии при определении значения незнакомого иноязычного слова;
в каких была необходимость актуализации словообразовательных моделей для понимания незнакомых слов. Студенты должны прийти к выводу

о том, что активизация словообразовательных моделей в ходе ознакомительного чтения наибольшая, и от эффективности этой деятельности зависит успешность чтения литературы по специальности.
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что
на этапе актуализации решаются следующие задачи:
1) организовать обильное чтение студентами
текстов по специальности на иностранном языке;
2) создать условия для осуществления студентом самостоятельной словообразовательной деятельности в ходе чтения литературы по специальности с разными целями;
3) стимулировать анализ (самоанализ) студентами эффективности собственной словообразовательной деятельности.
Действия преподавателя и студента на этапе актуализации представлены в табл. 3.
Таблица 3
Деятельность преподавателя и студента на этапе актуализации
Преподаватель
Обеспечивает достаточную
мотивацию студентов,
способную вызывать
и поддерживать интерес
к содержанию заданий
в процессе обучения
Обеспечивает посильность
предъявляемых текстов,
рациональное соотношение
известного и неизвестного
Подчеркивает значимость
(в профессиональной сфере)
для обучающихся информации, получаемой при чтении
текстов по специальности

Студент
Осуществляет чтение
текстов по специальности
в соответствии с целями
читательской деятельности
Самостоятельно осуществляет словообразовательную
деятельность с целью
понять незнакомые или
забытые слова
–

Планируемым итогом методики формирования
словообразовательных стратегий является овладение студентами знаниями, навыками и умениями,
выделенными в составе словообразовательных
стратегий, и формирование у студентов готовности
к самостоятельному осуществлению словообразовательной деятельности при чтении иноязычных
текстов по специальности.
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METHOD OF WORD-BUILDING STRATEGIES IN TEACHING STUDENTS TO READ TEXTS ON SPECIALITIES IN FOREIGN
LANGUAGE
The article presents the results of studying and solving the problem of improving the training of specialists capable
to read foreign literature on specialities to learn about the latest achievements of foreign science and technology with
the aim to use it in their work.
The article contains a methodical system which allows to improve the quality of training future specialists who are
ready for professional growth and mobility in terms of development of new High Tech, and who are able to
comprehend the information set out in relevant authentic and constantly updated textual sources in foreign languages.
The system of formation of word-building strategies is based on a number of principles (communicative
orientation, reliance on native language, integrated and differentiated multilevel training) and methods (demonstration
method, partial- search and heuristic methods) implemented by means of special techniques (conversation, putting
problems for students to solve, giving instructions, heuristic conversation, independent solution of tasks) aimed at
implementation of derivative activity in reading with different target orientation.
Key words: teaching to read, word-building strategies, text on specialities, linguistic University, principles of
training, methods of training.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Рассматривается использование блогов, сервисов социальных закладок и технологии вики в профессиональной деятельности преподавателя иностранного языка. Описываются свойства технологий Web 2.0
и раскрывается методический потенциал их применения для формирования коммуникативной компетенции.
Поскольку свойства технологий Web 2.0 подразумевают групповое взаимодействие пользователей, то их применение для обучения иностранным языкам может способствовать формированию умений вести дискуссию,
совершенствованию навыков письменной речи разных стилей, развитию рецептивных видов речевой деятельности за счет чтения аутентичных текстов, а также сообщений, комментариев, оставленных другими пользователями.
Ключевые слова: Web 2.0, веб-технологии, блог, сервис социальных закладок, технология вики.

Стремительное развитие веб-технологий за последние несколько десятилетий вызвало значительные изменения в способах передачи информации в любой сфере человеческой деятельности.
Сегодня везде требуется уверенное владение современными веб-технологиями, в том числе
и в образовательной области. В настоящее время
обучение в вузе нацелено не только на развитие общих и профессиональных компетенций, но и на
формирование информационной компетенции,
подразумевающей умение ориентироваться в современном информационном пространстве, владение современными сервисами, умение исследовать, подбирать интернет-ресурсы.
Бурное развитие интернет-технологий уже привнесло новые методы и технологии в процесс обучения – появились слайд-презентации, цифровые
рассказы, видеотесты, веб-квесты, веб-проекты [1,
c. 163]. Совершенствование информационной компетентности педагогов, овладение ими современными веб-технологиями является приоритетным
направлением в решении задач информатизации
образования [2, c. 51].
Каким образом веб-технологии способны оптимизировать работу обучающихся на занятиях?
Во-первых, Web 2.0 в отличие от Web 1.0 подразумевает групповое взаимодействие, привлечение
пользователей к коллективному наполнению контента и многократной выверке информации. Примером могут служить проекты и сервисы, активно
развиваемые и улучшаемые самими пользователями: блоги, вики и т. д. Считается, что, если какойнибудь интернет-сервис становится лучше из-за
того, что им стало пользоваться больше людей, –
это наверняка Web 2.0 [3].
Это свойство технологий Web 2.0 имеет чрезвычайно важное значение для изучения иностранных
языков, поскольку на занятиях по иностранному
языку именно групповая работа обеспечивает максимальную активизацию коммуникативной деятель-

ности обучающихся. Отсюда есть основания предположить, что применение технологий Web 2.0 может стать одним из путей повышения эффективности современного урока иностранного языка.
Во-вторых, с помощью Web 2.0 можно выполнять целый ряд задач:
1)
общаться,
оставлять
комментарии
(Livejournal, Twitter, Blogger, Blogspot, Facebook);
2) cоздавать профессиональные портфолио
(Linkedin, Mahara);
3) создавать энциклопедии с помощью технологии вики (Wikipedia, Letopisi);
4) публиковать статьи (Elibrary, Mendeley,
Academia, SSRN);
5) размещать фотографии, коллажи, постеры,
таблицы, графики (Flickr, Minus, fotki.Yandex);
6) размещать презентации (Slideshare, Prezi);
7) публиковать видеоматериалы (YouTube);
8) использовать облачные хранилища для размещения фото, видео, презентаций (Сopy,
Dropbox);
9) создавать страницы с закладками-ссылками
(Diigo, Delicious, Pinterest);
10) обмениваться сообщениями (ICQ, Skype).
В данной статье рассматривается опыт применения технологий Web 2.0 в практике преподавания
иностранного языка в неязыковом вузе на первом
и втором курсах. Внедрение современных социальных сервисов проводилось с целью оптимизировать
обучение иностранному языку: ставилась задача вовлечь в коммуникацию всех студентов группы, увеличить долю говорения, приходящуюся на каждого
студента, что невозможно сделать в рамках занятий
в силу их ограниченности по времени и большой
наполняемости групп. Web-технологии позволяют
решить поставленную задачу, поскольку дают обучающимся возможность работать в своем темпе,
в соответствии с индивидуальными способностями,
а также предоставляют выбор в том, где и когда им
учиться. Описанный ниже опыт может быть перене-
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сен в профессиональную деятельность преподавателя любой другой дисциплины, использоваться
на любом этапе обучения, в аудиторной и самостоятельной работе в равной степени.
Сегодня в практике преподавания иностранных
языков успешно применяются блоги. Блог (англ.
blog, от web log – сетевой журнал, дневник событий) представляет собой регулярно добавляемые
пользователями записи, изображения и мультимедиа, которые располагаются в обратной хронологической последовательности.
Веблог отличается от классического сайта прежде всего простотой создания, поскольку от пользователя не требуются знания по HTML-верстке,
дизайну, знания в области сетевого маркетинга для
продвижения сайта. В веблог очень легко вносить
коррекции даже посредством мобильных средств
связи [4, c. 62; 5, с. 2].
С помощью блогов можно отрабатывать отдельные учебно-речевые действия в упражнениях
на подстановку, трансформацию, расширение, заполнение пропусков, ранжирование, разрабатывать
семантическое поле для определенной темы с помощью упражнения «мозговой штурм», а также
развивать рецептивные виды речевой деятельности за счет чтения аутентичных текстов и сообщений, оставленных сокурсниками. Однако более целесообразно отвести место этим интенсивным
языковым упражнениям на занятии, и тогда они
будут служить подготовкой для коммуникативных
упражнений, которые можно реализовать в блоге.
Гораздо большую пользу для изучения иностранных языков блоги несут, когда они становятся
площадкой для коммуникации. В формате блога
можно предложить обучающимся провести дискуссию, прокомментировать цитаты известных людей, написать отзыв о прочитанном рассказе, сообщение по теме, выполнить проектное задание, перекодировать информацию прочитанного текста
и представить ее в форме статьи, делового письма,
дневниковых записей и т. д. К примеру, после изучения темы «Моя академия» студенты писали
в блоге коллективное сочинение о прошедшей экзаменационной сессии. Каждый из студентов дополнял текст сочинения, опубликованный сокурсником в предыдущем сообщении. Чтобы выполнить это задание, каждому обучающемуся пришлось ознакомиться с выложенным ранее текстом
сочинения, добавить в него свою часть, а в конце
прочитать его заключительную версию, чтобы
отыскать свой кусок и узнать мнения сокурсников.
В подобных упражнениях внутренняя характеристика коллективного наполнения контента в блоге
как нельзя лучше работает на развитие поискового,
изучающего видов чтения и коммуникативной компетенции в целом.

Блоги также могут служить инструментом администрирования учебного процесса, в них можно
размещать расписания, объявления, списки литературы, ссылки для подготовки к занятиям. В условиях избытка информации «обучающемуся очень
важно построить вокруг себя некую „социальную
сеть“, которая бы в нужный момент предоставляла
доступ к нужным ресурсам, включая не только
данные, но и контакты с другими людьми» [5, с. 3].
В опыте автора технология блогов стала эффективным инструментом взаимодействия со студентами. Ведение блога по иностранному языку позволяет максимально задействовать обучающихся
в работе по той или иной теме: обеспечить каждого
студента возможностью высказаться в виде эссе,
комментария, сообщения, цифрового рассказа.
Итогом работы студентов в блоге стали выполненные индивидуальные и коллективные проекты
по следующим темам: «Права человека в произведениях британских и американских авторов», «Ведущие компании нашего города», «Мировые бизнес-лидеры», «Музей академии» и др. Были проведены дискуссии «Смертная казнь: за и против»,
«Межкультурная деловая коммуникация», «Факторы, определяющие целевой рынок» и др.
Таким образом, блог способствовал увеличению доли говорения, приходящейся на каждого обучающегося, пусть и компьютерно-опосредованного говорения, что положительно отражается
на совершенствовании иноязычной коммуникативной компетенции студентов в совокупности всех ее
составляющих. Блог стал компенсировать нехватку
часов на аудиторную работу, помог отслеживать
ход самостоятельной работы студентов, избавил
от необходимости проверять письменные работы
в тетрадях, позволил быстро получать информацию об уникальности выполненных заданий. Блог
стал своего рода совместным пространством для
общения, выполнения заданий, проектов, консультирования и управления учебным процессом.
Применение помимо блогов технологии вики
обнаружило возможности для оптимизации работы. Вики – это cвободно распространяемое средство для коллективного создания и редактирования, хранения, структуризации гипертекста, который помогает легко связывать между собой страницы или фрагменты базы данных. На этой технологии построена Wikipedia [6, с. 2].
Любой учебный проект требует большой подготовительной работы: необходимо разбить проект
на составные части, познакомиться с литературой
по данной проблеме. Платформа вики может стать
такой подготовительной площадкой для разработки группового проекта в рамках самостоятельной
работы студентов с последующей презентацией
проекта на занятии. Исследования доказывают
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особую эффективность технологии вики для развития социокультурной компетенции [7]. К примеру, студенты знакомились с реалиями культуры
стран изучаемого языка и на основе технологии
вики представляли их в виде статьи в энциклопедии о достопримечательностях и культурных традициях этих стран. В каждом вузе в курсе иностранного языка, как правило, изучают тему, посвященную учебе в академии или университете.
Итогом ее изучения может стать коллективный
проект – статья студентов на платформе вики, где
в рубриках «история», «направления подготовки»,
«учебный план», «факультеты», «внеучебная деятельность» они могли бы рассказать о своем вузе.
В отличие от блогов в технологии вики студенты
могут разместить весь проект на одной странице,
включать гиперссылки, вносить изменения и редактировать публикацию, а также структурировать
публикации по темам, что облегчает нахождение
нужного материала.
Для выполнения таких заданий, как обзор литературы и составление веблиографии по заданной
теме, успешно можно применять сервисы социальных закладок (Diigo, Delicious, Pinterest). Эти сервисы служат для сохранения коллекций закладок-ссылок, при этом они хранятся в Интернете, не перегружают жесткий диск, пользователь имеет доступ
к своим закладкам с любого компьютера или мобильного устройства, подключенного к Интернету.

Социальные сервисы пригодны для групповой
проектной работы. Студенты могут завести коллективную страницу, например на Pinterest, и наполнять ее закладками-ссылками по теме проекта.
Преподаватель также может попросить обучающихся собрать закладки вокруг конкретного аспекта языка и затем рекомендовать использовать лучшие из них для подготовки к тестам или отработки
пропущенных занятий.
В практике автор часто пользуется коллективной страницей с социальными закладками о событиях академии. Эта страница содержит ссылки
на все видеоматериалы из жизни студентов и академии: обращение ректора, ролик об истории академии, культурные студенческие мероприятия,
конкурсы и т. д. Таким образом, сервис социальных закладок обеспечивает визуальную опору для
бесед о текущих событиях на занятиях.
Описанный опыт применения современных
социальных сервисов показывает, что использование блогов, технологии вики и сервисов социальных закладок в профессиональной деятельности преподавателя иностранного языка в вузе
несет в себе большой потенциал для развития
коммуникативной компетенции обучающихся,
является залогом оптимизации работы на занятии и в итоге мотивированного и качественного
овладения общими и профессиональными компетенциями.
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E. V. Vul’fovich

USING WEB TECHNOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ PROFESSIONAL WORK
Considers Web 2.0 technology in foreign language teachers’ professional work. Using blogs, wikis, social
bookmarking can be extremely useful resources both for teachers and learners of foreign languages. Describes
characteristics of Web 2.0 and reveals its big potential for developing learners’ communicative competence. Web 2.0
characteristics implicate group interaction. Using web technology in teaching foreign languages can favour learners’
discussion and writing skills development. Such Web 2.0 tools as blogs, wikis and various social bookmarking
services can all positively impact developing learners’ receptive skills. Web 2.0 tools can also facilitate the cultural
enrichment of learners, thus developing their sociocultural competence.
Key words: Web 2.0, web technology, blog, social bookmarking, wiki, sociocultural competence, project-based
learning, writing skills.
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И. В. Барабашёва

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Исследуются проблемы, с которыми преподаватель вуза сталкивается в процессе профессионального педагогического общения, отражены сложности во взаимоотношениях педагога с коллегами, администрацией, студентами, а также предложены возможные варианты урегулирования возникающих конфликтов. Особое внимание уделено затруднениям в педагогическом общении, специфичным для преподавателей иностранных языков. Кроме аналитического обзора результатов исследований по проблеме педагогического общения представлены результаты опроса, проведенного среди студентов и магистрантов вузов г. Новосибирска, в ходе которого
участники пытались создать модель идеального преподавателя иностранных языков, опираясь на собственный
опыт общения с педагогами своего учебного заведения.
Ключевые слова: педагогическое общение, профессиональное развитие, педагогический коллектив, преподаватель иностранных языков, студент, вуз.

Человеческая деятельность характеризуется
многими компонентами жизненной активности,
однако общение является ее важнейшей составляющей. В процессе общения действия людей приобретают осмысленность и целенаправленность.
Это происходит через достижение ими взаимопонимания путем вербального и невербального согласования целей поступков, способов и средств
их реализации. В общении формируется сознание
человека, его внутренние качества, он познает
себя, окружающий мир, становится полноценным
членом общества.
Согласно Е. А. Климову [1, с. 58], в профессиях
типа «человек – человек» общение является крайне важным элементом, сопровождающим трудовую деятельность, а в педагогической деятельности оно приобретает первостепенное значение
и становится профессионально значимой категорией.
В течение долгого времени многими учеными
изучаются проблемы, связанные с педагогическим
общением, так, в научной психолого-педагогической литературе представлены исследования
В. А. Кан-Калика, А. А. Леонтьева, Н. В. Кузьминой, А. А. Реана, А. А. Бодалева, Л. М. Митиной,
М. В. Булановой-Топорковой и многих других педагогов и психологов, исследующих сферу деятельности школьного учителя. Так как настоящее
исследование касается деятельности преподавателя вуза, оно будет опираться на работы И. Ф. Исаева, В. Ф. Шарипова, И. А. Зимней, В. В. Молчановского, С. Д. Резника, Ю. В. Сорокопуд, Е. А. Маслыко, Е. А. Мелехиной и др.
Существует множество трактовок понятия «педагогическое общение», в которое каждый ученый
вкладывает свое понимание этого термина. Так, традиционно считается, что в основе педагогического
общения лежит эффективное взаимодействие преподавателей и студентов, направленное на реализацию определенных целей и задач воспитания и об-

учения и обеспечивающее профессионально-личностное развитие обеих сторон (И. Ф. Исаев,
Ю. В. Сорокопуд, М. В. Кочетков и др.), однако некоторые ученые под этим термином понимают еще
и взаимодействие педагогов между собой, их общение с администрацией учебного заведения, с родителями обучающихся и т. д. (А. К. Маркова,
С. Д. Резник, Т. Л. Шабанова и др.)
В исследованиях этих ученых отмечается, что
не только молодые педагоги сталкиваются с проблемами в области профессионального педагогического общения, но и их уже опытные коллеги.
В данной работе представлена попытка разобрать
типичные проблемы, с которыми сталкиваются
преподаватели в процессе педагогического общения, а также трудности, специфичные для преподавателей иностранных языков.
Как отмечалось ранее, педагогическое общение
преподавателя вуза, оказывающее влияние на его
трудовую деятельность и профессиональное развитие, происходит в трех направлениях: преподаватель – коллеги, преподаватель – администрация,
преподаватель – студенты. Рассмотрим подробнее
каждое из них.
Преподаватель – коллеги. Принимая во внимание тот факт, что любой преподаватель является частью коллектива, а любой руководитель помимо
того, что он является представителем управленческого аппарата вуза, выполняет еще учебную нагрузку и в этой функции встает в одну линейку с основной массой преподавателей, являясь им коллегой, имеет смысл начать исследование именно с взаимоотношений педагогов внутри коллектива.
Коллектив – это группа людей, которую характеризуют наличие общей социальной деятельности, общность целей, установок, интересов [2,
с. 276–278], непосредственное личное общение,
подразумевающее наличие эмоциональной составляющей, а также возникновение внутригрупповых
норм и процессов [3, с. 190].
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Успешное профессиональное общение внутри
педагогического коллектива обусловлено групповой
сплоченностью его членов, поддержанием корпоративного духа внутри кафедры, факультета, вуза
в целом. Лишь когда преподаватель предан идеалам,
целям, нормам поведения, ценностям учебного заведения, когда он идентифицирует себя с образом
вуза, именно тогда и формируется нормальный социально-психологический климат, так необходимый
для успешного взаимодействия и плодотворной деятельности всего педагогического коллектива. Формирование благоприятного социально-психологического климата внутри коллектива способствует повышению интереса к работе, росту творческой активности педагогов, нормализации их трудовой дисциплины, росту чувства удовлетворенности достигнутыми результатами, развитию таких личностных
качеств, как доброжелательность, взаимоуважение
к человеку, терпимость, толерантность по отношению друг к другу, ответственность, принципиальность и т. д. [2, с. 276–282].
Однако нередки случаи, когда создание положительного социально-психологического климата
в коллективе затруднено из-за разных причин:
очень высокого или низкого уровня профессиональной подготовки отдельных работников, их трудовой квалификации, высоких социальных потребностей некоторых сотрудников, гиперактивности
одних педагогов либо пассивности других, личных
психологических особенностей некоторых членов
коллектива и т. д. [4, с. 248]. В своем исследовании
Т. Л. Шабанова представляет мнения самих педагогов в отношении причин возникновения проблем
в общении внутри коллектива [5, с. 80–81]:
– необщительность, замкнутость некоторых
преподавателей;
– непринятие мотивов поведения своих коллег;
– недоброжелательность, зависть;
– некомпетентность, непрофессионализм некоторых педагогов;
– консервативность, безынициативность;
– взяточничество, карьеризм.
Разрешение этих проблем в основном ложится
на плечи руководителя соответствующего учебного
подразделения – заведующего кафедрой, декана факультета, ректора университета, которым рекомендуется укомплектовывать коллектив и организовывать работу в нем, принимая во внимание возрастные и психологические особенности сотрудников,
таким образом, чтобы достоинства одного могли
компенсировать недостатки другого [4, с. 252].
Однако и сами преподаватели могут помочь
себе в разрешении конфликтов внутри коллектива,
следуя следующим несложным правилам:
– попробовать понять своего коллегу вместо
того, чтобы осуждать его;

– постараться признавать что-то хорошее в других педагогах;
– взять за привычку ставить себя на место другого [6, с. 75].
Стоит отметить, что и своевременное определение уровня общительности педагога как одного
из ведущих профессионально значимых качеств
позволяет в случае необходимости корректировать
и развивать коммуникативные способности, призванные обеспечить успешное участие преподавателя в педагогическом процессе, обеспечивая высокий уровень педагогической общительности,
а следовательно, и его профессиональное становление и развитие [7, с. 390–391].
Преподаватель – администрация. Как правило,
деятельность руководителя подразделения состоит
из двух аспектов: социально-поведенческого и организационно-технического, причем первый занимает приоритетную позицию, поскольку исследователями выявлено, что около 65 % рабочего времени руководитель тратит на улаживание проблем
профессиональной коммуникации [2, с. 114–118].
Эффективность работы подразделения напрямую
зависит от уровня подготовки его руководителя,
от его специальных и профессиональных навыков,
а также от его умений создавать и поддерживать
благоприятный социально-психологический климат внутри коллектива. В сплоченном, дружном
коллективе сотрудники относятся к руководителю
с должным уважением, стараются защищать и повышать его авторитет, оказывают посильную помощь в качественном выполнении просьб и поручений, поддерживают его в сложных жизненных
ситуациях и т. д. Однако едва ли найдется такой
руководитель, которому удалось избежать проблем
во взаимодействии с подчиненными. Конфликтные
ситуации, возникающие между сотрудниками
учебного заведения и администрацией, часто обусловлены разногласиями сторон в отношении стратегических целей вуза и путей их достижения.
Суммируя результаты исследований некоторых
ученых, среди трудностей в профессиональном общении с руководителями, с точки зрения преподавателя, немаловажную роль играют и проблемы
личного характера [4, с. 246–252; 5, с. 78–79]:
– несправедливость и необъективность в отношении к сотрудникам и в оценке их труда со стороны администрации;
– отсутствие помощи в начинаниях;
– неуважительная форма обращения со стороны
руководителей;
– замечания (часто бестактные) в форме приказов;
– формализм руководителей в отношении собственных обязанностей;
– игнорирование проблем личного характера
у рядового педагога и т. д.
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Чтобы оптимизировать свою деятельность
в разрешении возникших проблем в профессиональном педагогическом общении и способствовать созданию более благоприятного социальнопсихологического климата, руководителю следует
тщательно изучать и оценивать квалификацию своих подчиненных, их личные качества и индивидуально-психологические и возрастные особенности
и на основе полученного анализа координировать
деятельность коллектива, применяя адекватные
методы и приемы воздействия на отдельных подчиненных, распределяя обязанности и контролируя их успешное исполнение, своевременно осуществляя оценку и стимулирование труда сотрудников и т. д.
Преподаватель – студенты. При изучении литературных источников и результатов исследований
по проблеме педагогического общения выявлено,
что взаимодействие со студентами считается ключевым в деятельности преподавателя. Передача знаний и опыта, умение заинтересовать студента, привлечь его к научной исследовательской деятельности, организация полезного сотрудничества с обучающимися – это лишь некоторые из функций, которые несет в себе педагогическое общение. Умения
строить доверительные отношения со студентами,
стать для них авторитетом – качества, необходимые
любому преподавателю, работающему в вузе.
В характеристике профессионально компетентного преподавателя подчеркивается обязательное
наличие у него следующих коммуникативных умений, способствующих высокому уровню профессионально-педагогического общения [2, с. 147–
148; 8, с. 23–24]:
– понимание и принятие позиции студента, проявление заинтересованности в его личности;
− умение слушать и слышать собеседника;
− умение с юмором относиться к отдельным ситуациям;
− умение понимать внутреннее состояние собеседника по оттенкам поведения, мимике и жестам;
− принимать во внимание его точку зрения на те
или иные вопросы;
− умение создавать доверительную обстановку
в беседе;
− одинаково относиться ко всем студентам;
− умение благодарить студента и извиняться перед ним в случае необходимости;
− умение развивать собственную педагогическую память (запоминать имена студентов, их личностные особенности, черты характера и т. д.) для
создания более эмоциональной атмосферы общения, для поиска максимально эффективного подхода к обучающимся в каждом конкретном случае;
− поддерживать обратную связь с обучающимися;
− хорошо развитые рефлексивные умения.

Поскольку в сфере научных интересов автора
лежат профессиональная деятельность и развитие
преподавателя иностранных языков, попробуем
рассмотреть особенности педагогического общения в контексте деятельности преподавателя иностранных языков.
Прежде всего необходимо отметить, что педагогическое общение для преподавателя иностранного
языка имеет более важное значение, чем для преподавателя любой другой дисциплины, поскольку
в процессе преподавания ИЯ именно речевая деятельность и межкультурная коммуникация становятся объектами обучения и овладения [9, с. 73–74].
Профессионально-педагогическое
общение
преподавателя-лингвиста со студентами, с точки
зрения В. В. Молчановского, представляет собой
форму коммуникативной деятельности на иностранном языке, т. е. общение сторон в процессе
обучения происходит в специально организованных условиях. Для реализации такого вида деятельности педагог-лингвист должен строго соответствовать определенным специфичным требованиям и нормам, отличным от других типов взаимодействия, а высокий уровень его профессионально-педагогической подготовки должен способствовать успешному достижению поставленных целей
и задач [10, с. 265–268].
По мнению Е. А. Маслыко [11, с. 48–58], кроме
уже упомянутых элементов педагогического общения преподавателя и студента лингвистическая составляющая этого процесса включает в себя:
− создание образцов иноязычной речи в условиях обучения речевой деятельности;
− собственный пример как постоянное подкрепление обучения (образец иноязычного речевого поведения в учебном процессе);
− управление иноязычным общением обучающихся на занятиях (ролевая игра, дискуссия, этюд
и т. д.), а также в педагогических ситуациях в реальной жизни;
− стимулирование и развитие лингвистического
мышления студентов.
Выделяемые С. В. Сорокиной принципы педагогического общения на ИЯ призваны помочь преподавателю подойти творчески к построению педагогического процесса, способствовать росту мотивации студентов в изучении ИЯ, создавать атмосферу общения, максимально приближенную
к реальной коммуникации носителей языка и т. д.
Автор подчеркивает, что принципы аутентичности,
эмоциональности, лингвокультурной адекватности, социолингвистического соответствия, вариативности, политкорректности способны формировать у учащихся адекватное восприятие и отношение к иноязычной культуре, а также уважение
к окружающим [12, с. 67–74].
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Е. А. Мелехина
дополняет
перечисленные
принципы профессионального педагогического общения необходимостью использования активных
методов в обучении студентов посредством включения в изучаемый курс заданий, имитирующих
реальные профессиональные ситуации, что, безусловно, призвано способствовать росту положительной мотивации к изучению ИЯ, а совместный
поиск решения поставленной задачи – укрепить
доброжелательные взаимоотношения обучающихся с педагогом [13, с. 141].
Актуальность данного исследования подтверждается не только результатами теоретического анализа психолого-педагогической литературы по вопросам профессионального педагогического общения, но также и результатами опроса в виде анкетирования, в котором приняли участие 300 студентов
и магистрантов вузов г. Новосибирска в 2014 г. Магистрантам и студентам 1–5-го курсов Новосибирского государственного технического университета,
Новосибирского государственного аграрного университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации было предложено создать мо-

дель идеального преподавателя иностранных языков, наделив его (идеального преподавателя) необходимыми характеристиками. Стоит отметить, что
участники опроса, приняв во внимание собственный опыт общения с педагогическим составом кафедр ИЯ и проанализировав проблемы, с которыми
им приходится сталкиваться в процессе обучения,
постарались дать подробное описание качеств, необходимых педагогу, чтобы максимально эффективно реализовывать свои профессиональные функции
как преподавателя вуза.
Опрос показал, что модель идеального преподавателя иностранных языков содержит 160 характеристик, из них 102 затрагивают коммуникативную
составляющую профессиональной компетентности. Своевременное выявление причин возникновения этих проблем, а также определение уровня
общительности педагога как одного из ведущих
профессионально значимых качеств позволяют
в случае необходимости корректировать и развивать его коммуникативные способности для эффективного поиска решений в улаживании конфликтов и обеспечения успешного участия преподавателя в педагогическом процессе.
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PROFESSIONAL PEDAGOGICAL COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ ACTIVITY
The article studies the problems that face higher school lecturers in the course of professional pedagogical
communication, it reflects the complexity of the relationship between lecturers and their colleagues, administration,
students, and suggests possible options for settling conflicts that arise. Particular attention is paid to the pedagogical
communication difficulties specific to foreign language teachers. In addition to the analytical review of research on
pedagogical communication, the author describes the results of the experiment conducted among students and
graduates of universities in Novosibirsk, during which the participants tried to create a model of the ideal teacher of
foreign languages, based on their own experience of communication with the teaching staff of the educational
institution.
Key words: pedagogical communication, professional development, teacher of foreign languages, students,
teaching staff, higher educational institution.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В АСПИРАНТУРЕ
Обосновывается актуальность модернизации обучения иностранным языкам в аспирантуре. Рассматривается теория компетентностного подхода, являющегося методологической основой реализации современного
образовательного стандарта. Приведены ключевые компетенции, которыми должны владеть будущие ученые.
Даны общие характеристики образовательной программы, ориентированной на компетентностную модель образования в аспирантуре. Обсуждаются вопросы применения электронных и дистанционных форм обучения,
а также новых форм промежуточного и итогового контроля.
Ключевые слова: аспирантура, иностранный язык, компетентностный подход, компетенция, образовательная программа.

Новый федеральный закон РФ ввел трехуровневую систему высшего образования. Согласно ему
аспирантура определяется не как послевузовское
образование, а как третий уровень высшего образования, дополняющий бакалавриат и магистратуру. Следовательно, изменились принципы работы
аспирантуры и требования к обучению в ней. Теперь аспирантура понимается в первую очередь
как образовательная программа, которая реализуется для того, чтобы аспиранты приобрели необходимый уровень знаний, умений и навыков для своей будущей профессии, а также как инструмент,
формирующий у выпускника компетенции исследователя в избранном направлении подготовки.
Так как аспирантура – это в первую очередь учебный процесс, то аспирант должен освоить образовательную программу, т. е. прослушать дисциплины учебного плана и успешно сдать все зачеты
и экзамены.
В контексте новых требований к образованию
в аспирантуре возникает необходимость использования современных форм и методов обучения иностранному языку, которые обеспечивают максимально эффективную реализацию программы подготовки ученых-исследователей.
Одним из ключевых понятий современной
образовательной программы является компетентностный подход, который акцентирует внимание
на результате образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать
в различных ситуациях [1, с. 88].
Теоретико-методологической основой феномена компетентностного подхода являются работы
ведущих зарубежных и российских ученых:
Т. И. Барышниковой, Е. И. Пассова, Е. С. Полат,
М. М. Поташника, Е. Н. Солововой, А. В. Мариничевой, И. А. Зимней, А. В. Хуторского, О. Н. Щёголевой, О. С. Виноградовой, P. Bimmel, G. Neuner,
K. Kleppin, K. Keen и др.
Анализ литературы по данной проблеме показывает, что компетенция понимается комплексно,
как структура, состоящая из различных частей –

совокупности знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности; свойств личности; потенциальной способности индивида справляться
с различными задачами. К. Кееn образно сравнивал компетенцию с пальцами на руке (навыки, знания, опыт, контакты, ценности), которые координируются ладонью и контролируются нервной системой, управляющей рукой в целом [2].
Определяя специфику данного подхода, многие
исследователи разграничивают понятия «компетентность» и «компетенция». Качественной интегральной характеристикой личности выступают
компетентность, которая понимается как уже состоявшееся личностное качество (совокупность качеств) обучающегося, и минимальный опыт деятельности в заданной сфере как владение соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к предмету деятельности. Соответственно, компетентность – это реализованная
на практике компетенция [3].
В образовательном стандарте аспирантуры для
дисциплины «Иностранный язык» определены
следующие универсальные и профессиональные
компетенции:
– готовность участвовать в работе российских
и международных исследовательских коллективов
по решению научных и научно-образовательных
задач;
– готовность использовать современные методы
и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языке;
– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;
– способность создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, владеть иностранным языком при работе с научной литературой;
– способность работать в составе коллектива
(в том числе многонационального) и организовывать

— 25 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 12 (165)
его работу по междисциплинарным, инновационным
проектам;
– способность определять перспективные направления развития и актуальные задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и критического осмысления отечественного и зарубежного
опыта.
Задачи, стоящие перед аспирантами в современных условиях, все более усложняются: предполагается овладение всеми видами речевой деятельности на основе профессиональной и научной лексики. Это требует особого подхода к самому изучению иностранных языков на третьей ступени образования, где аспиранты приобретают знания, умения и навыки своей будущей профессиональной
и научной деятельности, имея компетентностную
мотивированность, заинтересованность в процессе
обучения.
Между тем в организации учебного процесса
можно выявить ряд проблем, связанных с преподаванием иностранных языков в аспирантуре:
– отсутствие тесных межпредметных связей
между дисциплинами профессионального цикла
и иностранным языком как языком профессионального общения;
– низкий уровень владения иностранным языком
аспирантами неязыковых специальностей и предъявляемые высокие требования к профессиональным
компетенциям, которыми должен владеть выпускник. В рамках происходящих изменений в процессе
обучения – появилась необходимость актуализации
программы по дисциплине «Иностранный язык».
В Сибирском федеральном университете (СФУ)
на изучение иностранного языка в аспирантуре
были выделены семь зачетных единиц (252 часа),
из них шесть зачетных единиц – аудиторная работа, и одна зачетная единица (36 часов) – самостоятельная работа. Формы контроля – зачет (1-й семестр) и экзамен (2-й семестр).
Данная дисциплина реализуется с применением
электронного образовательного курса, размещенного на платформе Moodle, и предполагает смешанное обучение (Blended Learning), т. е. смешение освоения учебных материалов онлайн и обучения в группе с преподавателем во время аудиторных занятий. Курс базируется на заданиях и основоположной информации, а все вспомогательные
материалы, тесты, лекции в интерактивной форме,
видеоматериалы подаются на онлайн-платформе.
Аспиранты, которые обучаются заочно и дистанционно, также получают поддержку, выполняя задания онлайн.
Цель обучения иностранному языку в аспирантуре – формирование способностей аспирантов
к профессионально-научной деятельности средст-

вами иностранного языка как в родной, так и в неродной материальной и социокультурной среде.
Задачи курса по иностранному языку для аспирантов состоят в формировании и совершенствовании языковых умений и навыков. В результате изучения дисциплины аспирант должен научиться
осуществлять речевую деятельность средствами
изучаемого языка в соответствии с целями и ситуациями общения в рамках той или иной сферы деятельности.
В процессе освоения дисциплины у аспирантов
развиваются следующие компетенции.
Лингвистическая (или языковая) компетенция
предполагает владение системой сведений об изучаемом языке по его уровням: фонетике, лексике,
составу слова и словообразованию, морфологии,
синтаксису простого и сложного предложения,
основам стилистики текста. Обучающийся обладает лингвистической компетенцией, если он имеет
представление о системе изучаемого языка и может пользоваться этой системой на практике.
На качество языковой компетенции в осваиваемом
языке влияет не только степень владения им,
но и уровень компетенции аспирантов в родном
языке.
Коммуникативная (или речевая) компетенция
предполагает знания речевых ситуаций и умения
в области четырех основных видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма); подразумевает умение осуществлять иноязычное общение во всех сферах человеческой деятельности с соблюдением социальных норм речевого
поведения. Одно из основных умений, формируемых в рамках данной компетенции, – это умение
продуцировать и воспринимать, понимать иноязычные тексты, устные и письменные. Коммуникативные умения и навыки – это умения и навыки
речевого общения, формирование которых возможно только на базе лингвистической или языковой компетенции.
Межкультурная компетенция является важным
компонентом современной подготовки аспирантов
всех специальностей. Это обусловлено межкультурным аспектом профессиональной деятельности
современного специалиста любой области, возникающим как следствие интеграции нашей страны
в мировое образовательное, информационное, экономическое пространство и ведущим к реальной
практической необходимости эффективно осуществлять межкультурную иноязычную коммуникацию в профессиональной сфере.
Весь курс иностранного языка разбит на несколько модулей. С одной стороны, модуль является определенной самостоятельной, автономной
образовательной единицей, обусловленной его тематической замкнутостью; а с другой – каждый
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модуль входит как часть в определенное целое;
имеет собственное программно-целевое и методическое обеспечение, направленное на формирование необходимых знаний, умений, навыков и компетенций в определенном отрезке учебного времени, и завершается определенной формой контроля.
С целью формирования языковой компетенции
разработан модуль интенсивного языкового курса
по грамматике английского языка. Значительную
часть заданий по грамматике аспиранты выполняют в рамках электронного курса, где также представлен и справочный материал.
Для развития коммуникативной компетенции
в каждом модуле присутствуют задания, направленные на совершенствование всех видов речевой
деятельности. Как показывает опыт, нередко большие трудности вызывает аудирование естественной иноязычной речи, без чего невозможны полноценная и успешная устная научная коммуникация,
корректное представление научных результатов
на конференциях и т. д. Поэтому обучение аудированию (на основе общенаучных и узкоспециальных текстов) проходит и на занятиях с преподавателем, и при самостоятельной работе на LMS
Moodle.
Еще один важный аспект в формировании компетенций аспирантов – обучение письменной научной коммуникации. Письменная научная коммуникация в международном научном сообществе –
важная часть делового общения, требующего соблюдения определенных норм и принципов. Одна
из задач данного курса – показать в научном дискурсе черты универсальности и национально-языковой специфики, познакомить с современными
правилами научной коммуникации, которые необходимо учитывать при подготовке различных документов на иностранном языке (официальных писем, тезисов, статей, грантов, резюме и т. д.).
Работа с аутентичными профессионально направленными материалами, подготовка на их основе собственных образцов научной коммуникации
на иностранном языке позволяют аспирантам выявить, а затем и усвоить систему базовых параметров и требований, предъявляемых к различным видам научной письменной и устной коммуникации.
Актуальность использования аутентичных материалов при обучении иностранному языку оправдана
прежде всего их функциональностью, а именно
ориентацией на использование в реальной коммуникации и приобщением к культурному наследию
изучаемого языка. Кроме того, использование
аутентичных материалов при обучении иностранному языку способствует эффективному обучению
аспектам языка и видам речевой деятельности, поскольку позволяет имитировать естественно-коммуникативные ситуации общения [4].

Переводческая компетенция реализуется при
переводе научных текстов, относящихся к сфере
основной профессиональной деятельности аспирантов. Данная компетенция подразумевает умение использовать основные способы и приемы достижения смысловой, стилистической, прагматической адекватности перевода, а также умение
профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими источниками
дополнительной информации.
Модернизация обучения и акцент на компетентностный подход изменили и формат промежуточного контроля на третьей ступени образования. Зачет проходит в формате круглого стола, с обсуждением подготовленных аспирантами докладов. Моделирование участия в круглом столе максимально
приближает аспирантов к реальным условиям их
профессиональной деятельности; позволяет развивать навыки говорения, применять основы публичной речи: навыки подготовки научных сообщений,
докладов, презентаций (с использованием профессионально ориентированного языка); помогает развить умения задавать и отвечать на вопросы при
обсуждении тем, связанных со специальностью.
Подготовка к зачету включает несколько этапов.
Каждый аспирант должен:
– проработать 200 тыс. знаков (примерно 100
страниц) выбранного аутентичного материала (статьи из рецензируемых журналов);
– подготовить доклад с презентацией по прочитанной литературе (реферирование проработанного материала);
– подготовить словарь с терминами, которые будут использоваться в докладе, в виде раздаточного
материала для других участников (20–25 терминов).
Для подбора статей из зарубежных журналов
аспиранты должны использовать базы данных Web
of Science, Scopus и др., а также журналы издательств, сайты которых представлены на интернетстранице Научной библиотеки СФУ.
Следующим этапом представления собственного
исследования на иностранном языке является участие аспирантов в международной научной конференции «Молодежь и наука», которая проходит ежегодно в Сибирском федеральном университете. В ее
рамках аспиранты выступают со своими научными
докладами в секции Trends and Challenges of Global
Information Society. Доклады включают широкий
диапазон вопросов: технологии мировой экономики, экологические проблемы, различные аспекты
глобализации культуры и общества. Благодаря использованию технологий видеоконференций, заседание секции проходит с очным участием представителей нескольких стран мира. Транслирующаяся
в реальном времени на канале сайта YouTube,

— 27 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 12 (165)
данная секция дает возможность организовать дискуссию между студентами из Китая, Пакистана,
США и молодыми учеными СФУ.
Формат экзамена не отличается от кандидатского экзамена и проводится в два этапа.
На первом этапе аспирант выполняет письменный перевод научного текста по специальности
на языке обучения (монография или набор статей)
объемом 15 тыс. знаков. К письменному переводу
прилагается словарь спецтерминов, включающий
до 300 слов. Успешное выполнение письменного
перевода, качество которого оценивается по зачетной системе, является условием допуска ко второму этапу экзамена.
Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания: изучающее чтение и письменный перевод оригинального текста по специальности (со словарем); просмотровое чтение и перевод оригинального текста по специальности; беседу с экзаменаторами на иностранном языке
по вопросам, связанным со специальностью и научной работой аспиранта.
Общий объем изученной литературы за полный
курс по всем видам работ, учитывая временные
критерии при различных целях, составляет примерно 625 тыс. печатных знаков.
В настоящее время обсуждается вопрос об изменении формата итогового экзамена и о подготовке аспирантов с высоким уровнем владения иностранным языком к международному языковому
тестированию.
Таким образом, по завершении курса аспиранты должны овладеть следующими умениями:

– вести беседу по специальности и научной тематике;
– участвовать в дискуссиях как по научным, так
и по глобальным проблемам современности;
– представлять доклад (сообщение, презентацию) на научных симпозиумах, конференциях;
– вести научную работу с зарубежными партнерами;
– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
– свободно читать аутентичную литературу
на иностранном языке в соответствующей отрасли
знаний;
– реферировать и аннотировать аутентичную
литературу по специальности и научной тематике;
– правильно заполнять различные аппликационные формы, документы на грант и патент;
– адекватно воспринимать разнообразные научные и академические дискурсы.
В связи с процессами интернационализации
и расширения поликультурного образовательного
пространства изменилась не только позиция преподавания иностранного языка в высшем учебном
заведении в сторону компетентностного подхода,
но и акцент, который направлен на развитие ценностных ориентаций аспиранта. Публикации
в международных журналах, выступление с презентациями на иностранных языках на конференциях и симпозиумах и т. д. – все это, несомненно,
требует высокого уровня владения иностранным
языком как средством профессионального, делового и научного общения, что является одной из важнейших компетенций аспиранта.
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A COMPETENCE-BASED APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES DURING A POSTGRADUATE COURSE
The article substantiates the necessity of modernization of teaching foreign languages during a postgraduate
course. It considers the theory of the competence-based approach which is a methodological basis of realization of
modern educational standards.The authors determine key competences which future scientists have to obtain. The
article deals with developing such competences as linguistic competence, communicative competence, intercultural
competence and translation competence. It discusses the implementation of electronic and distance educational
resources in teaching process and suggests new forms of formative and summative assessment. The authors define
general characteristics of the educational program focused on a competence-based model of education during a
postgraduate course.
Key words: postgraduate course, foreign language, competence-based approach, competence, an educational
programme.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА
УДК 378.1; 377.4

Т. А. Прищепа

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА К ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА
Рассматривается проблема влияния развития профессионального опыта на процессы формирования готовности педагогов к инновационной деятельности. Обозначены этапы развития опыта. Описаны особенности
деятельности педагогов на обозначенных этапах развития опыта. Выделены особенности процесса формирования готовности педагогов к инновационной деятельности в структуре этапов развития опыта. Показано, что
выделенные особенности процесса формирования готовности педагогов к инновационной деятельности
в структуре этапов развития опыта находятся в тесном взаимодействии и образуют динамическую систему.
Ключевые слова: этапы развития опыта, готовность педагогов к инновационной деятельности, мотивация профессиональной деятельности, профессиональная рефлексия, планирование педагогической деятельности, коммуникативное творчество.

Совсем недавно безусловными ориентирами
образования были формирование знаний, навыков,
умений, обеспечивающих адаптацию личности
к достаточно стабильным условиям общественной
жизни. Теперь образование все более ориентируется на создание таких методик, технологий и способов влияния на личность, которые обеспечивают ее
способность к самореализации в условиях постоянно изменяющегося общества. Современная ситуация требует инновационного преобразования
имеющихся способов, методов педагогической деятельности.
Сущность сложившейся ситуации раскрывается
в противоречии между традиционно сложившимися формами образования, обучения педагогов и недостаточной проработанностью вопросов о формах, технологиях, моделях построения образовательного процесса, ориентированного на инновационный характер деятельности педагога, на развитие его готовности к инновационной деятельности.
Исследования в области совершенствования систем профессионального вузовского, послевузовского образования педагогов направлены на поиск
содержания и методов обучения, выполняющих
функции формирования инновационного сознания
и модели деятельности современного специалиста.
Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская, L. Valverde,
A. Nicholls, Е. Rogers и др. предлагают в качестве
основания для понимания процесса развития готовности педагога к инновационной деятельности
рассматривать профессиональный опыт и специфику его совершенствования и развития. Авторы
отмечают, что развитие готовности педагога к ин-

новационной деятельности определяется необходимостью непрерывного освоения нового опыта.
Таким образом, основой для процесса формирования готовности педагогов к инновационной
деятельности могут стать этапы развития профессионального опыта, которые ориентированы на такой логический порядок, при котором:
– у педагога возникает потребность или необходимость в новом опыте (этап мотивационной направленности на развитие опыта);
– педагог осуществляет целенаправленный поиск необходимой информации (этап получения нового опыта);
– у педагога происходит осмысление полученной новой информации с учетом реальных условий собственной профессиональной деятельности
(этап рефлексивного осмысления опыта);
– педагог реализует в своей профессиональной
деятельности новый опыт с модернизацией его –
от незначительных изменений каких-то его элементов до создания авторских элементов (этап
применения опыта) [1].
Рассмотрим особенности деятельности педагога в рамках обозначенных этапов развития опыта.
Проблема потребностно-мотивационной готовности является одной из самых значимых, так как
только адекватная целям совершенствования профессионального опыта мотивация обеспечит развитие готовности педагога к инновационной деятельности.
При рассмотрении особенностей мотивационной сферы необходимо остановиться на проблеме
мотивационно-целевой регуляции деятельности.
Цель может представлять как непосредственный
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и ближайший ожидаемый результат деятельности
человека, так и идеальный, мысленно представляемый результат, то, чего реально нет, но что должно
быть получено в перспективе.
Целеполагание в педагогической деятельности
может быть ориентировано на глубину анализа, который предпринимает учитель по отношению
к разным сторонам своей профессиональной практики (рисунок).
Социальные уровни целей

Цели
социального
окружения

Основная цель – уровень знаний учащихся,
ориентированный на то,
чтобы ученики сдали
экзамены, хорошо
написали контрольные
работы

Основная цель – уровень развития личностных качеств учащихся,
их успехи, достижения,
ориентированность на
их самореализацию

Личностные
цели

Основная цель – соответствие требованиям
аттестации, ориентированность на критерии,
задаваемые в рамках
аттестации

Основная цель – уровень
развития собственных
личностно-профессиональных возможностей,
ориентированность на
свое карьерное развитие
Временные уровни целей

Ближние
(актуальные) цели

Дальние
(перспективные) цели

Структура целей педагогической деятельности

В зависимости от глубины анализа можно выделить следующие уровни профессиональных целей:
− ближние цели, для которых характерна регламентированность и рецептурность профессиональной деятельности, где главным содержанием анализа являются ближайшие практические действия,
проявляющиеся в немедленных результатах;
− дальние, перспективные цели связаны с осмыслением педагогом причинных оснований своей
деятельности; на этом уровне педагог проводит
анализ своих профессиональных действий, которые выражаются в развитии личностных качеств,
достижений своих обучающихся, в собственном
личностно-профессиональном развитии и в профессиональных достижениях.
Также в структуре целеполагания деятельности
учителя можно выделить цели, связанные с требованиями социального окружения: обучающихся,
администрации, родителей, коллег, и цели, связанные с личностными ожиданиями, с личностной
оценкой результативности, эффективности профессиональной деятельности [2].
Возникает важный вопрос: каким образом регулируется поведение педагога не только в отношении ближних целей, но и отдаленных во временной перспективе – перспективных целей, не только
целей личностных, но и целей социума?

В подавляющем большинстве подходов к определению понятия «произвольное (волевое) поведение» в качестве основной характеристики выделяется осознанность или сознательность. Как показали исследования Л. И. Божович, осознавая свое
поведение, человек приобретает способность строить его произвольно, независимо от власти ситуации. Автор вводит понятие «произвольная мотивация» и сущность волевого поведения видит в том,
что человек оказывается способным подчинить
свое поведение сознательно поставленным целям
[3].
Еще одной теорией, ориентированной на объяснение поведения человека в различных ситуациях,
в том числе и волевого поведения, является «Диспозиционная концепция регуляции социального
поведения личности» В. А. Ядова [4]. По мнению
автора, поведение во многом зависит от того, какой
компонент в структуре внутренних установок является доминирующим при оценке ситуации: эмоциональный или рациональный. В относительно
более простых ситуациях аффективный (эмоциональный) компонент играет значительную роль.
«Иное дело – самые высшие уровни регуляции поведения и деятельности человека, где сама деятельность может быть освоена только при условии
ее осмысления, осознания. Здесь преобладающее
выражение получает когнитивный (рациональный)
компонент» [4, c. 234].
Таким образом, при формировании готовности
педагога к инновационной деятельности в рамках
этапа мотивационной направленности на развитие
опыта необходимо понимать, что:
– мотивы и цели профессиональной деятельности должны быть осознанными;
– педагог в своей деятельности должен ориентироваться не только на ближние цели, но и на
перспективные, где значимая роль должна быть отведена как профессионально-личностному развитию, так и развитию личностного потенциала обучающихся.
Рассмотрев побудительную составляющую педагогической деятельности, рассмотрим ее регуляционную составляющую.
На этапе получения нового опыта значимой является потребность в новых профессиональных
знаниях. Так, Г. Н. Прозументова [5] в своем исследовании приходит к выводу, что существует целый
комплекс предпосылок, обусловливающих особую
актуальность обращения к теоретико-методологической грамотности учителя. К таким предпосылкам она относит усложнение ситуаций обучения
и воспитания в рамках личностно ориентированного образования, когда принятие педагогических решений невозможно без предварительного теоретического осмысления. Современный учитель должен
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хорошо ориентироваться в различных отраслях науки, основы которой он преподает, знать ее возможности для решения социально-экономических, производственных и культурных задач. Но этого мало –
он должен быть постоянно в курсе новых исследований в рамках преподаваемого предмета, знать материал не только учебника, но и материалы новых
открытий, видеть перспективы преподаваемой науки.
В структуре готовности к инновационной деятельности важное значение приобретает также
комплекс знаний о современных требованиях к результатам школьного образования, об инновационных моделях и технологиях образования, обо всем
том, что определяет потребности и возможности
развития существующей педагогической практики.
Накопление новых знаний – не самоцель, а необходимое условие для выработки «знаний в действии». В. Я. Ляудис [6] отмечает, что информация
приобретает статус знания только в тех случаях,
если она не просто запоминается, а проходит через
собственную мысль педагога и посредством этого
становится осмысленной.
Таким образом, в рамках этапа получения нового опыта, когда важной составляющей деятельности является восприимчивость к новым знаниям
и, как следствие, деятельность педагога по накоплению необходимых баз знаний, процесс формирования готовности к инновационной деятельности
необходимо ориентировать на то, что:
– теоретико-методологическая грамотность
учителя является одним из значимых элементов готовности педагога к инновационной деятельности,
имеющей выражение и в новом содержании профессиональной деятельности, и в новых критериях
оценки образовательных результатов;
– развитие педагогического опыта должно быть
ориентировано на постоянное накопление баз знаний, отражающих специфику собственной педагогической деятельности, а также баз знаний современных способов, методов, технологий профессиональной деятельности.
Природа современной профессиональной деятельности учителя требует нового педагогического
мышления, когда учитель способен не только
на многоаспектную теоретическую оценку своей
деятельности, но и на осмысление учебных ситуаций с позиций многообразных объективных и субъективных условий деятельности. Ю. Н. Кулюткин
отмечает, что в качестве объекта труда учителя выступает субъект – ученик, со всеми присущими ему
личностными характеристиками, мотивами, потребностями и т. п. Педагогическая деятельность есть
метадеятельность, т. е. деятельность по управлению
другой деятельностью. Следовательно, подчеркивает исследователь, у учителя должна быть развита

рефлексия – способность анализировать состояние
и отношение к его действиям других людей, осознавать и оценивать восприятие этих действий теми,
на кого они направлены [7].
Таким образом, эффективность деятельности
педагога на этапе рефлексивного осмысления,
оценки нового опыта зависит от сформированности и развитости педагогического мышления.
В современных психолого-педагогических исследованиях большое внимание уделяется анализу
практического мышления и его сопоставлению
с мышлением теоретическим. Такое сопоставление
ведется с точки зрения выполнения ими различных
задач. Работа теоретического педагогического мышления направлена в основном на осмысление педагогом своего профессионального опыта или опыта
коллег, и в связи с этим построение планов, прогнозов по поводу дальнейшего развития образовательной теории и практики вообще и своей будущей деятельности в частности. В отличие от теоретического мышления, задачей которого является
поиск общих закономерностей, практическое мышление ориентировано на возможность применения
новых знаний, нового опыта в конкретных, многоаспектных, индивидуально своеобразных ситуациях.
Ю. Н. Кулюткин считает, что задача практического
мышления состоит в применении знаний общего
к конкретным ситуациям деятельности [7].
Говоря о диалектике взаимопереходов теоретического мышления и мышления практического, необходимо особо остановиться на процессе планирования деятельности.
Успех в планировании деятельности, по мнению А. А. Вербицкого [6], зависит от того, как педагог умеет связать решение оперативных задач
с тактическими и стратегическими задачами. А это
возможно только в том случае, если учитель отдает
себе отчет в конечных результатах своей деятельности. Уровень педагогического профессионализма и мастерства во многом определяется тем, в какой степени планирование и решение педагогических задач опирается на оценку и осмысление собственной деятельности, когда предстоящая деятельность связывается с уровнями обобщения собственной практики.
Так, в исследования Б. А. Душкова [4] выделены следующие уровни организации деятельности
в зависимости от того, как она планируется:
– работа по ориентирам: деятельность носит
хаотичный характер и практически полностью подчинена внешним оперативным требованиям, когда
педагог не имеет обдуманного и четкого плана;
– работа по образцу: при такой организации педагог имеет четкий, но стандартный план, требующий выполнения действий в определенном порядке;
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– работа по плану: деятельность планируется,
но с учетом вероятности возникновения различных событий, зависящих от реальных условий деятельности.
Представляется важным отметить еще одно направление в изучении педагогической рефлексии –
это ее развитие с позиций пространственно-временных характеристик. Ж. Мун [8] выделяет следующие виды профессиональной педагогической
рефлексии: рефлексия в действии, рефлексия после
действия, рефлексия до действия.
Рефлексия до действия включает в себя размышления о предстоящей деятельности, планирование, выбор наиболее эффективных способов,
прогнозирование результатов. Рефлексия в действии обеспечивается через непосредственную
включенность педагога в ситуацию, осмысление,
анализ происходящего, способность соотносить
с предметной ситуацией собственные действия,
а также координировать элементы деятельности
в соответствии с меняющимися условиями. Рефлексия после действия служит для анализа уже выполненной деятельности, событий, для выявления
ошибок в деятельности.
На основании всего вышесказанного можно
сделать вывод о том, что в процессе формирования
готовности педагога к инновационной деятельности в рамках этапа рефлексивного осмысления,
оценки нового опыта необходимо ориентироваться
на то, что:
– необходимым условием развития опыта является решение педагогических задач на теоретическом и практическом уровнях с учетом требований,
закономерностей протекания педагогических процессов, реальных условий их реализации;
– развитие педагогического опыта должно быть
ориентировано на все уровни рефлексии (рефлексия до действия, рефлексия в действии, рефлексия
после действия);
– в процессе развития опыта значимым элементом является процесс планирования, ориентированный на оценку и осмысление собственной деятельности, на выработку общей стратегии осуществления деятельности.
М. М. Поташник [9] отмечает, что решение,
найденное в процессе мышления, должно быть неотрывно от его исполнения в реальной деятельности.
Своеобразие профессиональной деятельности
учителя состоит в том, что она преимущественно
строится как взаимодействие и коммуникация
в системе «учитель – обучающиеся». В зависимости от того, какая ведущая идея направляет стратегию профессиональной деятельности учителя –
традиционная (учитель – центральная фигура, он
направляет ученика на приобретение конкретных

знаний, умений, навыков) или гуманистическая
(центральная фигура – обучающийся, и цель учителя – научить его учиться при помощи и совместно с учителем), различают авторитарное и рефлексивное управление. При авторитарном управлении
учитель является субъектом педагогического процесса, в то время как ученики являются лишь объектами, которые вынуждены действовать по направлению, указанному учителем. Рефлексивное
управление ставит обучающихся в позицию активных субъектов учения, развивает способность обучающихся к самоуправлению собственным учением, организует процесс обучения как решение
учебно-познавательных проблем на основе продуктивного взаимодействия учителя и обучающихся.
Для понимания содержательных и функциональных аспектов организации продуктивного взаимодействия между учителем и обучающимися
рассмотрим выделенные К. Томасом [4] ведущие
стратегии взаимодействия:
– сотрудничество: направлено на полное удовлетворение участниками взаимодействия своих потребностей;
– противодействие: предполагает ориентацию
на свои собственные цели без учета целей партнера по общению;
– компромисс: реализуется в движении целей
ради условного равенства;
– уступчивость: предполагает отказ от собственных целей ради реализации целей партнера
по общению;
– избегание: представляет уход от контакта, потерю собственных целей для исключения выигрыша другого.
Таким образом, сопоставив выделенные стратегии с типами общения, можно сделать предположение о том, что стратегии «сотрудничество»
и «уступка» в большей степени реализуются как
целенаправленное влияние и ориентированы преимущественно на когнитивную, рефлексивную составляющую общения, а стратегии «противоборство» и «избегание» в большей степени ориентированы на аффективную составляющую и реализуются преимущественно на основе нецеленаправленного влияния.
При выборе форм и стратегий взаимодействия
педагог должен учитывать различные сочетания
конкретных обстоятельств и условий протекания
учебно-воспитательного процесса и главным
ориентиром должен быть тот образовательный результат, который запланирован педагогом.
Необходимо отметить, что результативность
в профессиональной педагогической деятельности
в первую очередь имеет выражение в том, что педагог умеет понять и принять разные точки зрения
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своих учеников, умеет сконструировать и реализовать познавательное занятие, обладает коммуникативными навыками для поиска и реализации своих
идей и решений в диалоге с обучающимися.
Так, В. А. Кан-Калик выделяет в деятельности
педагога элементы коммуникативного творчества.
По мнению автора [10], коммуникативное творчество в деятельности педагога характеризуется разными уровнями:
– уровнем элементарного взаимодействия
с классом: педагог использует обратную связь,
но он действует «по методичке», по шаблону;
– уровнем оптимизации деятельности на уроке,
когда творчество проявляется в умелом выборе
и целесообразном сочетании известных педагогу
методов и форм обучения;
– эвристическим уровнем, когда педагог использует творческие возможности живого общения
с учениками;
– высшим уровнем творчества педагога, который характеризуется его полной самостоятельностью, использованием приемов, в которые вкладывается личностное начало, поэтому они соответствуют творческой индивидуальности педагога, особенностям личности воспитанников, конкретному
уровню развития класса.
Многие исследователи отмечают, что готовый
сценарий практической педагогической деятельности не может предусмотреть каждую из тех не-

повторимых ситуаций, с которыми сталкивается
учитель. Осознание данной позиции наполняет
профессиональную деятельность педагога личностным смыслом, избавляет от копирования чужого опыта, создает основу для коммуникативного
творчества на уроке.
Таким образом, в процессе формирования готовности педагога к инновационной деятельности
в рамках этапа применения нового опыта необходимо учитывать то, что:
– важным условием развития опыта является решение педагогических задач с ориентацией на организацию творческой, познавательной деятельности
через сотрудничество, диалог с учащимися;
– развитие педагогического опыта должно быть
ориентировано на освоение способов деятельности, отражающих специфику творческой продуктивной коммуникации.
Описанные структурные и функциональные
особенности процесса формирования готовности
педагогов к инновационной деятельности на выделенных этапах развития опыта находятся в тесном
взаимодействии, образуя динамическую систему.
Таким образом, готовность педагога к инновационной деятельности можно рассматривать как совокупность профессионально-личностных качеств,
направленных на совершенствование собственной
педагогической деятельности на основе развития
собственного профессионального опыта.
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T. A. Prishchepa

THE FEATURES OF FORMATION OF TEACHER’S WILLINGNESS FOR INNOVATIVE ACTIVITY ON THE BASIS OF
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL EXPERIENCE
The article deals with the problem of influence of professional experience in the processes of formation of
teacher’s willingness for innovative activity. Allocates the stages of experience development. Describes the features of
teacher’s work at the designated stages of experience development. Allocates the features of the process of formation
of the teacher’s willingness of innovative activity in the structure of the stages of experience development.
Important elements at the stage of motivational orientation on the experience development are near and distant
targets of professional activity. At the stage of receipt of new experiences it is necessary to pay special attention to the
theoretical literacy of teachers. Reflection and planning are important elements at the stage of reflexive thinking of
new experiences. Communicative creativity becomes an important element at the stage of experience application.
The article shows that the features of the process of formation of teacher’s willingness for innovative activity in
the structure of the stages of experience development are in close cooperation and form a dynamic system.
Key words: stages of experience development, teacher’s willingness for innovative activity, motivation of
professional activity, professional reflection, planning of educational activities, communicative creativity.
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УДК 378

О. Н. Игна

ВЕДУЩИЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ
Рассматриваются цели современной профессиональной подготовки учителя, обусловленные тенденциями
перехода к образовательной парадигме постиндустриального общества. Обобщены ведущие принципы современной профессиональной подготовки учителя на основе анализа принципов профессионального обучения
и принципов вузовской подготовки в целом.
Сгруппированы и охарактеризованы такие принципы современной профессиональной подготовки учителя, как учет требований компетентностного подхода; фундаментализация; студентоцентрированность; индивидуальное профессиональное «взращивание»; опережающий характер педагогического образования; непрерывность, преемственность, интегративность, вариативность, гибкость и открытость педагогического образования; практикоориентированность (технологичность) подготовки учителя.
Ключевые слова: современная профессиональная подготовка, профессиональная подготовка учителя,
цели современной подготовки учителя, принципы современной подготовки учителя.

Цели и принципы современной профессиональной подготовки учителя обусловлены тенденциями
развития профессионального педагогического образования. Они прослеживаются в практике образовательного процесса, обобщаются в научных педагогических исследованиях и государственных
документах по модернизации образования. В рамках данного исследования особую актуальность
представляет проект концепции модернизации педагогического образования (2014), согласно которому ключевая цель данной модернизации – «создание современной системы высшего педагогического образования, обеспечивающей личностнопрофессиональное становление педагога, отличающегося устойчивым ценностно-гуманистическим
самоопределением, гражданской идентичностью,
поликультурными ориентациями, способного
к осуществлению эффективной воспитательнообразовательной деятельности в контексте потребностей и запросов современного социума».
В формулировках целей современной подготовки учителя, содержащихся в исследованиях в области профессионального педагогического образования (В. А. Адольф, Э. В. Балкирева, О. Л. Жук,
А. М. Новиков, Н. Ф. Радионова, С. Б. Серякова,
И. Ю. Степанова, А. П. Тряпицына), также закономерно прослеживается ориентация на современные подходы и тенденции развития образования,
вызванные происходящим изменением образовательных парадигм.
В современный период перехода к постиндустриальному обществу, для которого характерны
быстрые и постоянные изменения условий работы,
целью педагогического образования выступает
подготовка педагога к быстрой адаптации к данным изменениям, к перепрофилированию в педагогической деятельности, к самостоятельности
и ответственности в принятии профессиональных
решений. Все более актуальными становятся: переход к широкому общекультурному и фундамен-

тальному образованию, учет личных возможностей и потребностей обучающихся, подготовка
к творческо-преобразовательной педагогической
деятельности. «Это обуславливает потребность
подготовки будущего педагога к выявлению стратегических перспектив развития образования
и подчинению им близких и среднесрочных целей
и задач» [1, с. 43].
В контексте развития современного представления о педагогической профессии основной целью
современного педагогического образования является подготовка квалифицированных и конкурентоспособных, социально и профессионально мобильных педагогов, свободно владеющих профессией, способных и готовых к эффективной работе
по специальности на уровне мировых стандартов
и к постоянному профессиональному росту [2].
При прогрессировании тенденции перехода
к компетентностному подходу в развитии педагогического образования целью педагогического образования также является становление профессиональной компетентности как интегральной характеристики, определяющей «способность решать
профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной педагогической деятельности, с использованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [3, с. 8].
Профессиональная компетентность включает
взаимосвязанные и одновременно развивающиеся
компетентности: ключевые, базовые и специальные. Ключевые компетентности необходимы для
любой профессиональной деятельности. Базовые
компетентности связаны со спецификой определенной профессиональной деятельности. Базовыми компетентностями для педагогической деятельности выступают компетентности, значимые для
построения
профессиональной
деятельности
в рамках требований к системе образования
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на определенном этапе развития общества. В специальных компетентностях отражена специфика
конкретной предметной или надпредметной сферы
профессиональной деятельности. Ключевые и базовые компетентности реализовываются именно
в специальных компетентностях. Все названные
виды компетентностей пронизывают друг друга,
проявляются в процессе решения разных по уровню сложности профессиональных задачах в различных контекстах и с использованием определенного образовательного пространства [3].
Что касается принципов современной профессиональной подготовки учителя, то они, безусловно, базируются на общих принципах профессионального обучения, принципах вузовской подготовки. К принципам профессионального обучения
относятся:
– политехнический принцип (предусматривает
овладение знаниями о научных основах производства, общепрофессиональными политехническими
знаниями);
– соединение обучения с производительным
трудом обучающихся (связь теории с практикой);
– моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе (выявление и трансформация типовых профессиональных задач в учебнопроизводственные);
– профессиональная мобильность (развитие
способностей быстрого освоения технических
средств, технологических процессов, новых специальностей; формирование потребности к самообразованию и повышению квалификации);
– модульность профессионального обучения;
– создание производственно-учебной среды
(обеспечение необходимой качественной учебноматериальной базы, благоприятной среды, адекватных условий труда, производственной практики);
– экономическая целесообразность (планирование и подготовка специалистов с учетом их востребованности на рынке труда) [4, с. 114–120].
Цели профессионального педагогического образования определяются ценностно-целевым назначением высшей школы. Она призвана не только
удовлетворять потребности личности в интеллектуальном развитии посредством получения высшего образования, но и приумножать культурные,
нравственные и научные ценности общества; обеспечивать преподавание на уровне, максимально
приближенном к наивысшим и актуальнейшим достижениям науки и практики; содействовать формированию гражданской позиции и творческих
способностей личности.
Специфическими для высшей школы являются
принципы:
– ориентированности на развитие личности будущего специалиста;

– соответствия содержания вузовского образования современным и прогнозируемым тенденциям развития науки и производства;
– оптимального сочетания общих, групповых
и индивидуальных форм организации учебного
процесса в вузе;
– рационального применения современных методов и средств обучения;
– соответствия результатов подготовки специалистов требованиям сферы их профессиональной
деятельности;
– обеспечения конкурентоспособности будущего специалиста [5, с. 12].
Анализ комплексов принципов современной
профессиональной подготовки учителя, предлагаемых
современной
педагогической
наукой
(В. А. Адольф, Э. В. Балакирева, Т. В. Бурлакова,
А. Я. Данилюк, М. Б. Есаулова, О. Л. Жук, О. А. Кочергина, Н. А. Палихова, С. Б. Серякова, И. Ю. Степанова, Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицына), позволяет утверждать, что ведущим принципом педагогического образования сегодня выступает принцип
учета требований (сущностных характеристик) компетентностного подхода.
Данные характеристики включают: результатоцентрированность;
студентоцентрированность;
практико ориентированное содержание подготовки; создание благоприятной развивающей среды;
перенос акцента с предметно-дисциплинарной
и содержательной стороны на компетенции и ожидаемые результаты образовательного процесса; отход от унификации, включение ресурсов автономности, достижение академических свобод, либерализм в области проектирования содержания образования; ориентацию на такие цели (векторы) образования, как обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности; отражение в стандартах доминирующих перспектив, позволяющих ориентировать
подготовку выпускников на будущую эффективную профессиональную деятельность в мире будущего; фундаментальную направленность; увеличение степени свободы обучающихся в выборе индивидуализированных образовательных траекторий
[6].
Обозначенные выше требования (сущностные
характеристики) компетентностного подхода рассматриваются исследователями, как правило, как
самостоятельные принципы современного профессионального педагогического образования.
Принцип обеспечения фундаментального педагогического образования (фундаментализации
(фундаментальности)) выступает базой для профессиональной подготовки и непрерывного образования, обеспечивающей интеграцию педагогических вузов и профильных научных учреждений,
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подготовку научно-педагогических кадров, в том
числе к инновационной деятельности. Применительно к педагогическому образованию «принцип
фундаментальности означает необходимость обеспечения требуемой базовой научной подготовки
как ресурса для осуществления профессиональной
деятельности и для продолжения профессиональной подготовки, овладения новым уровнем профессиональной компетентности» [7, с. 23].
Принцип студентоцентрированности означает
создание благоприятной образовательной атмосферы для каждого студента, обеспечение его консультационной поддержкой, стимулирование к творческой, поисковой и научно-исследовательской деятельности, вовлечение в организацию учебного
процесса. Предполагается смещение акцентов
с преподавания на учение как активную образовательную деятельность. В связи с этим меняется
роль преподавателя: он направляет обучающихся
на достижение конкретных целей и сопровождает
формирование их компетентностей.
С принципом студентоцентированности тесно
связаны принципы перехода от подготовки учителя-предметника к индивидуальному профессиональному
взращиванию,
ориентированности
и на профессиональное, и на личностное становление педагогов (профессиографический принцип ‒
«от профессии к личности», персонологический
принцип ‒ «от личности к профессии»).
Индивидуализация профессиональной подготовки педагогов предусматривает реализацию индивидуальных образовательных программ, формирование у будущего учителя качеств, необходимых
для успешной социализации, обеспечивающих
практическое решение задач современной педагогической деятельности. «Внешняя индивидуализация» – направленное воздействие внешнего образовательного пространства – предполагает адаптацию содержания и форм учебного процесса к индивидуальным особенностям каждого обучаемого.
«Внутренняя индивидуализация» (направленность
«от студента») – «процесс, направленный на развертывание индивидуальных устремлений, реализацию сущности, выработку жизненных смыслов,
стилей деятельности. Фактором проявления внутренней индивидуализации является осознаваемая
необходимость качественного изменения себя
в лучшую сторону» [8, с. 40].
Для профессиографического принципа характерен выбор основных профессионально значимых
свойств личности на основе требований конкретной педагогической профессии, что, в свою очередь, предполагает приоритетность в педагогическом образовании принципов дополнения (дополнения к содержанию педагогической подготовки
знания о профессии), трансформации (создание

условий практической деятельности будущих педагогов для более эффективного развития профессиональных компетентностей) и интеграции (создание условий для решения профессиональных
задач на основе инновационных стратегий подготовки [2].
Подготовка педагогов на основе принципа развивающего, опережающего характера педагогического образования – это прежде всего подготовка
педагогов с учетом позитивных изменений в их
ценностных ориентациях, параллельное взаимосвязанное формирование ключевых, базовых
и специальных компетентностей, личностно-профессиональных качеств для последующей успешности решения задач профессиональной деятельности в ожидаемой перспективе, восполнение дефицитов сформированных компетентностей с позиций данной перспективы.
Принцип непрерывности в профессиональной
педагогической подготовке связан с многоуровневостью ее построения (довузовская, вузовская, послевузовская), принципами преемственности и интегративности. Реализации принципа непрерывности способствует создание условий для формирования у будущих педагогов умений самостоятельно учиться, готовности к постоянному профессиональному самообразованию и росту. Принцип непрерывности заключается также в обеспечении организационно-содержательной
непрерывности,
преемственности, постоянного совершенствования
образовательных стандартов, учебных планов,
программ, а также форм и технологий подготовки
педагогов.
Преемственность выступает одним из ведущих
принципов прогнозирования и конструирования
педагогического образования. К направлениям его
функционирования относятся: многоуровневая система подготовки учителя с переходом от узкопрофессиональной унифицированной подготовки педагогов к широкому общекультурному и фундаментальному образованию при сохранении инструментальной ориентации; активный поиск взаимодействия различных ступеней педагогического
образования (от педагогических классов до постдипломного образования); расширение педагогического пространства («педагогизация общества»);
развитие профессионального методологического
мышления в профессиональном педагогическом
образовании; выявление «социально-образовательных лакун», проявляющихся между подсистемами
и ступенями педагогического образования и создающих «образовательные тупики» [9].
Принцип интегративности предусматривает интеграцию общенаучных и психолого-педагогических
знаний, методов, форм и способов обучения; междисциплинарную кооперацию научных исследований,
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дисциплин и учебных модулей; применение современных образовательных интегративных технологий
с целью формирования компетентностей на предметно-содержательном уровне и обеспечения интегрирования приобретаемых знаний и опыта в целостный
образовательный процесс [7, 10].
Актуальными в современной профессиональной подготовке учителя являются также принципы
вариативности, гибкости и открытости педагогического образования.
Вариативность в подготовке педагогических
кадров предусматривает повышение уровня подготовки учителя за счет вариативной части, предоставление студентам права реального выбора, создание условий для проявления их самостоятельности, приобретения опыта вариативности в деятельности и самоопределения в ситуации выбора.
«Чем многообразнее, вариативнее проявляет себя
учитель, тем ярче его творческая индивидуальность, тем более вариативно-творческой становится создаваемая им образовательная среда, тем более творчески он взаимодействует с окружением»
[11].
Гибкость педагогического образования предполагает его быстрое реагирование на потребности
рынка труда, обеспечение адаптации содержания
подготовки учителя к меняющимся требованиям
современного образования, соответствия личностным и профессиональным потребностям обучаемых.
Открытость педагогического образования связана прежде всего с его развитием во взаимодействии с другими системами. На практике данный
принцип реализуется на уровнях системы образования, образовательного учреждения и образовательного процесса и предполагает нормативную,
дидактическую, тематическую открытость и открытость планирования. Подготовка педагогов
должна быть ориентирована на формирование профессиональной открытости еще на уровне образовательных целей [12].
Следует отметить, что названный выше принцип учета требований компетентностного подхода
определяет и принципы отбора содержания современного педагогического образования: социокультуросообразность,
практикоориентированность,
гуманизация образования, гуманитаризация, фундаментализация, историзм (научная объективность
при освещении исследуемых процессов), дополнительность (характеризует взаимодействие форм педагогического знания: обыденного, научного, вненаучного). Среди них ведущими являются социокультуросообразность и практикоориентированность [3]. Значим тот факт, что принцип практикоориентированности называют еще принципом технологичности. Он «направлен на реализацию ме-

тодологической взаимосвязи науки и практики»
[13, с. 70].
Стратегические ориентиры развития отечественного педагогического образования, обозначенные в проекте концепции модернизации педагогического образования, обусловили формулировку
объемного перечня принципов данной модернизации, которые становятся принципами современной
профессиональной подготовки учителя. Модернизация педагогического образования, согласно проекту, должна осуществляться на принципах:
– открытости (готовность основных субъектов
образовательного процесса к диалогу, взаимообогащению, формирование у будущего учителя готовности к сотрудничеству, согласованности оценок и действий);
– целостности (формирование целостных представлений об учебно-воспитательном процессе,
его субъектах и объектах, будущей профессиональной деятельности);
– коллегиальности (с одной стороны, коллегиальное осмысление реальности педагогического
образования, использование коллективно-принятых норм и правил, с другой стороны, учет способностей субъектов педагогического образования
к коллегиальным действиям и их готовности
к субъект-субъектному взаимодействию);
– культуросообразности (обращение к различным аспектам личностно-профессиональной культуры учителя: предметно-содержательной культуре, культуре педагогической деятельности и педагогического мышления, культуре личностного, делового, профессионального общения; профессионально-личностная компетентность);
– самоопределения (позволяет избежать формальности педагогического образования, обеспечивает осознание необходимости и профессионально-личностной значимости педагогической
профессии);
– наставничества (управление процессом освоения будущим учителем педагогического опыта посредством организации его рефлексии и самообразования; обеспечение преемственности педагогической деятельности и ее развития);
– непрерывности (обеспечение установки учителя на непрерывное повышение профессиональной квалификации и личностный рост);
– вариативности (учет индивидуальных особенностей учащихся, условий образовательной ситуации, возможность выбора собственной траектории
личностного и профессионального развития, личная ответственность за результаты образовательного процесса);
– ориентации на перспективу (нацеленность
на перспективу развития школы, образовательной
системы в целом, педагогической профессии);
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– эффективности (подготовка специалистов, готовых профессионально решать реальные задачи
педагогической практики);
– динамизма (формирование у будущих педагогов таких качеств, как профессиональная мобильность, инновационность, гибкость, готовность
к изменениям);
– инновационности (выявление потребности
в нововведениях, определение необходимости ее
реформирования с помощью специального инструментария, поиск образцов педагогических решений, которые носят опережающий характер и могут быть использованы для моделирования ново-

введений, проектирование инновационной модели
педагогической системы в целом или ее отдельных
частей, точный расчет практической значимости
и эффективности нововведения перед внедрением
в практику, защита педагогической инновации
от псевдоноваторов).
Таким образом, большинство принципов профессионального педагогического образования, характеризующих его «текущее состояние» (например, открытость, вариативность, непрерывность,
ориентация на перспективу), актуальны и для осуществляющейся модернизации отечественного педагогического образования.
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O. N. Igna

KEY AIMS AND PRINCIPLES OF CONTEMPORARY TEACHERS‘ TRAINING
The article deals with the contemporary aims of teachers’ training that are connected with the actual tendency of
transition to the educational paradigm of post-industrial society. The key principles of contemporary teachers’ training
based on the analysis of the common principles of professional training and general university training are summarized
and characterized.
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О. Н. Игна. Ведущие цели и принципы современной профессиональной подготовки учителя
In the article the principles of contemporary professional teacher’ training are grouped and characterized. The
most important of them are: adoption of requirements of competence-based approach; fundamentalization; studentcentered teaching; individual professional “growing”; outrunning nature of teachers’ education; continuity, succession,
integration, variability, flexibility and openness of teachers’ education; practical orientation (processability) of
teachers’ training.
Key words: contemporary professional training, professional teachers’ training, aims of contemporary teachers’
training, principles of contemporary teachers’ training.
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К. С. Лебедева

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ
Рассматривается проблема изучения и развития образовательной самостоятельности студентов в контексте
образовательной деятельности в вузе. Анализируются диссертационные исследования за последние 10 лет
по данной тематике, приводятся результаты экспериментальной работы. На основе полученных данных автором раскрывается содержание понятий «образовательная самостоятельность» и «образовательная деятельность», а в качестве эффективной технологии формирования образовательной самостоятельности предлагается работа с образовательными ситуациями.
Ключевые слова: образовательная самостоятельность, образовательная деятельность, образовательные ситуации, технология, совместная деятельность.

На современном этапе общество претерпевает
значительные перемены во всех сферах жизни.
Не является исключением и сфера образования, которая является, по утверждению известного философа У. Дюрана, «трансляцией цивилизации» [1].
Вместе с переходом в информационную эру стали
меняться требования к подготовке специалистов
как со стороны его профессиональных компетенций, так и личностных характеристик, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.
Особый интерес вызывает вопрос формирования самостоятельности личности в образовании.
При огромном количестве информации и необходимости скорейшей ее обработки в арсенале современного человека должны быть, как минимум,
умения самостоятельно находить, обрабатывать,
критически переосмысливать информацию и пользоваться полученными знаниями, руководствуясь
собственными мотивами и целями.
Для специалиста в сфере образования список
требований возрастает. Наряду с вышеизложенными умениями педагог должен обладать навыками
и опытом самостоятельной деятельности; личной
ответственностью, способностью к профессиональной саморефлексии и самоактуализации, постоянному обучению в течение всей жизни в условиях уровневого образования [2], уметь находить
смыслы, самостоятельно изыскивать решения
в сложных ситуациях [3]. В связи с этим актуализируется проблема качества подготовки будущих
учителей, необходимость пересмотра технологий
обучения с точки зрения развития потребности
в самостоятельной образовательной деятельности
и умений осуществлять эффективно такой вид работы.
В образовательной деятельности студент сталкивается сразу с несколькими проблемами. Вопервых, как бакалавр, обучающийся по кредитной
технологии, где большая часть времени отводится
на самостоятельную подготовку, он должен уметь

самостоятельно выполнять задания, которые дает
преподаватель. Во-вторых, как будущий педагог,
студент входит в педагогическую сферу, в которой
важнейшую роль играет самообразование, стремление к самообучению, саморефлексия после каждого
урока, на основании чего учитель выстраивает свою
деятельность. В обоих случаях от студента требуется наличие образовательной самостоятельности.
Значительное количество исследований посвящено проблемам изучения самостоятельности учащихся. Можно выделить несколько направлений в работах, рассматривающих данный аспект: во-первых,
это исследования, объектом изучения которых выступает учебно-познавательная самостоятельность
учащихся (Б. П. Есипов, М. Н. Скаткин, Г. И. Щукина, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, А. Г. Казакова,
В. Ф. Шаталов, П. И. Пидкасистый и др.), во-вторых, работы, основным пунктом изучения которых
является
самообразовательная
деятельность
(А. К. Громцева, Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская
и др.), и, в-третьих, непосредственное исследование
различных аспектов формирования образовательной
самостоятельности (Л. В. Мезенцева, С. М. Абрамов, О. Н. Ермакова, Е. А. Таранчук).
Если сравнивать количественные показатели
исследований по этим направлениям, то можно
сделать следующий вывод: научных работ по изучению учебно-познавательной самостоятельности учащихся и организации самостоятельной работы для развития компетентностей на всех ступенях образования гораздо больше, нежели исследований в области самообразования и образовательной самостоятельности. Так, анализ диссертационных исследований за последние 10 лет показал, что
большая часть работ (23 исследования) рассматривают усовершенствование форм самостоятельной
работы и их развитие (формирование учебной самостоятельности студентов); 14 работ посвящено
рассмотрению самообразовательной деятельности
и факторов ее формирования (из них только три
нацелены на изучение самообразовательного
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компонента учителя) и только четыре диссертационных исследования раскрывают понятие «образовательная самостоятельность». Все это указывает
на недостаточную разработанность теоретического
и практического аспекта изучения образовательной самостоятельности и необходимость их исследования. Подтверждение этого находим и в практической деятельности.
В рамках проведения констатирующего эксперимента изучались уровни сформированности
образовательной самостоятельности студентов педагогических специальностей Государственного
университета имени Шакарима г. Семей (Казахстан) [4], в результате чего выявили ряд проблем,
возникающих у бакалавров в образовательной деятельности.
Во-первых, студенты испытывают трудности
при самостоятельном формулировании целей,
планировании образовательной деятельности,
раскрытии и анализе причинно-следственных
связей, систематизации данных, и, как следствие,
не в состоянии решать образовательные проблемы без сторонней помощи. Во-вторых, учащиеся
в большинстве случаев (77 %) не способны объективно оценивать собственную деятельность
и ее результаты, осуществлять саморефлексию
собственной деятельности, аргументировать свою
точку зрения. При этом мы отмечаем, что у большей части студентов (87 %), как правило, есть
собственная позиция, но обосновать ее могут далеко не все респонденты (48 %). В-третьих, отмечается средний уровень владения процедурами
поиска и нахождения образовательной информации, методами научного познания, техническими
средствами при решении конкретных профессиональных задач. Большинство учащихся (75 %)
знают и умеют пользоваться основными источниками информации, слышали о способах исследования и современных информационных ресурсах.
Однако из них лишь 25 % студентов при этом
вникают в суть проблемы, а найденный ими материал детально проработан и проанализирован.
Методы, используемые значительной частью студентов (63 %) для решения образовательных задач, стереотипны, отсутствует собственное видение проблемы и «вживание» ее в собственный
опыт. И, наконец, у большинства респондентов
(62 %) нет четко выраженного стремления к самостоятельной образовательной деятельности, личностные мотивы превалируют над учебными.
Таким образом, результаты опытной работы позволили обнаружить наличие определенного круга
проблем, связанных с недостаточной сформированностью образовательной самостоятельности
студентов. Следует обозначить, что авторы вкладывают в это понятие.

Ключевыми для обоснования образовательной
самостоятельности служат понятия «самостоятельность» и «образовательная деятельность». Самостоятельность в психолого-педагогической литературе рассматривается как одно из ведущих качеств,
свойств личности, проявляемых в умении ставить
перед собой определенные цели и добиваться их
достижения собственными силами, инициативности, критичности, саморегуляции, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности
за свою деятельность и поведение [5, 6]. Как и любое другое личностное качество человека, самостоятельность формируется в процессе деятельности, так как мы говорим об образовательной самостоятельности (ОС), то и ведущая деятельность,
влияющая на развитие этого качества, будет образовательной. Рассматривая образовательную деятельность (ОД), авторы придерживаются позиции
Г. Н. Прозументовой [7], которая наделяет ОД такими характеристиками, как наличие совместных
субъект-субъектных отношений между преподавателем и учеником, построение личностных смыслов и личностного действия всеми участниками
педагогического процесса, самооценочная и саморефлексивная деятельность, способствующая выстраиванию собственной образовательной позиции
как на текущий момент, так и в перспективе.
Принимая во внимание содержательный аспект
самостоятельности и образовательной деятельности, образовательная самостоятельность предстает
как формируемое качество личности, которое проявляется в стремлении к самостоятельной образовательной деятельности и проявлении инициативы, а также способности эффективно самоорганизовывать собственную образовательную деятельность, определять образовательную позицию
и смысл самостоятельных образовательных действий.
Как уже было сказано выше, анализ исследовательских работ и результаты собственного исследования позволили выявить проблему формирования ОС, которая определяется необходимостью
уточнения понятия ОС и поиском технологий, дающих возможность включать студентов в образовательную деятельность, присваивать способы ее
построения.
Анализ литературы позволил выявить следующие технологии формирования ОС.
Л. В. Мезенцева [8] в диссертационном исследовании предлагает модель развития образовательной самостоятельности студентов колледжа средствами научно-исследовательского комплекса,
в основе которой лежит уровневое использование
исследовательских процедур.
Исследование С. М. Абрамова [9] посвящено развитию ОС студентов в контексте дистанционного
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обучения. Его главной идеей стало создание соответствующей развивающей техносреды, непрерывной,
систематической, планомерной самодеятельности
студентов, а также использование активных методов
обучения (компьютерные тренинги, активные
семинары, диспуты, проблемно-диалогический метод и др.).
О. Н. Ермакова [10] рассматривает зависимость
процесса воспитания образовательной самостоятельности студентов педвузов от использования
предметно-дидактического комплекса педагогических дисциплин. В ходе изучения специализированных дисциплин учащиеся включались в разнообразные виды учебно-познавательной и научноисследовательской деятельности в зависимости
от курса обучения.
Основным положением исследования Е. А. Таранчук [11] является приоритетность организационно-педагогических условий, благодаря созданию которых образовательная самостоятельность студентов педвуза будет сформирована. К ним она относит
актуализацию образовательного потенциала студентов в процессе работы над предметным содержанием учебной дисциплины, организацию ситуационного обучения и включение студентов в автономную
образовательную деятельность, обеспечивающую
освоение умений управления самообразованием.
Таким образом, в исследованиях рассматриваются технологии, которые обеспечивают поэтапное развитие образовательной самостоятельности
студентов в контексте учебной и образовательной
деятельности.
Предлагаемая авторами технология формирования ОС основана на понимании образовательной
самостоятельности как качества личности, которое
формируется в процессе образовательной деятельности, и главным для такого развития является изменение субъекта деятельности от учебной работы
к образовательной и вместе с тем построение личностных смыслов образовательных действий и собственной образовательной позиции. Процесс формирования этих неотъемлемых составляющих ОС
заключается в изменении целей, норм и форм образовательной деятельности за счет развития форм
инновационной деятельности. Одной из эффективных инновационных технологий, которая способна
отвечать вышеперечисленным требованиям, является работа с образовательными ситуациями.
В одной из диссертационных работ (Е. А. Таранчук) с целью формирования ОС студентов
внедрялась кейс-технология, однако ее ядром являлось выполнение готовых учебных заданий или же
самостоятельное конструирование учебных заданий по предлагаемой теме. Такой вид деятельности хотя и является эффективным, но нацелен, скорее, на повышение качества учебной работы,

в то время как мы ставим задачу улучшить организацию образовательной деятельности и качества
подготовки бакалавров.
Образовательная деятельность предполагает отдельный вид деятельности, в основе которой «создание ситуаций смыслообразования и целеобразования в совместной деятельности участников образовательного процесса, ситуаций рефлексии образованных целей и процесса их реализации»
(Г. Н. Прозументова) [7]. При этом важным качеством организации образовательной деятельности
является построение, «проектирование» ситуаций
самими учащимися с учетом их образовательного
уровня и опыта, что наделяет сам процесс работы
с образовательными ситуациями личностным
смыслом и мотивирует на поиск самостоятельных
решений. Для будущих педагогов «смыслообразующие» ситуации – это те, которые возникают или
могут возникнуть в ходе их профессиональной педагогической деятельности.
Отражение таких ситуаций имеется в классификации, предложенной Л. А. Никитиной [12]. Автором предлагается разделение образовательных ситуаций, которые могут возникнуть в профессиональной методической деятельности, на ситуации
«вхождения» в новый вид деятельности; ситуации
«пробы наработанной схемы средства» в собственной деятельности; ситуации «ответа на запрос» практики; ситуации «поиска», «открытия» методического знания в ответ на разрешение собственных затруднений; ситуации «преобразования», «совершенствования» собственной методической деятельности. В процессе разрешения подобных ситуаций происходят как изменения в деятельности, которую совершает субъект, так и личностные изменения, такие как развитие инициативности, поисковой активности, ответственности. Все перечисленные качества входят в состав образовательной самостоятельности, что еще раз актуализирует необходимость
построения образовательных ситуаций подобного
типа для формирования заявленного качества.
Опираясь на данную классификацию и собственные исследования, авторами была разработана
технология формирования образовательной самостоятельности, в основе которой находится совместная образовательная деятельность студентов
по проектированию образовательных ситуаций.
В исследовании использованы несколько видов
образовательных ситуаций: ситуации «вхождения»
в новый вид деятельности; ситуации «пробы наработанной схемы средства» в собственной деятельности; ситуации «поиска», «открытия» знания
в ответ на разрешение собственных затруднений.
Выбор именно этих видов ситуаций был обусловлен тем, что студенты только начали осваивать
педагогическую деятельность, однако уже побыва-
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ли в школе, видели, как учитель взаимодействует
с детьми, выстраивает свою стратегию поведения
на уроке; некоторые из студентов имели опыт проведения внеклассных мероприятий с учащимися.
Ситуации «вхождения» в новый вид деятельности, а для студентов таким видом деятельности
является педагогическая деятельность, предусматривают переход от теоретического рассуждения
к практическому действию, от позиции студента
к позиции учителя, от пассивного созерцания рассказа преподавателя к самостоятельному включению в образовательную деятельность. При организации таких видов ситуаций студентам вначале давались видеофрагменты с образовательной ситуацией, продолжение которой они должны были проиграть, выступая в роли учителя, и предложить
свои варианты развития событий. В основном тематика касалась стратегии поведения молодого
учителя на уроке, первые уроки начинающего педагога. Затем учащимися индивидуально выбиралась тема урока, которая самостоятельно разрабатывалась ими с учетом проблем, обнаруженных
при обсуждении видеофрагментов. На последующих занятиях происходило моделирование образовательной ситуации, где каждый учащийся мог попробовать себя в роли учителя и ученика. Итогом
деятельности становилось совместное обсуждение, фиксирование затруднений, возникших при
построении образовательной ситуации, корректировка данных. Таким образом, использование ситуаций «вхождения» в новый вид деятельности
способствовало постепенному формированию
образовательной самостоятельности, в частности
изменению образовательной субъектной позиции
от пассивного слушателя к активному участнику
процесса. Кроме того, такой вид деятельности являлся мощным стимулом для развития инициативы
и самостоятельного поиска решений, основанного
на собственном опыте.
Ситуации «пробы наработанной схемы средства» в собственной деятельности позволяют перейти на новый уровень, способствующий формированию образовательной самостоятельности будущих учителей. Если при знакомстве с ситуациями
вхождения в новый вид деятельности студенты
чаще всего рассматривали себя в роли учащегося,
которому предлагают определенный вид задания,
то при этой разновидности образовательных ситуаций происходит упрочение позиции специалиста
и дальнейшая наработка умений самоорганизовывать собственную образовательную деятельность.
Работа с этими ситуациями заключалась в том, что
студентам после изучения определенных форм
и методов обучения предлагалось смоделировать
образовательную ситуацию, используя освоенное.
Например, на одном из занятий будущие педагоги

моделировали схему построения семинара
по пройденной теме, притом каждый из них выбирал свои методы его проведения, опираясь на собственный опыт, личностные и профессиональные
характеристики. То есть на всех этапах осуществления образовательного действия студенты должны самостоятельно работать с источниками информации и добывать необходимые знания, выбирать
и проектировать собственные пути решения, а после реализации на практике созданной схемы
уметь самостоятельно оценить свою деятельность,
определить достоинства и недостатки работы, что
требует достаточно высокого уровня развития
образовательной самостоятельности.
Ситуации «поиска», «открытия» знания в ответ
на разрешение собственных затруднений представляют следующий шаг для формирования способности самоорганизовывать собственную образовательную деятельность. Если при выполнении ситуаций
«пробы наработанной схемы средства» в собственной деятельности все-таки даются основные схемы,
формы, методы, которые студент должен наполнить
собственным смыслом и содержанием, то при этом
виде образовательных ситуаций подразумевается,
что учащийся уже провел вышеназванную работу
и столкнулся с определенными трудностями. Так,
после проведенного пробного «наполнения» схемы
семинара студент задается вопросами: «Какие методы работы приемлемы именно для меня?», «Что
мне нужно сделать для того, чтобы деятельность
была эффективна?» и т. д. В следующий раз он преобразует схему в соответствии с теми ответами, которые он получил в ходе саморефлексии.
Итак, предлагаемая технология работы с образовательными ситуациями хотя и включает элементы кейс-технологии, однако и имеет ряд особенностей. Так, образовательные ситуации создаются и преобразуются самими учащимися, основываясь на их личностный смысл. Преподаватель же играет роль проводника, который регулирует процесс обсуждения, наталкивает на пути
решения, используя более сократический метод,
чем авторитарный. Новым при использовании
данной технологии является и работа с видеофрагментами как материалом для поиска образовательных ситуаций. Хотя подобная методика
и предлагалась некоторыми авторами, однако
в контексте использования их для развития образовательной самостоятельности не упоминалась.
Самооценка и взаимооценка собственной образовательной деятельности также являются неотъемлемыми компонентами технологии, так как способствуют формированию способностей к саморефлексии и самоорганизации студентов.
После использования на практике данной технологии были обнаружены положительные
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изменения: значительная часть студентов (86 %)
стала применять приемы саморефлексии в образовательной деятельности, увеличилось количество учащихся, способных аргументировать свою
точку зрения и проводить анализ содержания проблемы (60 %), возросло число студентов (с 63
до 72 %), использующих нестереотипные методы
решения образовательных задач, которые основываются на собственном опыте.

Таким образом, работа с образовательными ситуациями является эффективной технологией формирования образовательной самостоятельности
будущих педагогов, а важным условием для достижения заявленной цели является включение студентов в самостоятельную образовательную деятельность, которая будет способствовать их вовлечению в процесс самообразования, самоорганизации и саморефлексии.
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THE WORK WITH EDUCATIONAL SITUATIONS – EFFECTIVE TECHNOLOGY OF FORMATION OF EDUCATIONAL
INDEPENDENCE FOR FUTURE TEACHERS
The article considers the problem of studying and development of educational independence of students in the
context of educational activity in higher education institution. Based on the analysis and synthesis of dissertation
researches over the last ten years on this aspect and results of experimental work the author shows the content of
educational independence. Much attention is given to active methods of training and technologies of formation of
educational independence of students. The researcher offers that the work with educational situations is an effective
technology of formation of educational independence. The article is intended for public reading and for those, who are
interested in educational research.
Key words: educational independence, educational activity, educational situations, technology, joint activity.
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Т. В. Шендель

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФЕССИЙ ОСОБОГО РИСКА
Раскрыта сущность профессионального выгорания. Проведено исследование, в результате которого определены важность проблемы профессионального выгорания и факторы его формирования. Проанализированы
педагогические стратегии: обогащение, ориентирование, приобщение. В результате представлено теоретическое обоснование стратегических условий: обогащение знаний о профессиональном выгорании специалистов
профессий особого риска; ориентирование специалистов профессий особого риска на профилактику синдрома
профессионального выгорания; приобщение специалистов профессий особого риска к освоению техник релаксации и саморегуляции. Выделенные стратегические условия реализуются как психолого-педагогическое
обеспечение профилактики синдрома выгорания для специалистов профессий особого риска.
Ключевые слова: профессиональное выгорание, психолого-педагогическое обеспечение, педагогические
стратегии.

Проблема профессионального выгорания у лиц,
чья работа связана с интенсивным взаимодействием с людьми, в настоящее время является актуальной. Негативные психические переживания и состояния могут затрагивать разные грани трудового
процесса – профессиональную деятельность, личность профессионала, профессиональное общение,
в целом отрицательно сказываться на профессиональном развитии личности. Однако до сих пор отсутствует единый взгляд на определение синдрома
выгорания, причины его возникновения и психолого-педагогическое обеспечение его профилактики
для специалистов профессий особого риска.
Термин «эмоциональное выгорание» (burnout)
был
введен
американским
психиатром
H. J. Freudenberger в 1974 г. для характеристики
психологического состояния здоровых людей, находящихся в излишне интенсивном тесном общении с клиентами, пациентами, коллегами, в
эмоционально перенасыщенной атмосфере при
оказании профессиональной помощи [1, с. 6].
К. Кондо определяет синдром эмоционального
выгорания как дезадаптированность к рабочему
месту из-за чрезмерной рабочей нагрузки и неадекватных межличностных отношений [2, с. 69].
При этом он утверждает, что выгоранию подвержены те, кто работает страстно, с особым интересом;
долгое время помогает другим.
Самое известное описание синдрома сформулировала К. Маслах. Согласно ее точки зрения, эмоциональное выгорание – это синдром эмоционального истощения, деперсонализации и снижения
личностных достижений, который может возникать среди персонала, занимающегося разными видами помогающих профессий [3, с. 3].
Рассмотрев точки зрения ученых относительно
понятия «выгорание», можно сделать предположение, что основной причиной его возникновения является неумение преодолевать стрессы, накопившееся напряжение в результате общения и оказа-

ния психологической помощи другим. Это приводит к личностной отстраненности от решения профессиональных проблем, снижению эффективности в работе.
Следует отметить, что далеко не все подвержены
риску выгорания. Например, профессии социального работника, учителя, врача, менеджера, журналиста входят в группу высокого риска возникновения
исследуемого синдрома. С одной стороны, это связано с тем, что каждому специалисту необходима
и достаточна «своя доза» коммуникации, когда ее
становится слишком много, ему плохо. А если ее
слишком много на протяжении длительного времени, это истощает организм. С другой стороны, являясь обычными людьми, каждый имеет право на переживание личных проблем, периодические сложности в общении с коллегами, наконец, на успехи
и неудачи в профессиональной деятельности. При
этом быстрота возникновения выгорания зависит
и от личностных качеств. Необщительные, застенчивые, эмоционально неустойчивые люди, импульсивные и нетерпеливые, с меньшей самодостаточностью, высокой эмпатией и реактивностью более
склонны к развитию выгорания.
Актуальность проблемы профессионального
выгорания подтверждается результатами исследования по методике В. В. Бойко «Диагностика уровня эмоционального выгорания», респондентами
которого явились учителя, социальные работники,
менеджеры, то есть представители профессий
с высоким риском возникновения исследуемого
синдрома. Общая выборка составила 150 респондентов, занятых в государственных и коммерческих структурах.
Анализ полученных результатов выявил сложившийся синдром эмоционального выгорания
у 18 респондентов (12 %) из 150, принявших участие в исследовании, в фазе формирования исследуемый синдром имел место у 30 опрошенных
(20 %), у 102 (68 %) отсутствовал.
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Для определения причин, влияющих на формирование синдрома эмоционального выгорания,
было проведено дополнительное исследование
по методике «Уровень удовлетворенности трудом».
Полученные результаты позволили описать параметры, оценивающие степень удовлетворенности
респондентов: условиями труда, заработной платой, отношениями с руководителем и в коллективе,
организацией работы.
При оценке удовлетворенности трудом получены следующие результаты: 66 респондентов
(64,7 %) из 102 с отсутствием выгорания удовлетворенны условиями труда, а 12 опрошенных
(66,7 %) из 18 с высоким показателем выгорания
не удовлетворены. Таким образом, неблагоприятные условия труда повышают риск развития выгорания, а благоприятные – это фактор, ослабляющий влияние профессиональных стрессов.
Не удовлетворены заработной платой большая
часть респондентов независимо от степени эмоционального выгорания: 67 респондентов (66 %) из 102
с отсутствием выгорания, 18 опрошенных (60 %)
из 30 с выгоранием в стадии формирования и 18
опрошенных (100 %) с высоким показателем выгорания. Значит, удовлетворенность размером заработной платы не влияет на возникновение исследуемого синдрома.
Особое место в рабочей ситуации занимают
контакты с руководством. Среди респондентов
с отсутствием синдрома эмоционального выгорания 66 (64,7 %) из 102 удовлетворены отношениями с руководителем. В группе со сложившимся
синдромом нет полностью удовлетворенных. Следовательно, данный параметр способствует формированию таких симптомов выгорания, как неудовлетворенность собой, психосоматические
и психовегетативные нарушения.
Взаимодействие с коллегами рассматривается
в качестве дополнительного источника эмоционального стресса. Удовлетворены отношениями
в коллективе 126 (84 %) из 150 опрошенных. Это
свидетельствует о здоровом социально-психологическом климате. Следовательно, чем больше степень удовлетворенности отношениями в коллективе, тем меньше риск возникновения выгорания.
Респонденты, неудовлетворенные организацией
работы, относятся к группе с высоким выгоранием
(100 %). Среди респондентов с отсутствием выгорания 54 опрошенных (52,9 %) из 102 удовлетворенны организацией работы. Соответственно, неудовлетворительная организация труда является
фактором стресса, увеличивающего риск развития
исследуемого синдрома.
Итак, комплексный анализ причин возникновения синдрома эмоционального выгорания позволил определить факторы его формирования:

– напряженные отношения с руководителем;
– нерациональная организация труда;
– значительные эмоциональные вложения при
взаимодействии с людьми;
– повышенная ответственность.
Вышеперечисленные факторы оказывают существенное влияние на результаты профессиональной деятельности специалистов. Поэтому целесообразно говорить о разработке психолого-педагогического обеспечения профилактики эмоционального и психического состояния специалистов профессий особого риска. При этом психолого-педагогическое обеспечение рассматривается как совокупность факторов и условий их развертывания
посредством специальных педагогических форм,
методов и приемов (технологий) с учетом критериев эффективности их реализации [4, с. 135]. В свою
очередь, совокупность условий, целенаправленно
реализуемых за счет согласования форм, методов
и приемов есть педагогическая стратегия.
Каждая педагогическая стратегия имеет свой
смысл, свою структуру, компонентами которой являются цели, задачи, содержание, средства реализации. По этим основаниям одна стратегия отличается от другой. С учетом особенностей профилактики синдрома выгорания у специалистов профессий особого риска в качестве наиболее эффективных стратегий авторами выделены обогащение,
ориентирование, приобщение. Проанализируем
каждую из них подробнее.
В справочной литературе существительное
«обогащение» рассматривается как производное
от глагола «обогатить», который означает «сделать
богаче», «повысить ценность, полезность». Обогащение в психолого-педагогическом контексте
представлено в трудах Н. С. Лейтеса, Л. В. Поповой, А. И. Савенкова, М. А. Холодной и др. С их
точки зрения, данная стратегия предполагает несколько направлений реализации: расширение кругозора, знаний об окружающем мире и самопознания, углубление этих знаний и развитие инструментария их получения.
В некоторых случаях обогащение дифференцируется на горизонтальное и вертикальное. Горизонтальное обогащение направлено на расширение изучаемой области знаний. А. И. Савенковым особо
выделяются мини-курсы, которые рассматриваются
как краткосрочные занятия по разнообразным проблемам. Эти курсы могут проводиться приглашенными специалистами, их цель – расширить кругозор,
познакомиться с малоизвестной сферой деятельности, развить интерес к самообразованию.
Вертикальное обогащение затрагивает пересмотр традиционных учебных программ в контексте конкретной концептуальной идеи, т. е. придание программе некоего авторства. Прежде всего
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рассматриваются возможности учебного материала и его информационная насыщенность, но с ориентацией не на объем, а на развитие определенных
возможностей личности. Данный вид обогащения
является «гарантом» реальной индивидуализации
обучения личности, ее развития.
Следует отметить, что при реализации стратегии обогащения особое внимание необходимо уделить организационно-педагогической деятельности. Это выражается в правильном выборе тактик
(форм, приемов, методов и средств), что связывается со специально организованными формами обучения: мини-лекции информационного характера
с элементами проблемного диалога, практико-ориентированные занятия.
Таким образом, одним из стратегических условий профилактики профессионального выгорания
является обогащение знаний о профессиональном
выгорании специалистов профессий особого риска.
В толковых словарях русского языка термин
«ориентирование» исходит из значения глагола
«ориентировать»: 1) дать возможность кому-нибудь определить свое место или направление движения; направить на достижение какой-либо цели;
2) помогать кому-либо разобраться в чем-либо;
ставить перед кем-либо определенную цель, задачу; указывать кому-либо направление дальнейшей
деятельности [5, с. 93]. В этом значении содержится указание на некоторые педагогические действия: направить, помочь.
В социальной педагогике ориентация – это
определение своего положения в пространстве; совокупность действий субъекта, направленных
на оценку проблемной ситуации, ее обследование
и планирование поведения; умение разбираться
в окружающей обстановке; осведомленность
в чем-либо [6]. Данные значения, скорее, отражают
результат ориентирования.
Авторам импонирует позиция Н. А. Красноперовой и соавт., которые считают, что ориентирование личности в педагогическом смысле – это оказание ей поддержки, содействия как субъекту собственной жизнедеятельности в осведомлении, осмыслении и адекватном оценивании чего-либо, активизации определенной предметной деятельности, определении направления личностного становления, анализе проблемной ситуации и получении
о ней сведений, планировании соответствующих
действий, их контроле, успешном достижении какой-либо цели и т. д. [7].
В проблемной ситуации привычные способы
действий не позволяют решить задачу, поэтому
создается необходимость рефлексии, осмысления.
В результате формируется критическое отношение
к средствам, затем выдвигаются догадки, гипотезы, происходит интуитивное решение данной

проблемы, ее логическое обоснование и реализация решения [8, с. 53]. В условиях каждой проблемной ситуации присутствует процесс осознания как постижение целостности ситуации и процесс рефлексии. Обучение, организованное по схеме «практическая деятельность – затруднения,
фиксируемые через проблемные ситуации, – акты
осознания затруднений и проблемных ситуаций –
последующая рефлексия, критика действий – проектирование новых действий и реализация (выполнение) их» [8, с. 53], способствует развитию сознания обучаемого, его творческого мышления.
Педагогическая стратегия «ориентирование»,
обладая возможностями профилактики синдрома
выгорания специалистов профессий особого риска, является основанием для выделения следующего стратегического условия – ориентирование
специалистов профессий особого риска на профилактику синдрома профессионального выгорания.
Эта педагогическая стратегия направлена на решение задачи осведомления и оказания помощи в осмыслении сущностного содержания факторов формирования выгорания, осознании внутренних возможностей по его профилактике посредством конструирования педагогом в деятельности проблемных ситуаций и организации рефлексии.
В энциклопедических изданиях слово «приобщить» трактуется в нескольких значениях: дать
возможность включиться в какую-нибудь деятельность, сделать участником чего-нибудь [9, с. 519].
В приобщении речь идет о направленности действий: сделать что-то общим (дело, цели) или стать
участником чего-либо, приблизится к чему-либо.
Согласно точке зрения А. Г. Асмолова, приобщение есть овладение способами мышления и способностями. Освоение, овладение, обретение, ориентация личности на жизненные ситуации неопределенности – все это требует организации образовательных сред [10]. С этими категориями работает педагогика развития, которая основывается на методологии
практической психологии. В связи с этим при реализации стратегии приобщения особое внимание целесообразно уделить деятельности педагога, заключающейся в психологическом консультировании специалистов профессий особого риска как в индивидуальной, так и групповой формах с целью овладения последними техник релаксации и саморегуляции.
Таким образом, в качестве стратегического
условия профилактики профессионального выгорания необходимо рассматривать приобщение
профессионалов к освоению техник релаксации
и саморегуляции.
В таблице представлено развернутое описание
психолого-педагогического обеспечения профилактики синдрома выгорания специалистов профессий
особого риска.
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Психолого-педагогическое обеспечение профилактики профессионального выгорания специалистов
профессий особого риска
Ориентирование
Обогащение
специалистов
Стра- знаний о професпрофессий
тегиче- сиональном
особого риска
ские
выгорании
на профилактиусло- специалистов
ку синдрома
вия
профессий
профессиональособого риска
ного выгорания

Приобщение
специалистов
профессий
особого
риска
к освоению
техник
релаксации
и саморегуляции

Осмысление
сущностного
содержания
Приумножение
факторов
знаний о формиформирования
ровании и развисиндрома
Задачи тии синдрома
выгорания,
выгорания
осознание
в профессиональвнутренних
ной деятельности
возможностей
по его профилактике

Овладение
техниками
релаксации
и саморегуляции, самостоятельное
практическое
применение
их в профессиональной
деятельности

Деятельность
педагога

Разработка
программы
«Профессиональное выгорание:
причины возникновения и последствия»

Реализация
пролонгированПсихологиченого тренинга
ское консуль«Развитие
тирование
уверенности
в себе»

Мини-лекции
информационного
характера
с элементами проблемного диалога,
практико-ориентированные
занятия

Интенсивно-игровые и проблемные ситуации,
игрорефлексика,
рефлепрактика

Групповая
и индивидуальная
психотерапия

Осознание,
освоение,
понимание
Резульсущностного
тат
значения синдрома выгорания
и его последствий

Наличие
потребности
и осознание
внутренних
возможностей
по профилактике
синдрома
выгорания

Овладение
техниками
релаксации
и саморегуляции

Формы
и методы
организации

Таким образом, теоретический анализ научных
идей позволил обосновать психолого-педагогическое обеспечение профилактики профессионального выгорания специалистов профессий особого
риска, которое представляет собой развертывание
стратегических условий: обогащение знаний
о профессиональном выгорании специалистов
профессий особого риска; ориентирование специалистов профессий особого риска на профилактику
синдрома профессионального выгорания; приобщение специалистов профессий особого риска
к освоению техник релаксации и саморегуляции.
Эффективная их реализация зависит от грамотно
подобранных педагогических форм, методов, приемов и средств.
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PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL ENSURING PREVENTION PROFESSIONAL BURNING OUT EXPERTS OF
PROFESSIONS OF THE EXTRA RISK
The essence of the concept “professional burning out” is opened. Using techniques “Diagnostics of level of
emotional burning out” of V. V. Boyko and “Level of satisfaction with work” research as a result of which importance
of a problem of professional burning out and factors of its formation are defined is conducted. Pedagogical strategy
are analysed: enrichment, orientation, familiarizing. Theoretical justification of strategic conditions is as a result
presented: enrichment of knowledge of professional burning out of experts of professions of an extra risk; orientation
of experts of professions of an extra risk on prevention of a syndrome of professional burning out; familiarizing of
experts of professions of an extra risk with development technician of a relaxation and self-control. The allocated
strategic conditions are realized as psychology and pedagogical ensuring prevention of a syndrome of “burning out”
of experts of professions of an extra risk. Their effective realization depends on competently picked up pedagogical
forms, methods, receptions and means.
Key words: professional burnout, psychology and pedagogical providing, pedagogical strategy.
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УДК378.14

А. К. Чалданбаева

УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Рассматриваются уровни профессиональной подготовки учителя биологии в педагогическом вузе, направленные на формирование универсальных психолого-педагогических и специальных компетенций. Профессиональная подготовка учителей биологии должна осуществляться согласно трем уровням: I – профессиональный
обязательный уровень; II – профессиональный психолого-педагогический уровень; III – профессиональный
профильный уровень, между которыми обеспечивается содержательно-технологическая преемственность
в поэтапном формировании специальных компетенций. Сделан вывод о том, что профессиональная подготовка учителя биологии представляет собой многоэтапный процесс постепенного формирования у студентов специальных компетенций по мере их обучения. На каждом этапе определяются задачи по успешному развитию
специальных компетенций, которые соотносятся с соответствующими уровнями профессиональной подготовки учителя биологии в педагогическом вузе.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, профессиональная подготовка, учитель биологии.

В настоящее время на основе компетентностного подхода разработаны и внедрены в образовательный процесс высшей педагогической школы
Кыргызской Республики государственные стандарты высшего профессионального образования, в которых в качестве ожидаемых результатов обучения
зафиксированы универсальные и профессиональные компетенции. Формирование общекультурных
и профессиональных компетенций бакалавра педагогического образования необходимо для его становления как педагога, развития его педагогических знаний и умений, овладения способами педа-

гогического сопровождения образовательного процесса.
Опираясь на работы К. Д. Добаева, О. Л. Жук,
В. А. Сластенина, Е. Н. Шиянова [1, 2, 3], исследовавших проблемы профессиональной подготовки специалистов, процесс формирования специальных компетенций, способствующих успешному освоению совокупности учебных программ
биологических дисциплин, условно можно разделить на три взаимосвязанных уровня профессиональную подготовку учителей биологии в педагогическом вузе (таблица).

Характеристика уровней профессиональной подготовки учителей биологии в педагогическом вузе
Уровни профессиональной подготовки и их характеристики
I – профессиональный обязательный
II – профессиональный психолого-педа- III – профессиональный профильный
уровень
гогический уровень
уровень
Формирование у студентов универсаль- Формирование у студентов как у буду- Формирование у студентов специальных компетенций, развитие мотивации щих учителей биологии общепрофесси- ных компетенций в ходе вариативной
к формированию общепрофессиональ- ональных компетенций, взаимосвязан- педагогической подготовки, прохожденых и специальных компетенций за счет ное с дальнейшим совершенствованием ния всех видов практик через дальнейшее углубление и развитие универсальполучения фундаментальных теорети- универсальных компетенций путем
ных общепрофессиональных
ческих знаний в области гуманитарных, деятельностного освоения совокупносоциально-экономических, математиче- сти учебных программ психолого-педа- компетенций, освоенных на І и ІІ
уровнях, в совокупности обеспечиваюгогических дисциплин, подготовка
ских и естественных наук, направленстудентов к решению психолого-педаго- щих успешность решения профессионых на эффективную реализацию
гических задач в рамках своей профес- нальных задач в процессе педагогичефункций и задач в сфере любой
ской деятельности
сии
профессии

Профессиональный обязательный уровень
обеспечивает формирование универсальных компетенций у всех студентов направления «Естественно-научное образование», обучающихся на первой ступени высшего образования (бакалавриат).
На профессиональном психолого-педагогическом уровне студенты направления «Естественнонаучное образование» (профиль «Биология») могут получать профессиональную психолого-педагогическую подготовку и, соответственно, квали-

фикацию преподавателя (бакалавр) за счет сформированных общепрофессиональных компетенций.
Целью профессионального профильного уровня является профессиональная подготовка бакалавров естественно-научного образования к преподаванию предмета биологии, проведению научноисследовательской деятельности в области биологии и педагогического образования, при этом совершенствуются и получают дальнейшее развитие
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сформированные универсальные и общепрофессиональные компетенции на предыдущих уровнях
профессиональной подготовки, в совокупности
способствующие формированию специальных
компетенций учителей биологии.
На уровне профессиональной обязательной
подготовки учителя биологии предусмотрено изучение учебных дисциплин базовой и вариативной
частей, включенных в гуманитарный и социальноэкономический, математический и естественно-научный циклы основной образовательной программы (ООП), овладение которыми способствует формированию универсальных компетенций. Если
рассмотреть возможности данных циклов дисциплин в решении задач формирования специальных
компетенций учителей биологии в педагогическом
вузе, то они направлены:
– на освоение базовых знаний и умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности выпускника и обеспечивающих успешность
решения профессиональных проблем в сфере педагогической деятельности;
– понимание фундаментальных общеобразовательных основ в профессиональной подготовке
учителя биологии, при которой формирование специальных компетенций начинается с первого курса
во взаимосвязи с общенаучными, психолого-педагогическими и специальными дисциплинами;
– использование новых педагогических технологий в преподавании дисциплин гуманитарного,
социально-экономического,
математического
и естественно-научного циклов, ориентированных
на повышение эффективности образовательного
процесса в контексте формирования специальных
компетенций учителя биологии.
Важнейшей целью профессиональной подготовки студентов на ІІ уровне выступает формирование у них психолого-педагогической культуры,
готовности к осуществлению образовательного
процесса и воспитательной работы с учащимися,
проведению педагогических и психологических
исследований в области образования, развитие
способности к постоянному самообразованию,
профессиональному и личностному росту [4]. Психолого-педагогические дисциплины играют решающую роль в формировании готовности будущего
учителя к работе в школе. Отсюда можно сделать
вывод о том, что именно этими факторами обусловлено выделение общепрофессиональных компетенций (психолого-педагогических) в отдельную
группу компетенций, являющихся базовыми для
всех специалистов педагогического направления.
На ІІI уровне профессиональной подготовки
учителя биологии предусмотрено глубокое изучение естественно-научных и биологических дисциплин базовой и вариативной частей профессио-

нального цикла ООП и прохождение курсов по выбору, способствующих формированию теоретических и фундаментальных знаний, практических
умений и навыков, направленных на готовность
выпускника к будущей профессиональной деятельности в качестве учителя биологии. Курсы по выбору имеют вариативный характер, поэтому их перечень и содержание должны рассматриваться
каждый учебный год на заседаниях кафедр и ученых советов факультетов с учетом их роли в формировании специальных компетенций учителей
биологии.
Важнейшим звеном III уровня профессиональной подготовки учителя биологии являются все
виды практик – учебная, учебно-полевая и педагогическая. Они являются связующим звеном между
теоретическим обучением и практической подготовкой будущих учителей.
В логике достижения результатов обучения она
может рассматриваться как многоэтапный процесс
постепенного формирования у студентов специальных компетенций по мере их обучения. На каждом этапе определяются задачи по развитию специальных компетенций, которые соотносятся с соответствующими уровнями профессиональной
подготовки учителя биологии в педагогическом
вузе.
Результаты проведенного исследования позволили определить этапы формирования специальных компетенций у студентов, обучающихся по направлению «Естественно-научное образование»
(профиль «Биология»):
I этап – базовый, где осуществляется профессиональная подготовка учителей биологии на I
уровне. На данном этапе через осмысление роли
дисциплин гуманитарного, социально-экономического, математического и естественно-научного
циклов формируются знания, умения, навыки, составляющие базовую основу специальных компетенций, без которых невозможно их дальнейшее
развитие. На данном этапе формирования специальных компетенций дисциплины вышеназванных
циклов делают образовательный процесс интегрированным. Основным инструментом такой интеграции служит содержание образования, которое
должно быть структурировано в соответствии
с модульностью основных образовательных программ;
II этап – формирующий, на котором осуществляется целостная профессиональная подготовка
учителей биологии с изучением психолого-педагогических дисциплин и формированием общепрофессиональных компетенций, овладение которыми
необходимо для профессионального становления
учителя, а также с освоением всех специальных
дисциплин базовой и вариативной части профес-
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сионального цикла на III профильном уровне профессиональной подготовки. Можно утверждать,
что в процессе данного обучения как в рамках одной дисциплины, так и в рамках разделов или цикла происходит одновременное целенаправленное
развитие универсальных компетенций, сформированных на I уровне профессиональной подготовки,
общепрофессиональных компетенций II уровня
и специальных компетенций III уровня, содержание которых обуславливает использование полученных знаний, умений и навыков в различных ситуациях для решения задач будущей профессиональной деятельности. Следует отметить, что для
проведения мониторинга уровня освоения сформированных специальных компетенций в рамках
отдельных биологических дисциплин на данном
этапе целесообразно организовывать промежуточный контроль освоения заявленных специальных
компетенций в форме «среза текущих результатов».
Таким образом, на I и II этапах формирования
специальных компетенций учителей биологии
в результате изучения учебных дисциплин накапливаются теоретические и практические знания,
умения, навыки – когнитивный и практический
компоненты специальных компетенций, которые
в совокупности создают мотивационный и рефлексивный аспекты реализации специальных компетенций;
III этап – опытно-практический, обеспечивающий приобретение студентами педагогического
опыта и дальнейшее накапливание специальных
компетенций на основе совершенствования универсальных, общепрофессиональных и специальных знаний и умений в ходе учебной, учебно-полевой и трехэтапной педагогической практики на III

уровне профессиональной подготовки. Прохождение различного вида практик способствует накоплению опыта профессиональной деятельности,
успешности освоения на соответствующем уровне
специальных компетенций и готовности к их использованию учителями биологии в профессиональной деятельности. На данном этапе освоенные
универсальные, общепрофессиональные компетенции и все компоненты специальных компетенций становятся общностью и начинают работать
в комплексе.
IV этап – завершающий, в рамках которого осуществляется прохождение итоговой государственной аттестации в форме междисциплинарного государственного экзамена по биологии и (или) выполнения выпускной квалификационной бакалаврской работы, обеспечивающих итоговый контроль
уровня сформированности специальных компетенций и готовности к осуществлению профессиональной деятельности. При этом итоговая оценка
уровня сформированности специальных компетенций должна проводиться с учетом всех промежуточных аттестаций выпускника педагогического
вуза. Завершающий этап формирования специальных компетенций обязательно должен быть практико-ориентированным и носить междисциплинарный характер, способствовать интеграции результатов образования по освоению специальных
компетенций.
Таким образом, внедрение компетентностного
подхода в образовательный процесс позволило выявить три последовательных и взаимосвязанных
уровня профессиональной подготовки учителя
биологии, на каждом из которых определены соответствующие этапы формирования специальных
компетенций.
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LEVELS OF PROFESSIONAL TRAINING OF BIOLOGY TEACHERS IN THE CONTEXT OF COMPETENCE APPROACH
The article discusses the levels of professional training of biology teachers in pedagogical higher educational
institution aimed at creating universal, psycho-pedagogical and special competences. The professional training of
teachers of biology should be carried out according to three levels: I – professional mandatory level; II – professional
psychological and pedagogical level; III – professional profile level, between which the meaningful technological
continuity in the gradual formation of special competences is provided. It is concluded that the professional training of
teachers of biology is characterized as a multi-step process of gradual formation of students’ special competences as
they are learning. At each stage, the targets for the successful development of special competences are determined.
These targets correspond with the appropriate levels of professional training of biology teachers in pedagogical higher
educational institution.
Key words: competence approach, competence, professional training, teacher of biology.
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ПЕДАГОГИКА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 371.3

И. А. Виноградова, Е. В. Иванова

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Реформирование системы образования предъявляет особые требования к условиям реализации образовательных программ, что означает необходимость новых решений в организации, модернизации и возможной
трансформации инфраструктуры школы. Необходимость построения среды школы, удовлетворяющей образовательные потребности и создающей возможности для участников образовательного процесса, определяет
важность разработки и реализации модели организации проектной и учебно-исследовательской деятельности
учащихся. Возможности осуществления проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся
на ступени основного общего образования с учетом особенностей предметно-пространственной среды раскрываются в трех структурных компонентах: внешнем пространстве, внутреннем пространстве, виртуальном
пространстве.
Ключевые слова: внешнее пространство, внутреннее пространство, визуальное пространство, модель
организации проектной и учебно-исследовательской деятельности, предметно-пространственная среда
образовательной организации, проектная деятельность, учебно-исследовательская деятельность.

В образовательной практике российских школ
широко внедряется и реализуется исследовательское и проектное обучение. В качестве компонента
образовательной среды и необходимого ресурса
организации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся на ступени основного общего образования согласно требованиям
федерального государственного образовательного
стандарта общего образования необходимо рассматривать предметно-пространственную среду.
Актуализация проблематики предметно-пространственной среды образовательной организации
обусловлена непроработанностью вопросов создания предметно-пространственной среды для
проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся, отсутствием концепции и модели организации проектной и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся на ступени основного
общего образования с учетом особенностей предметно-пространственной среды образовательных
организаций, соответствующей требованиям ФГОС.
Настоящая концептуальная модель предназначена для организации проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся
на ступени основного общего образования с учетом особенностей предметно-пространственной
среды образовательной организации.
Базовыми для концептуальной модели являются следующие нормативные документы: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (приказ Минобрнауки России
от 17.12.2010 № 1897); указ президента РФ
от 1 июня 2012 г., приказ № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 гг.»; национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 4 февраля 2010 г.,
приказ № 271; Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
от 03.04.2012 № 827; постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 № 897 «О национальном координационном совете по поддержке молодых талантов России»; указ президента РФ «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» на 2006–2016 гг.; государственная программа г. Москвы на среднесрочный период (2012–
2020 гг.) «Развитие образования города Москвы
(„Столичное образование“)».
Настоящая концептуальная модель предназначена для педагогических коллективов образовательных организаций; руководителей образовательных
организаций, органов управления образованием
всех уровней, организаций, обеспечивающих разработку примерных основных общеобразовательных
программ общего образования в условиях реализации ФГОС; организаций, осуществляющих подготовку специалистов общего образования в системе
среднего и высшего профессионального образования; организаций, осуществляющих повышение
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квалификации работников основного общего образования; архитекторов и других специалистов, заинтересованных в организации предметно-пространственной среды образовательных организаций.
Реализация концептуальной модели организации проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся с учетом особенностей предметно-пространственной среды образовательной
организации обеспечивает возможность реализации образовательного потенциала пространства
образовательной организации и материалов, оборудования и инвентаря для обучения и развития
учащихся; общения и совместной деятельности
учащихся и педагогов; реализации образовательных программ, используемых в образовательном
пространстве организации; организации инклюзивного образования; достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми
обучающимися; развития личности, способностей,
удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных
и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий; овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими
основу дальнейшего успешного образования
и ориентации в мире профессий; индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы; формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной и учебноисследовательской
деятельности;
включения
обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; проведения наблюдений
и экспериментов, в том числе с использованием
учебного лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций [1].
При организации проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся с учетом особенностей предметно-пространственной среды
образовательной организации необходимо руководствоваться следующими принципами: систематичности, преемственности и непрерывности, индивидуализации; активности, инициативности
(предполагает создание предпосылок для развития
активности, инициативы обучающегося, его творчества в образовательном процессе); субъектности; обогащения содержания.
При создании предметно-пространственной
среды образовательной организации для учебноисследовательской и проектной деятельности уча-

щихся следует учитывать требования ФГОС ООО,
требования СанПиН; образовательные потребности участников образовательного процесса; концепцию развития образовательной организации;
особенности архитектуры образовательной организации; степень открытости-закрытости конструкций интерьера образовательной организации;
размер и пространственную структуру помещений
образовательной организации; возможность и широту пространственных перемещений в образовательной организации участников образовательного
процесса [2].
Алгоритм организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся на ступени
общего образования с учетом особенностей предметно-пространственной среды может выглядеть
следующим образом:
– диагностика предметно-пространственной
среды для проектной и учебно-исследовательской
деятельности на ступени общего образования
в образовательной организации;
– разработка концепции проектной и учебноисследовательской деятельности учащихся на ступени основного общего образования с учетом особенностей предметно-пространственной среды
и стратегии ее реализации;
– на основе концепции и диагностики определение модели проектной и исследовательской деятельности на ступени общего образования с учетом особенностей предметно-пространственной
среды;
– апробация модели организации проектной
и исследовательской деятельности с учетом особенностей предметно-пространственной среды;
– определение эффективности использования
предложенной модели организации проектной
и исследовательской деятельности с учетом особенностей предметно-пространственной среды.
Содержание модели организации проектной
и исследовательской деятельности учащихся с учетом особенностей предметно-пространственной
среды может быть представлено тремя структурными компонентами:
1. Внутреннее пространство – непосредственное предметное пространство образовательной организации (пришкольная территория, учебные кабинеты, учебные лаборатории, библиотека, музеи,
рекреации, лестничные марши и т. д.), стимулирующее исследовательскую и проектную деятельность учащихся.
2. Внешнее пространство – пространственный
аспект среды образовательной организации, предполагающий взаимодействие с образовательными,
научными и социальными организациями в рамках
осуществления учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.
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3. Виртуальное пространство – пространственный аспект среды образовательной организации,
предполагающий использование информационных
образовательных ресурсов для поддержки и организации дистанционных форм проектной и исследовательской деятельности учащихся.
Внутреннее пространство для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся на ступени основного общего образования.
Учебные кабинеты, школьные лаборатории.
Важным элементом учебных кабинетов в плане организации исследовательской деятельности является оснащенность учебным оборудованием. Так,
например, лабораторные комплексы «Электротехника», цифровая лаборатория «Научные развлечения», лабораторный комплект по механике; микролаборатория для химического эксперимента; комплект оборудования «Молекулярная физика»
и «Термодинамика», «Электродинамика» и т. д.
Вариантом решения вопроса информационно-технического оснащения образовательных организаций является взаимодействие с организациями,
имеющими комплекс необходимого оборудования
(вузы, научные организации, предприятия и т. д.).
Школьные библиотеки. Современная школьная
библиотека должна расширять свое функциональное назначение. Современная библиотека – это информационный,
социально-коммуникационный
центр. Библиотека может стать центром учебноисследовательской и проектной деятельности учащихся, местом взаимодействия, активизации инициативы учащихся в познании нового и стимулирования познавательной активности учащихся.
Дальнейшие направления по совершенствованию библиотечного пространства авторы видят
в необходимости изменения внутри самих библиотек с целью удовлетворения образовательных потребностей участников образовательного процесса, развитие мобильных библиотек, наличие открытого пространства, предполагающего отсутствие жесткого деления библиотеки на отделы, наличие интерактивных пространств, зон для взаимодействия [3].
Школьные музеи. Школьный музей следует
рассматривать в следующих формах: музей-экспозиция, музей-мастерская, музей-лаборатория, музей-ярмарка, музей – исследовательский центр.
Взаимодействуя в школьном музее, учащиеся
практикуют исследовательские навыки и умения.
Школьные рекреации. Рекреации школы используются как составная часть школьного пространства для организации проектной и учебноисследовательской деятельности учащихся. В рекреациях учащиеся имеют возможность на мониторах телевизора смотреть познавательные про-

граммы, представлять результаты исследований,
организовывать взаимодействие между участниками исследовательской деятельности на разных этапах работы над проектом или исследованием, вести дискуссии по проекту или исследованию, обмениваться мнениями, изучать литературу и анализировать интернет-источники. Рекреации с мобильными библиотеками могут служить источниками поиска нужной информации. Наличие в рекреациях досок и мольбертов для рисования расширят возможности проведения разновозрастных
проектов, а активные открытые обсуждения послужат мотивирующим фактором для школьников.
Внешнее пространство для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся на ступени основного общего образования
Научные ученические сообщества, сообщества
ученых-исследователей. Членство в сообществе
позволяет реализовать потребность в самоуважении, самоактуализации, открывает доступ к информационным ресурсам, позволяет обмениваться
опытом, позволяет собрать разноплановую информацию, иметь доступ к идеям других учащихся-исследователей и команд, позволяет проходить специальные обучающие программы. Научные ученические сообщества могут существовать на базе одной школы или нескольких школ. Обоснованным
является создание сообществ исследователей
на базе нескольких образовательных учреждений
(школы, лицеи, гимназии, колледжи, вузы). Членами сообщества исследователей могут быть учащиеся, студенты, педагоги, преподаватели вузов. Сетевое взаимодействие позволит в большей мере
стимулировать творчество участников проектной
деятельности, позволит расширить информационное и образовательное пространство. В отдельных
случаях учащиеся могут становиться членами научных сообществ ученых. Это предоставляет возможность получать консультации и рекомендации
у ведущих специалистов в той или иной области.
Ресурсный центр наставников. Данный центр
представляет собой форму взаимодействия между
общеобразовательными учреждениями и вузами,
научно-исследовательскими институтами. Между
организациями заключается договор об оказании
консультативной помощи ведущих специалистов
по проблемам ученических исследований и проектов.
Глобальная школьная лаборатория – это сетевое
сообщество детей, учителей, родителей и профессиональных ученых, заинтересованных в познании
мира. На базе «ГлобалЛаб» учителям и учащимся
предлагается осуществить интегрированное исследование на основе экспериментов и наблюдений,
проведенных школьниками по общей программе
в самых разных точках России.
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В качестве внешнего пространства можно рассматривать политехнический музей, лабораторнотехнологический комплекс дома детского творчества «ПолигонПро» «Мещанский», фестиваль «Наука в парке» в парке Красная Пресня, музей «Экспериментариум», HSE FabLab, проект «Умная Москва» и др.
Виртуальное пространство для проектной
и учебно-исследовательской деятельности обучающихся на ступени основного общего образования
Международное движение в поддержку научнотехнического досуга молодежи (МИЛСЕТ) обеспечивает поддержку работ старшеклассников учеными из разных научных сфер. МИЛСЕТ на практике
содействует развитию научной культуры во всем
мире, организуя выставки в разных странах, проводя фестивали науки, встречи, коллоквиумы, научные семинары, летние университеты, стажировки,
привлекая начинающих ученых к участию в выставках и к разработке совместных проектов.
Международные online-конкурсы и проекты
(телекоммуникационные проекты) расширяют
образовательное пространство, создают условия
для самореализации, интеллектуального и творческого развития учащихся.
Медиатека лучших школьных проектов Center
for Student Work при Гарвардской высшей школе
педагогических наук и некоммерческой организации Expeditionary Learningа. Назначение данной
медиатеки – собрать в одном месте выдающиеся
проекты школьников по разным предметам: ино-

странным языкам, математике, визуальным искусствам, здоровью, социальным наукам, естественным наукам и др. Видео, примеры и подробные
руководства могут использоваться учителями
по всему миру для создания собственных проектов.
Платформа «ПостНаука» представляет подборки литературы по темам, главы из готовящихся публикаций и даже интервью с авторами книжных
новинок.
Онлайн-академия Arzamas представляет собой
просветительский проект, посвященный гуманитарному знанию, это своеобразный университет,
который собрал лучших преподавателей страны.
В основе Arzamas лежат курсы, или «гуманитарные сериалы» на определенные темы.
Проект Uniweb занимается предоставлением
онлайн-программ от крупных вузов России
(МГИМО, МГУ и др.).
Для реализации указанной модели требуются
следующие условия: научные и научно-методические, информационно-методические условия, материально-технические, содержательно-методические, психолого-педагогические.
Оценка эффективности реализации концепции
происходит на основании следующих критериев:
соответствие актуальным проблемам развития образования; научная обоснованность; реализуемость в современных условиях; управляемость;
востребованность результатов в образовательной
системе страны.
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I. A. Vinogradova, E. V. Ivanova

THE MODEL OF ORGANIZATION OF DESIGN AND TRAINING-RESEARCH ACTIVITY OF THE STUDENTS TRAINED AT THE
LEVEL OF BASIC GENERAL EDUCATION WITH CONSIDERATION OF SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT OF EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS
Reform of the education system places special demands to the conditions of realization of educational programs,
which means that you need make new decisions in the organization, modernization and transformation possible in the
educational infrastructure of the school. The efficiency of building the educational environment of the school,
satisfying education needs and creating educational opportunities for participants of the educational process,
determines the importance of developing and implementing the model of organization design and training-research
activity with the account of the peculiarities of the subject-spatial environment.
The model of organization of the design and training-research activity with consideration of the peculiarities of
subject-spatial environment reveals in three structural components: external space, inner space, virtual space.
Key words: external space, inner space, visual space, the model of organization of the design and trainingresearch activity, the subject- spatial environment of the educational organization, project activity, training-research
activity
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Е. А. Петрова

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
С РАЗНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Представлен подход к разработке педагогической диагностики социально-личностного развития дошкольников с разными образовательными возможностями в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Отражены цель, принципы построения, направления и содержание педагогической диагностики, раскрыты организация обследования и алгоритм работы с диагностикой, описана система оценки результатов. Педагогическая диагностика социально-личностного
развития дошкольников позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка, спланировать педагогическое взаимодействие, исходя из возможностей детей.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
социально-личностное развитие, педагогическая диагностика, дети с разными образовательными возможностями.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС
ДО) называют стандартом вариативности образования в условиях разнообразия детства [1]. Понятие «разнообразие детства» закрепляет за ребенком право «быть самим собой», уход от сравнения
ребенка с неким образом. Стандарт предлагает целевой ориентир, к которому педагог (воспитатель
или другой специалист, работающий с детьми дошкольного возраста) поведет ребенка: инициативность и самостоятельность, уверенность в своих
силах, положительное отношение к себе и другим,
активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, способность к творчеству, любознательность, способность к волевым усилиям и т. д. Качества, представленные в целевых ориентирах, являются аспектами интегральной характеристики –
социально-личностного развития, которое лежит
в основе успешного взаимодействия ребенка
с окружающим миром [1–3].
В данном исследовании опора делается на понимание того, что качества, заложенные в целевые
ориентиры, не могут проявляться у всех детей
группы одинаково. Степень их выраженности зависит от целого ряда факторов: возрастных и индивидуальных особенностей ребенка (характера,
темперамента и т. п.); особенностей семейного
воспитания; этнокультурных, религиозных факторов; наличия особых образовательных потребностей, характерных как для одаренных детей, так
и для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития, нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, тяжелыми речевыми и интеллектуальными
нарушениями и т. д.).
Вариативность образования предполагает необходимость учета всех особенностей развития детей

(каждого ребенка и группы в целом) при планировании содержания и организации образования
с целью обеспечения его доступности и качества,
что отражается в основной образовательной программе учреждения, а также в рабочей программе
воспитателя.
Основой для разработки рабочей программы
(планирования деятельности воспитанников в конкретной группе) является педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей.
Разработанная авторами педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников направлена на изучение познавательных, коммуникативных, эмоционально-волевых,
физических качеств, значимых для успешной социализации детей и представленных в целевых
ориентирах ФГОС ДО.
В основе оценки уровня развития ребенка заложено два подхода к представлению исследуемого
качества: принцип семантического дифференциала
(semantic differential) [4]; онтогенетический принцип [5].
Большинство качеств, заложенных в содержание диагностики и соотносимых с целевыми ориентирами дошкольного образования, рассматриваются в развитии, начиная с проявлений, характерных для младенческого возраста, и заканчивая характеристиками, которые могут проявляться у части детей уже в старшем дошкольном возрасте,
а у некоторых только на этапе школьного обучения.
Таким образом, диагностика является отражением
закономерностей психофизического развития ребенка – это путь его развития [2, 5, 6]. Данный подход к разработке педагогической диагностики позволит воспитателю не только определить возможности воспитанников группы в данный момент
(«зону актуального развития»), но и спрогнозиро-
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вать цели и результат обучения (определить «зону
ближайшего развития») [6], скорректировать содержание обучения и воспитания, создать в группе
оптимальные условия для взаимодействия детей,
развития их потенциальных возможностей.
Онтогенетический принцип построения диагностики позволяет воспитателю использовать ее
для изучения особенностей развития детей от 2 месяцев до 7–8 лет в группах общеобразовательной,
оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности. При использовании
в группах компенсирующей и комбинированной
направленности она является дополнением к
углубленной педагогической диагностике, проводимой узкими специалистами (учителем-дефектологом, учителем-логопедом).
В группах комбинированной направленности
при организации совместного образования детей
с разными образовательными возможностями (инклюзивное образование), а также в разновозрастных группах результаты диагностики позволят
воспитателю спланировать направления педагогической работы с учетом разных возможностей детей.
Поскольку содержание диагностики соответствует целевым ориентирам, определенным ФГОС
ДО, она может быть использована при реализации образовательной организацией программ,
разработанных на основе примерных основных
образовательных программ [7–10].
В основе диагностики социально-личностного
развития дошкольников лежит метод педагогического наблюдения. С его помощью осуществляется
целенаправленное восприятие особенностей развития ребенка для получения конкретных фактических данных (характеристики ребенка, группы).
Педагогическое наблюдение носит созерцательный, пассивный характер, не влияет на изучаемые
процессы и отличается от бытового наблюдения
конкретностью объекта наблюдения (изучаемые
качества представлены в пособии) [11, 12], наличием специальных приемов регистрации наблюдаемых явлений и фактов (профиль социально-личностного развития дошкольников).
По результатам педагогического наблюдения
на каждого ребенка составляется профиль социально-личностного развития на момент обследования. Профиль представляет собой видоизмененный вариант кругов Х. С. Гюнцбурга. Данный профиль строится на основе круга с лучами, каждый
из которых соответствует определенному качеству
в оценивании индивидуального развития ребенка.
На лучах нанесены деления от 1 до 10. При выставлении по каждому исследуемому качеству баллов, соответствующих возможностям ребенка,
образуется кривая, отражающая уровень его акту-

ального развития на момент обследования. Содержание следующего по значению балла – зона ближайшего развития ребенка, в которой необходимо
планировать педагогическое взаимодействие [12].
Методика представляет собой диагностику,
включающую определение возможностей детей
по пяти образовательным областям: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, физическое, художественно-эстетическое развитие [1].
Приведем пример того, какие изучаемые качества в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» соотносятся с целевыми ориентирами, определенными ФГОС ДО.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на достижение
следующих целевых ориентиров:
– усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
– развитие общения и взаимодействия ребенка
со взрослыми и сверстниками;
– становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
– развитие социального и эмоционального интеллекта,
– эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
– формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
– формирование уважительного отношения
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;
– формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества [1].
С данными целевыми ориентирами, определенными ФГОС ДО, соотносятся следующие изучаемые качества в рамках образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»:
1.1. Соблюдение общепринятых моральных
норм и правил поведения. Изучается уровень сформированности навыков культуры поведения за столом, в общественных местах, навыки культуры общения, знание и соблюдение традиций культуры
поведения в современном обществе, этикет.
1.2. Готовность к общению. По шкале оценивает общительность ребенка по критерию «замкнутость – общительность», особенности общения ребенка, способы установления контакта.
1.3. Умение общаться со взрослыми: инициативность в общении, чувствительность к инициативным воздействиям взрослого, эмоциональное
отношение к общению, умение развивать коммуникативную ситуацию, чувствительность к оценке
взрослого.
1.4. Умение общаться со сверстниками – изучается уровень общения ребенка со сверстниками,
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с детским коллективом по следующим параметрам: инициативность в общении, эмоциональное
отношение к общению, проявление лидерства.
1.5. Отзывчивость на эмоциональное состояние
окружающих – рассматривается становление чувства эмпатии у дошкольников по отношению
к взрослым и сверстникам. В основу положена динамика протекания эмпатийного процесса, представленная в работах Л. П. Стрелковой: сопереживание, сочувствие, импульс к содействию (внутреннее содействие) и реальное содействие.
1.6. Тенденция к самостоятельности. Шкала отражает желание ребенка совершать самостоятельные действия.
1.7. Тенденция к ответственности. В данном
аспекте рассматривается ответственность за себя,
за других (тех, кто находится в прямой эмоциональной и социальной зависимости от ребенка),
за их чувства и действия; ответственность за порученное дело.
1.8. Импульсивность – рефлексивность. Шкала
позволяет определить особенность поведения ребенка в устойчивых формах (как черт характера),
заключающуюся в склонности действовать по первому побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций (импульсивность) или обдуманно (рефлексивность).
1.9. Характер игровой деятельности. Шкала
оценивает интерес ребенка к игровой деятельности, уровень сформированности игровой деятельности: выполнение игровых действий, участие
в играх, совместная игровая деятельность с другими детьми, умение самостоятельно организовывать игру и т. д.
1.10. Мотивация к различным видам деятельности (игра, рисование, аппликация, конструирование). Шкала отражает заинтересованность ребенка в образовательном процессе.
1.11. Мотивация трудовая (заполняется с 5 лет).
Шкала характеризует отношение к труду как в детском саду, так и дома [12].
В рамках образовательной области «Познавательное развитие» изучаются следующие параметры: познавательный интерес, операции мышления, работа с информацией, способы овладения
новым материалом, представления об обществе
(ближайшем социуме), государстве (стране), мире,
природе. Образовательная область «Речевое развитие» рассматривает владение диалогической
и связной (монологической) речью; «Художественно-эстетическое развитие» – эмоциональный отклик на художественные произведения, произведения изобразительного искусства и музыкальные
произведения, характер творческой деятельности.
В рамках образовательной области «Физическое
развитие» рассматриваются: владение основными

двигательными и культурно-гигиеническими навыками, соблюдение элементарных правил здорового образа жизни.
Предполагается следующая организация обследования. В начале учебного года в течение первых
двух-трех недель воспитатель проводит педагогическое наблюдение за детьми в различных формах
деятельности: организованной детской деятельности, свободной игре, самостоятельной деятельности, в ходе осуществления режимных моментов,
в культурно-досуговой деятельности. В ходе педагогического наблюдения внимание обращается
на индивидуальные особенности детей по качествам, представленным выше.
По результатам педагогического наблюдения
педагог определяет возможности ребенка по каждому исследуемому качеству в интервале от 1
до 10. В разделе «Содержание диагностики социально-личностного развития дошкольников» представлено описание всех исследуемых качеств в заданном интервале. Наличие качественной характеристики для каждого балла позволяет достаточно
четко охарактеризовать индивидуальные возможности ребенка, определив тем самым уровень его
актуального развития [12].
Читая описание баллов по каждому изучаемому
качеству, воспитатель соотносит возможности ребенка с представленной характеристикой, при их
совпадении обращает внимание на числовое обозначение (балл) и делает соответствующую отметку на индивидуальном профиле социально-личностного развития. Профиль представляет собой
круг с 26 лучами, каждый из которых соответствует одному из изучаемых качеств, отметки на луче
(от 1 до 10) – балловое значение. Основа для заполнения индивидуального профиля на каждого
воспитанника группы представлена в карте социально-личностного развития воспитанников [11].
При выставлении по каждому исследуемому качеству баллов, соответствующих возможностям
ребенка, образуется кривая, отражающая уровень
его актуального развития на момент обследования.
Содержание следующего по значению балла – зона
ближайшего развития ребенка, в которой необходимо планировать педагогическое взаимодействие.
По итогам сопоставления и сравнения индивидуальных профилей воспитанников предлагается
заполнить профиль социально-личностного развития воспитанников группы, на котором могут быть
отражены:
– особенности, характерные для группы в целом;
– особенности отдельных мини-групп, если они
проявились по результатам диагностики (это могут
быть дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся совместно с нормативно развивающимися сверстниками; дети-мигранты и т. д.);
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– индивидуальные особенности ребенка, который
по своим проявлениям значительно отличается
от группы детей и, соответственно, требует разработки индивидуального образовательного маршрута.
Данные профиля позволяют наглядно представить особенности развития воспитанников конкретной группы, что является основанием для
дальнейшего формулирования образовательных
целей, задач, отбора содержания, форм, методов,
приемов, технологий педагогического взаимодействия [11].
Диагностику социально-личностного развития
дошкольников предлагается проводить два раза
в год – в начале и в конце учебного года. В сложных
случаях (при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья) возможно дополнительное
проведение диагностики с целью корректировки индивидуального образовательного маршрута [7].
По результатам повторной педагогической диагностики проводится анализ эффективности созданных условий развития детей, осуществляется
планирование и корректировка дальнейшей системы работы с группой (ребенком).
Все исследуемые качества, отражающие особенности социально-личностного развития дошкольников, имеют качественную характеристику
и соответствующее количественное обозначение
в баллах (от 1 до 10). Количественное значение
позволяет наглядно представить результаты диагностики, качественная характеристика – понять
особенности индивидуального развития воспитанников и характеристику группы в целом, что является основой для планирования педагогического
взаимодействия.
Все числовые значения исследуемых качеств
разделены на четыре оценочных уровня: 1–2 балла – I уровень; 3–5 баллов – II уровень; 6–8 баллов – III уровень; 9–10 баллов – IV уровень.
Переход с уровня на уровень свидетельствует
о качественном скачке в развитии ребенка. I уровень отражает полную зависимость ребенка
от окружающих; II уровень является достаточным
для жизнедеятельности; III уровень свидетельствует о формировании и проявлении самостоятельности ребенка; IV уровень отражает проявление его
творческих способностей.
Путь от I до IV уровня ребенок проходит от рождения до школы. Как правило, I уровень для детей
с сохранным интеллектом соответствует возможностям детей в младенческом возрасте, II уровень –
младший (средний), III – средний и старший возраст,
IV уровень может быть достигнут (не достигнут)
полностью или частично в зависимости от индивидуальных возможностей и способностей ребенка.
Для детей с интеллектуальными нарушениями
на начальных этапах обучения и воспитания в до-

школьной образовательной организации встречаются показатели низкого уровня развития, которые
при систематической спланированной коррекционно-развивающей работе меняют свои качественные характеристики, достигая среднего, а по отдельным параметрам и высокого уровня. Очень
высокий уровень является не актуальным для данной категории детей.
Рассмотрим содержание диагностики на примере одной из характеристик социально-личностного
развития дошкольника. Шкала «Умение общаться
со взрослыми» оценивает уровень общения по следующим параметрам: инициативность в общении,
чувствительность к инициативным воздействиям
взрослого, эмоциональное отношение к общению,
умение развивать коммуникативную ситуацию,
чувствительность к оценке взрослого.
I уровень
1. Ситуативно-личностное общение. Слабая
инициатива ребенка в общении со взрослым: робкие взгляды, слабое прикосновение к взрослому,
осторожность в действиях при привлечении внимания к себе. Проявляет отказ от инициативы
со стороны взрослого либо терпит ее. Проявляет
негативное или равнодушное отношение к взрослому. Использует элементарные невербальные
средства общения.
2. Ситуативно-личностное общение. Проявляет
инициативу в общении со взрослым, стремится к физическому контакту, поискам взгляда взрослого, привлекает к себе внимание. Принимает ласку, откликается на нее. Проявляет положительное отношение
к взрослому. В общении подстраивается под действия взрослого для поддержания ситуации эмоционального общения, имитируя действия взрослого.
II уровень
3. Ситуативно-деловое общение. Редко проявляет инициативу, предпочитает действовать самостоятельно. Изредка реагирует на инициативу взрослого (только тогда, когда ему кратковременно интересно), нерегулярно имитирует его действия или
подхватывает их, но быстро теряет интерес. Изредка реагирует на поощрение или порицание, делает
слабые попытки исправить ошибку, эмоциональные реакции выражены слабо.
4. Ситуативно-деловое общение. Проявляет
инициативу в общении, сочетая ее с ожиданием
инициативы от взрослого. Спектр инициативных
действий невелик. Реагирует на инициативу взрослого, подхватывает ее, но иногда переходит к индивидуальной деятельности. Преобладают неярко
выраженные эмоции в общении. Радуется поощрениям и огорчается в ответ на порицания, но не
всегда учитывает их в последующих действиях.
5. Ситуативно-деловое общение. Активно привлекает взрослого к своим действиям, демонстрирует
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разнообразные способы контактов. С удовольствием
откликается на инициативу взрослого, активно подхватывает и имитирует его действия, развивает их,
стремится продлить и развить контакт. Проявляет положительные эмоции в общении со взрослым. Реагирует на оценку взрослого, стремится исправить
ошибку, следуя объяснениям взрослого и повторному
предъявлению образца.
III уровень
6. Внеситуативно-познавательное общение. Задает однотипные вопросы, но не дожидается ответа взрослого. Односложно отвечает на вопросы
взрослого, проявляет нестабильный интерес к обсуждаемому вопросу. Ребенку важнее быть вместе
со взрослым, что-то делать с ним, а не узнавать
что-то новое за пределами наличной ситуации.
7. Внеситуативно-познавательное общение. Задает вопросы в рамках предложенной взрослым темы
обсуждения, отвечает на вопросы, но может быстро
терять интерес к совместному обсуждению, не поддерживает развернутое диалогическое общение.
8. Внеситуативно-познавательное общение. Активно задает вопросы на разнообразные темы, выходящие за пределы наличной ситуации. Принимает инициативу взрослого: с удовольствием слушает
его, отвечает на вопросы, инициирует новые темы
обсуждения. Способен к развернутому диалогическому общению.
IV уровень
9. Внеситуативно-личностное общение. Сознательно стремится к сотрудничеству. Различает различные социальные роли взрослого и выстраивает
взаимоотношения в зависимости от них. Ребенка
интересуют человеческие отношения, он осваивает
нормы поведения, фиксирует качества отдельных
людей. Для ребенка важно понять требования
взрослого, утвердиться в своей правоте в различных ситуациях.
10. Внеситуативно-личностное общение. Стремится к установлению партнерских отношений
со взрослым, основанных на диалоге, взаимопонимании, принятии разных точек зрения, позиций,
дает обратную связь, готов к конструктивной оценке своих действий, поступков.
Алгоритм работы с диагностикой следующий.
1. Наблюдение за поведением и деятельностью
детей группы (примерно две-три недели).
2. Заполнение профиля социально-личностного
развития на каждого ребенка (заполнение профиля
может проводиться отдельно каждым воспитателем группы, затем обсуждаться и выставляться
единый профиль на ребенка; возможно заполнение
профиля одномоментно двумя воспитателями
по результатам предварительного устного обсуждения).

3. Определение профиля социально-личностного развития воспитанников группы:
– выявление общих закономерностей, характерных для группы в целом на основании совпадения
личностных результатов воспитанников;
– выявление закономерностей (особенностей),
характерных для отдельной группы детей (возможно существенное расхождение внутри группы как
по всем исследуемым качествам, так и по отдельным характеристикам. Чаще всего это наблюдается
в разновозрастных группах, а также при организации совместного обучения детей с разными образовательными возможностями);
– выявление особенностей развития, характерных для отдельных детей, которые по своим показателям существенно отличаются от группы.
4. Определение целей и задач образовательной
деятельности (отражаются в целевом разделе рабочей программы воспитателя и служат основанием
для определения наполнения содержательного
и организационного разделов программы).
5. Повторная педагогическая диагностика в конце учебного года.
6. Анализ динамики развития каждого ребенка
и группы в целом с целью оценки используемых
методов работы, планирования и корректировки
педагогического взаимодействия с группой.
Сопоставление результатов педагогической диагностики воспитанников средней группы с разными образовательными возможностями, полученных
в ходе исследования, позволяет говорить об отсутствии существенных различий между зоной актуального (и, соответственно, ближайшего) развития
типично развивающихся дошкольников и детей
с тяжелыми речевыми нарушениями – качественных различий (разный уровень) в проявлении большинства характеристик не отмечается. Это позволяет говорить о возможности проектирования единой
развивающей образовательной траектории.
Возможности детей с интеллектуальными нарушениями существенно отличаются от возможностей других детей группы, что обуславливает необходимость разработки для них индивидуальной
траектории развития (адаптированной образовательной программы).
Таким образом, планирование деятельности
воспитателя по реализации основной и адаптированной образовательной программы с учетом
данных педагогической диагностики социальноличностного развития дошкольников позволит
обеспечить индивидуализацию образовательного
процесса, учет типологических особенностей
детей с разными образовательными потребностями, что способствует повышению качества
образования.
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PEDAGOGICAL DIAGNOSTICS OF SOCIAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN WITH
DIFFERENT EDUCATIONAL POSSIBILITIES IN THE CONDITIONS OF REALIZATION THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL
STANDARD OF PRESCHOOL EDUCATION
The article presents an approach to the development of pedagogical diagnostics of social and personal development
of preschool children with different educational opportunities in accordance with the requirements of Federal state
educational standard of preschool education. Also the author reveals the purpose, principles, direction and content of
pedagogical diagnostics; explaines the organization of the examination and diagnostics algorithm; describes the
evaluation system of the results.
Ontogenetic principle, which underlies the pedagogical examination, and personal-social development of
preschool children allows the teacher to determine the abilities of the group of pupils at the given moment (“zone of
actual development”), to predict the goals and learning outcomes (to determine the “zone of proximal development”),
to adjust the content of training and education, to create in the group optimal conditions for the interaction of children,
development of their potential and abilities.
Key words: Federal state educational standard of preschool education, socio-personal development, pedagogical
diagnostics, ontogenetic principle, children with different educational opportunities
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А. С. Лопухина

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОТБОРА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассматривается вопрос об организации оценивания знаний школьников в учебном процессе по предмету
«Физическая культура», о педагогическом контроле качества физкультурного образования школьников,
об основополагающих принципах педагогического контроля как наиболее существенного положения, отражающего основные закономерности изучаемого явления. Педагогический контроль, являясь важнейшим компонентом педагогической системы, должен использоваться как для оценки знаний и умений обучаемого, так
и для оценивания организации учебного процесса, внутренних и внешних факторов, обеспечивающих улучшение качества физкультурного образования школьников по предмету «Физическая культура». В процесс педагогического контроля включены объект контроля; средства и методы контроля; исполнители контроля и соответствующая документация, регламентирующая оценку результатов контроля, его нормативное обеспечение.
Ключевые слова: педагогический контроль, принципы педагогического контроля, качество физкультурного образования.

В научно-методической литературе присутствует большое количество исследований, посвященных обсуждению значимости педагогического
контроля качества образования, но тем не менее
в современной педагогической практике наблюдается отсутствие стройной методологической системы, регламентирующей деятельность контроля
в области качества физкультурного образования
школьников.
Принципами педагогического контроля являются: объективность, систематичность, гласность [1].
По мнению Л. В. Моргуновой, к этому перечню
можно добавить такие принципы, как целесообразность, оперативность и коллегиальность.
Тем не менее, когда встает вопрос о качестве
образования по предмету «Физическая культура»,
общие принципы контроля могут, а иногда и требуют необходимого дополнения.
В связи с этим сделана попытка выделить наиболее существенные принципы педагогического
контроля, отражающие основные закономерности
качества физкультурного образования школьников.
В качестве научного ориентира использован вариант структурной композиции принципов контроля качества образования, предложенный О. А. Барабаш.
Первым принципом является педагогический
принцип – вовлечение работников. Это связано
с тем, что, несмотря на проведение модернизации
в системе образования, многие педагоги общеобразовательных организаций с большой долей консерватизма относятся к нововведениям. Они не стремятся переходить на инновационный процесс обучения и вместе с этим не желают сотрудничать
с педагогами, проводящими научные исследования, направленные на улучшение качества образовательного процесса обучающихся. Таким обра-

зом, на первом этапе научного педагогического исследования необходимо следовать принципу «вовлечение работников», готовых принять участие
в исследовании как значимом направлении модернизации процесса обучения школьников предмету
«Физическая культура».
Следующим педагогическим принципом композиционной структуры, направленной на улучшение качества физкультурного образования школьников, может выступить принцип осознания необходимости. В ходе решения данного принципа руководство школы и конкретно учителя физической
культуры будут стремиться к инновационному преобразованию организации учебного процесса по
предмету «Физическая культура». Учитывая результаты контроля и самоконтроля обучения
школьников предмету и полученного ими уровня
физкультурного образования, руководители и учителя-предметники смогут своевременно предпринять соответствующие действия по устранению
каких-либо выявленных в ходе контроля несоответствий с программными требованиями.
Далее решается принцип оптимального соответствия требованиям. Он связан с тем, что современные концептуальные подходы в области управления
качеством образования прежде всего ориентированы на удовлетворение запросов потребителей
(принцип концепции «ориентация на потребителя»). В этом случае, учитывая современное управление качеством образования, нельзя исключить
и требования нормативных документов. Таким
образом, данный принцип заключается в том, что
все результирующие показатели качества физкультурного образования школьников должны быть максимально приближены к базовым факторам образовательного процесса предмета «Физическая культура», а именно как к требованиям стандартов, так
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и к требованиям потребителей образовательной
услуги. По мнению исследователей, этот принцип
требует дальнейшей научной проработки, выявления запросов потребителей, обоснования и принятия на соответствующем уровне стандартов [2].
Закономерность функционально-личностного
развития школьника может быть рассмотрена в соответствии с принципом непрерывности контроля.
Контроль качества физкультурного образования
школьников должен осуществляться непрерывно
и в течение всего школьного цикла образовательной услуги по предмету «Физическая культура»,
что, несомненно, обеспечит возможность своевременно предупредить ошибки, которые могут нанести существенный вред функционально-личностному развитию школьника.
Следующим педагогическим принципом, закономерно осуществляющим контроль, можно назвать принцип комплексности, так как для получения более полной информации о контролируемом
объекте необходимо акцентировать внимание
на необходимости всестороннего оценивания большинства показателей (критериев), определяющих
качество физкультурного образования школьников.
Решить проблему обеспечения качественным образованием можно, только уделив внимание всем
компонентам, факторам и условиям, от которых
непосредственно зависит результат образования.
Этот принцип позволяет по оцениванию максимального количества показателей, изменяющихся
в ходе школьного обучения, определить соответствие подготовленности школьников и характера его
биологического развития [3].
Последним принципом структурной композиции качества физкультурного образования, как
и в исследовании О. А. Барабаш, авторы обозначили принцип постоянного совершенствования.
На современном этапе развития системы физического воспитания населения России наблюдается
значительное обновление требований к методам
и формам организации процесса физкультурного
образования школьников. Поэтому общеобразовательные организации должны в своей деятельности опираться на научные и обоснованные современные образовательные методики и технологии,
контроль результатов которых должен становиться

мотивом к дальнейшему совершенствованию процесса.
Таким образом, в вопросе организации процесса обучения школьников предмету «Физическая
культура» общие принципы педагогического
контроля учебной деятельности субъектов образовательного процесса были дополнены авторами относительно выявленных проблем, предъявляемых
к качеству физкультурного образования школьников. В связи с этим была определена схема последовательности решения выделенных принципов
педагогического контроля:
1) в вопросе рассмотрения экспериментальных
площадок, обеспечения осознания руководителями
и учителями физической культуры актуальности
участия в исследовании решается принцип вовлечения работников;
2) в стремлении к инновационному преобразованию предмета «Физическая культура» решается
принцип осознания необходимости;
3) в требовании к нормативным документам решается принцип оптимального соответствия требованиям;
4) в осуществлении непрерывного педагогического контроля качества физкультурного образования школьников в течение всего школьного цикла
образовательной услуги предмета «Физическая
культура» решается принцип непрерывности
контроля;
5) в вопросе уделить внимание всем теоретическим и практическим компонентам, от которых непосредственно зависит качество физкультурного
образования, решается принцип комплексности;
6) в осуществлении мотивации к дальнейшему
совершенствованию физкультурного образовательного процесса решается принцип постоянного совершенствования, обеспечивающий решение положения образовательной концепции постоянного
улучшения.
Следуя данным принципам, руководство и учителя физической культуры общеобразовательных
организаций могут создать ту обстановку, которая
будет способствовать непрерывному улучшению
качества физкультурного образования школьников,
а также эффективному управлению данным процессом.
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THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF PEDAGOGICAL CONTROL FOR SELECTION OF INDICATORS OF THE ASSESSMENT
OF QUALITY AND EFFICIENCY OF RECEIVING SPORTS EDUCATION BY SCHOOL STUDENTS
The article considers with the questions of organization of estimation of school students in educational process in
the subject “Physical culture”, pedagogical quality control of sports education of school students, fundamental
principles of pedagogical control as the most essential situation reflecting the main regularities of the studied
phenomenon. Pedagogical control, being the most important component of pedagogical system, has to be used as for
an assessment of knowledge, and abilities of the trainee, and for estimation of the organization of educational process,
the internal and external factors providing improvement of quality of sports education of school students in the subject
“Physical culture”. The process of pedagogical control includes: object of control; means and control methods;
performers of control and the corresponding documentation regulating assessment of control results, its regulatory
support.
In scientific and methodical literature there is a large number of researches devoted to discussion of the importance
of pedagogical control of education quality, but, nevertheless, in modern student teaching there is the lack of
harmonous methodological system regulating activity of control in the field of quality of sports education of school
students.
Key words: pedagogical control, principles of pedagogical control, quality of sports education.
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Р. М. Шерайзина, И. А. Донина

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ
Раскрывается опыт реализации маркетинговой стратегии развития некоммерческой общеобразовательной
организации в территориальной образовательной системе и проводится оценка эффективности реализации
в соответствии с интегративным критерием развития школы как некоммерческой общеобразовательной организации – маркетинговой компетентностью. Материалом для исследования послужила региональная образовательная система Новгородской области, включая 18 председателей комитетов образования муниципалитетов, 78 директоров школ; студенты Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.
Ключевые слова: общеобразовательная организация, современная школа, стратегическое управление,
миссия школы, маркетинговая стратегия, интегративный критерий, маркетинговая компетентность некоммерческой общеобразовательной организации.

Государственная политика в области образования, направленная на развитие готовности общеобразовательных организаций адекватно реагировать на современные вызовы и обеспечивать эффективную реализацию стоящих перед ними государственных задач (внедрение процедур общественной и независимой оценки качества образования и системы государственно-общественного
управления образованием, предоставление дополнительных образовательных услуг, введение новых
финансовых механизмов, адекватных меняющимся
запросам современного общества и др.), нашла отражение в Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации», согласно которому,
школа становится общеобразовательной организацией и рассматривается как некоммерческая «образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования» [1].
Становление школы общеобразовательной организацией требует разработки инновационной
стратегии ее развития, которой, с точки зрения авторов, может стать маркетинговая стратегия, предполагающая определение миссии, стратегической
инновационной цели, проведение маркетингового
анализа, разработку стратегического плана, контроллинг.
Маркетинговая стратегия определяется как инновационная стратегия развития школы некоммерческой общеобразовательной организацией, которая позволяет обеспечить сбалансированность
и гармонизацию интересов общеобразовательной
организации, потребителей образовательных услуг
и общества в целом, направленная на повышение
эффективности ее деятельности и формирование
ее конкурентных преимуществ за счет разработки
и оказания потребителям тех образовательных

услуг, которые наиболее соответствуют их образовательным потребностям, а также на «выращивание» у них общественно значимых образовательных потребностей.
Разработка и реализация маркетинговой стратегии связана с непрерывным анализом потребностей и ожиданий ключевых потребительских
групп, разработкой и оказанием востребованных
ими образовательных услуг, включающих имиджевую, содержательную, технологическую и сервисную составляющие, что позволяет обеспечить более полное удовлетворение потребностей выбранных сегментов по сравнению с конкурентами
и предполагает «создание необходимых условий
для продвижения образовательного продукта
на рынке образовательных услуг с помощью специальных средств: рекламы, PR-мероприятий, системы консультирования и т. д.». Ученые подчеркивают, что основой маркетинговой стратегии являются маркетинговые исследования рынка образовательных услуг, потребительского поведения,
конкурентов.
Проектирование и реализация маркетинговой
стратегии в территориальной образовательной системе Новгородской области включали подготовку
студентов – будущих образовательных менеджеров, педагогов и руководителей экспериментальных школ к проектированию маркетинговой стратегии (1-й этап); проектирование стратегии и ее
экспертный анализ (2-й этап); систему развивающего сопровождения реализации стратегии (3-й
этап); оценку эффективности реализации стратегии, корректировку предыдущих этапов и подготовку практических рекомендаций по совершенствованию маркетинговой стратегии развития школы
как некоммерческой общеобразовательной организации (4-й этап).
В этих целях были разработаны программы
внутриорганизационного обучения по программе
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«Образовательный маркетинг» и программа магистратуры «Основы менеджмента, экономики
и маркетинга в образовании» по направлению «Педагогическое образование» (профиль «Образовательный менеджмент»), к особенностям которых
можно отнести: совмещение теоретической и практической подготовки команд студентов, педагогов
и руководителей на базе экспериментальных школ
и Новгородского государственного университета
имени Ярослава Мудрого, позволяющее оперативно применять полученные знания при разработке
маркетинговой стратегии; использование технологии смешанного обучения, способствующего интеграции аудиторной и внеаудиторной работы
в школах и университете на основе использования
дистанционных технологий; создание «обучающихся сообществ» студентов, педагогов и руководителей, стимулирующих совместную активность
его участников в области маркетинговой деятельности; направленность программ обучения на формирование маркетингово-ориентированной организационной культуры экспериментальных школ,
посредством реализации тренинговых программ
командообразующих мероприятий и системы стимулирования корпоративного поведения сотрудников в соответствии с интересами организации.
Стимулирующие мероприятия предполагали предварительную диагностику участников и в соответствии с ней различные их роли в таких представительских и конкурсных мероприятиях, как день карьеры, региональная олимпиада по образовательному маркетингу (предполагает решение проблемной маркетинговой ситуации одной из экспериментальных школ), участие в общественно-наблюдательном совете, совместных маркетинговых исследованиях, международных и федеральных научноисследовательских проектах.
Дополнительная работа с учащимися школ и их
родителями строилась за счет включения разделов
маркетинга в содержание их учебной и дополнительной деятельности, классных часов, родительских собраний и внутришкольных мероприятий.
Это позволило получить им современные знания
в области маркетинга, лучше понять изменения,
происходящие в общеобразовательной организации, и включиться в реализацию этих изменений.
Особое внимание в эксперименте было обращено на подготовку будущих руководителей. В этих
целях были созданы совместные группы из студентов и педагогов-практиков (руководителей), что
позволило реализовывать образовательный процесс за счет включения обучаемых в реальную
практическую маркетинговую деятельность образовательных организаций. В качестве таких видов
деятельности выступали совместное проведение
маркетинговых исследований по проблемам обще-

образовательных организаций; решение кейс-стади, основу которых составляют реальные управленческие ситуации; участие в различных творческих проектах и олимпиадах маркетинговой направленности; участие студентов в проведении
внутриорганизационного обучения, написание научно-исследовательских работ по маркетинговой
тематике; выступление на научно-практических
конференциях различного уровня, областных семинарах, посвященных вопросам маркетинга
в образовании и др.
Также необходимо отметить, что технологии командообразования предполагали формирование
маркетингово-ориентированной организационной
культуры [2]. Это предполагало определение существующих основных базовых ценностей и миссии
организации, формирование ценностных ориентаций, связанных с признанием в качестве ведущих
ценностных ориентаций образовательных потребностей учащихся и их родителей, формирование
стандартов поведения членов организации, традиций и символики, которые, в свою очередь, письменно закрепились в соответствующих документах образовательной организации – «Кодексе школы», «Памятке для учащегося», «Памятке для родителей». Процесс разработки системы ценностей
и выработки стандартов поведения членов организации выполнялся той же рабочей группой, которая принимала участие в процессе внутриорганизационного обучения в соответствии с выявленными ими приоритетами педагогов, администрации,
технического персонала, обучающихся и их родителей.
В процессе проектирования маркетинговой
стратегии у участников обучения происходило развитие знаний в области образовательного маркетинга, построения интерактивных коммуникаций
внутри микрогрупп, всех субъектов обучения,
на уровне педагог – научный консультант. Последовательная демонстрация собственных разработок основных направлений стратегического развития гимназии, защита своих идей перед всем педагогическим коллективом гимназии формировали
способность и готовность педагогического персонала к разработке и реализации маркетинговой
стратегии развития гимназии.
Рефлексия
деятельности
осуществлялась
на всех этапах внутриорганизационного дифференцированного обучения и предполагала как пошаговые рефлексивные действия, так и рефлексию
итоговых результатов.
Успешность реализации маркетинговой стратегии обеспечивалась созданием системы развивающего сопровождения, ведущую роль в которой играло создание на областном информационном портале «Педсовет для всех» рубрики «Маркетинг
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в образовании», создание виртуального профессионального сообщества «Образовательный маркетинг», издание ежемесячного электронного бюллетеня, посвященного вопросам маркетинга в образовании.
В процессе реализации маркетинговых стратегий в экспериментальных школах расширен ассортимент предлагаемых дополнительных образовательных услуг, проведен мониторинг качества сервисной составляющей процесса оказания образовательных услуг, определены более эффективные
механизмы ценообразования на дополнительные
образовательные услуги на основе оценок потребительского спроса, разработана система стимулирования педагогического персонала к маркетинговой деятельности, разработан стратегический план
формирования имиджа общеобразовательных организаций и план продвижения основных и дополнительных образовательных услуг. Деятельность
команд, выполняющих роль маркетинговых служб
в экспериментальных школах, строилась на принципах системности, прогностичности, целенаправленности, оперативности, открытости, содействия
и партисипативности.
Эффективность опытно-экспериментальной работы оценивалась по адаптированной методике
А. М. Каменского, направленной на выявление
уровня маркетинговой компетентности в качестве
интегративного критерия оценки эффективности
развития школы как некоммерческой общеобразовательной организации, выражающей ее готовность и способность к реализации маркетинговой
стратегии развития школы. В качестве основного
метода диагностики маркетинговой компетентности применялся метод экспертной оценки. В качестве экспертов выступали преподаватели вузов, исследовательская деятельность которых связана
с вопросами образовательного менеджмента
и образовательного маркетинга, руководители
школ, практикующие маркетологи.
Для определения маркетинговой компетентности общеобразовательной организации были предложены к экспертной оценке две основные группы
показателей, отражающих наличие социально-личностной и организационно-управленческой компетенций, являющихся, по мнению самих экспертов,
индикаторами эффективности развития маркетинговой компетентности.
Для оценки маркетинговой компетентности общеобразовательной организации были разработаны оценочные листы. Экспертам предлагалось выразить наличие каждого оцениваемого ими показателя следующим образом: присутствие показателя – 1 балл, частичное присутствие показателя –
0,5 балла, отсутствие показателя – 0 баллов. Исходя из полученных данных подсчитывалась величи-

на I (индекс параметра), которая выражает меру
присутствия данного параметра, по мнению эксперта. Величина А отражает сумму оценок параметра всеми экспертами. Среднее арифметическое
значение суммарных оценок параметра всеми экспертами по данной группе показателей определял
индекс компетенции и был обозначен как К. Таким
образом, индекс развития маркетинговой компетентности общеобразовательной организации И
представлял собой среднее от индекса компетенций. Индекс развития маркетинговой компетентности общеобразовательной организации может быть
представлен формулой
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Итоговый индекс развития маркетинговой компетентности вырос с 9,1 до 16,35 (на 36,25 %), что
говорит об эффективности маркетинговой стратегии развития школы как общеобразовательной организации.
Наряду с количественным анализом эффективности эксперимента проведен его качественный
анализ по материалам международных и региональных научно-практических конференций, научно-исследовательских работ, портфолио педагогов
и студентов, отзывов участников областных семинаров по образовательному маркетингу, на которых транслировался опыт экспериментальных
школ.
Приведенные данные говорят о том, что в экспериментальных школах происходят позитивные
изменения во всей системе управления. Педагоги,
руководители, родители, учащиеся и социальные
партнеры стали осознавать значимость маркетинговой деятельности, стремиться налаживать коммуникации, работать сообща, улучшился эмоционально-психологический климат в организации,
у субъектов образовательного процесса появились
общие ценности и цели, к которым они вместе
стремятся, педагоги стали проявлять больше инициативы, организовывать новые мероприятия. Также изменился характер конкуренции между школами. Положительный имидж и цельная политика
формирования образовательных услуг позволили
экспериментальным школам представить уникальное рыночное предложение, что отразилось на их
позиционировании, узнавании и востребованности
потребителями образовательных услуг.
В ходе эксперимента субъекты образовательного процесса приобрели опыт прогнозирования деятельности школ в достижении конкурентных преимуществ на рынке образовательных услуг; освоили технологию проектирования инновационных
стратегий развития современной школы как неком-
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мерческой общеобразовательной организации;
сформировалась готовность педагогов и руководителей школ к разработке и реализации маркетинговой стратегии развития; были внесены изменения
в содержание вузовской подготовки, позволившие
сформировать компетенции будущих педагогов
и руководителей к осуществлению имиджевой деятельности в некоммерческих общеобразовательных организациях.

Обобщение диагностических материалов экспертов по результатам экспериментального исследования свидетельствует о повышении уровня
сформированности маркетинговой компетентности школы в процессе ее развития как некоммерческой общеобразовательной организации и о наличии связей между эффективностью ее развития
и возможностями стратегического образовательного маркетинга.
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THE EXPERIENCE OF REALIZATION OF THE MARKETING STRATEGY OF THE NON-PROFIT GENERAL EDUCATION
ORGANIZATION’S DEVELOPMENT IN TERRITORIAL EDUCATIONAL SYSTEM
The article shows the experience of realization of the marketing strategy of the non-profit general education
organization’s development in territorial educational system. Here we carry out the assessment of efficiency of
realization according to the integrative criterion of development of school as a non-profit general education
organization so called marketing competence.
The material for the study served: regional educational system of the Novgorod region, including 18 chairmen of
the committees of education of municipalities, 78 school principals; Students of Yaroslav-the-Wise Novgorod State
University.
Generalization of diagnostic materials of experts by the results of experimental research indicates an increase in
the level of formation of marketing competence of the school in the process of development as a nonprofit educational
organization and the existence of ties between the effectiveness of its development and educational opportunities for
strategic marketing.
Key words: general education organization, modern school, strategic management, mission of school, marketing
strategy, integrative criterion, marketing competence of the non-profit general education organization.

References
1. Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii. Federal’nyy zakon Rossiyskoy Federatsii ot 29.12.2012 № 273-FZ. Red. ot 23.07.2013 [Education in
the Russian Federation. The Federal Law of the Russian Federation of 29.12.2012 no. 273-FZ; Ed. 23.07.2013]. URL: http://base.garant.
ru/70291362/ (in Russian).
2. Sartakova E. E. K voprosu o formirovanii upravlenchesko-pedagogicheskikh komand kak mekhanizma razvitiya sovremennoy sel’skoy shkoly
[On the question of formation of the administrative and teaching teams as a mechanism for the development of modern rural school]. Sovremennye
problemy nauki i obrazovaniya – Modern problems of science and education, 2015, no. 3. URL: http://www.science-education.ru/123–19600
(accessed 6 August 2015) (in Russian).

— 75 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 12 (165)
Sherayzina R. M.
Novgorod State University.
Ul. Chudinceva, 6, Velikiy Novgorod, Russia, 173001.
E-mail: roza.ivanova@novsu.ru
Donina I. A.
Novgorod State University.
Ul. Chudinceva, 6, Velikiy Novgorod, Russia, 173001.
E-mail: doninairina@gmail.com

— 76 —

Е. П. Ефремова, Е. В. Рыбакова, И. В. Алексеенко. О некоторых возможностях реализации...

ИКТ-ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗЕ И ШКОЛЕ
УДК 378.147:004.588.

Е. П. Ефремова, Е. В. Рыбакова, И. В. Алексеенко

О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Рассматриваются вопросы, связанные с применением технологий электронного обучения в качестве обогащения содержания занятий на иностранном языке для студентов технических вузов. Анализируются возможности, которые предоставляет внедрение электронного обучения для создания условий повышения эффективности формирования межкультурной коммуникативной профессиональной компетенции студентов технических вузов. Обосновывается важность модернизации образовательного пространства в высшем учебном заведении посредством внедрения современных информационных технологий.
Ключевые слова: электронное обучение, студенты технических вузов, информационные технологии,
межкультурная коммуникативная профессиональная компетенция, образовательная среда.

В эпоху глобализации и интернационализации
стремительное развитие информационных технологий в современном обществе является мощным
катализатором перемен, которые происходят
во всех областях жизни в нашей стране, в том числе и в образовании. Российская Федерация вступила в Болонский процесс по созданию единого
образовательного пространства, и это способствовало внесению положительных изменений в существующую систему образования в нашей стране.
К выпускникам современного высшего профессионального образовательного учреждения предъявляются все более высокие требования касательно конкурентоспособности на международном
рынке труда, квалификации, а также языковой подготовки. Для успешного профессионального взаимодействия современному выпускнику необходимо обладать не только профессиональной подготовкой, но также и межкультурной коммуникативной компетенцией.
Расширение международного сотрудничества
увеличило возможность международных контактов
для различных социальных и возрастных групп.
Продолжающийся процесс сближения и взаимодействия стран и культур на разных уровнях практически во всех сферах жизнедеятельности людей делает проблему межкультурной коммуникации все более актуальной. Благодаря этому роль иностранного
языка в обществе продолжает увеличиваться, иностранный язык как учебный предмет нашел свою
форму в виде базового элемента современной системы образования, а также, несомненно, представляет собой средство профессиональной реализации
личности, в том числе и для выпускников неязыковых вузов, так как расширяет возможности применения их профессиональных навыков.

Немаловажную роль в облегчении взаимодействия с иностранными специалистами сыграло развитие информационных технологий, расширение
информационного пространства. Сейчас гораздо
легче, чем даже несколько лет назад, найти необходимую информацию или связаться с интересующими организациями за рубежом. Для этого всего
лишь нужен доступ в Интернет. В современных
условиях глобальной информатизации использование электронных устройств занимает свое место
и в высшем профессиональном образовании. Для
успешного взаимодействия на современном рынке
труда будущим выпускникам необходим достаточно высокий уровень межкультурной профессиональной компетенции.
Формирование межкультурной профессиональной компетенции у студентов инженерных направлений является наиболее эффективным в условиях
реализации электронного обучения. На современном этапе развития образования именно электронное обучение предлагает новый вид организации
и содержания занятий, что является важным педагогическим условием успешного овладения иностранным языком. По мнению Н. Д. Гальсковой,
содержание обучения составляет все то, что вовлекается в деятельность преподавателя, учебную деятельность студентов, учебный материал, а также
процесс его усвоения. Оно включает в себя следующие основные компоненты: сферы коммуникативной деятельности, темы, ситуации и программы их
развертывания, коммуникативные и социальные
роли, речевые действия и речевой материал (тексты, речевые образцы и т. д.); языковой материал,
правила его оформления и навыки оперирования
им; комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического овладения
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иностранным языком как средством общения; систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка, минимум
форм речевого этикета и умения пользоваться ими
в различных сферах речевого общения; учебные
и адаптивные умения, рациональные приемы умственного труда, обеспечивающие культуру усвоения
языка в учебных условиях и культуру общения
с его носителями [1]. Отсюда можно сделать вывод,
что электронное обучение предлагает широкие возможности для модернизации процесса обучения
иностранному языку и повышения эффективности
формирования межкультурной профессиональной
компетенции студентов технических вузов.
В федеральном законе Российской Федерации
об образовании под электронным обучением понимается организация образовательного процесса
с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие участников образовательного процесса. Применение электронного обучения для реализации
образовательных программ возможно в условиях
электронной
информационно-образовательной
среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ в полном объеме независимо от их места
нахождения [2].
Электронное обучение имеет значительный потенциал для внедрения в сферу высшего профессионального образования, например, технологии
электронного обучения вполне успешно могут
найти применение в области заочного обучения;
также данные технологии являются актуальными
для программ дополнительного образования, электронное обучение может быть очень удобным дополнением к очной форме обучения как в качестве
обогащения занятий, так и в качестве замены части
очной формы обучения (т. е. смешанное обучение).
Помимо этого электронное обучение представляет
собой очень удобную форму обеспечения самостоятельной работы в рамках общего курса отдельной
дисциплины.
В данной статье рассматривается использование технологий электронного обучения в качестве
обогащения содержания занятий по иностранному
языку для студентов инженерных направлений
с целью повышения эффективности формирования

их профессиональной межкультурной коммуникативной компетентности. Авторы предполагают,
что современные передовые методы обучения,
к которым и относится электронное обучение, способны в большой степени дать возможность будущим специалистам проявить свои компетенции
(в том числе и языковую), а также увидеть способы
реального применения своих компетенций в учебной сфере и будущей профессиональной деятельности.
Следует подчеркнуть, что обогащение содержания занятий представляет собой образовательную
стратегию, позволяющую реализовать совокупность педагогических условий посредством качественного отбора содержания занятий, гибкого использования форм, методов, приемов и средств [3].
Применение электронного обучения предоставляет возможность значительно обогатить занятия
по иностранному языку для студентов инженерных
направлений посредством разнообразия форм, методов, приемов работы. Самостоятельная работа
с электронными материалами, с использованием
персонального компьютера, КПК, мобильного телефона в значительной мере облегчают студентам
выполнение учебных задач, что позволяет им сконцентрироваться на усвоении и дальнейшем применении новых компетенций, так как для современных студентов электронный способ получения информации является привычным, удобным и естественным. Более того, известно, что именно самостоятельный поиск информации и самостоятельное
получение знаний способствуют наибольшей эффективности процесса обучения, и электронное
обучение предоставляет неограниченные возможности для проявления самостоятельности студентов. В качестве важной особенности электронного
обучения необходимо также отметить возможность
дистанционного взаимодействия студента и преподавателя в плане проведения консультации либо
получения оценки удаленно.
Реализация электронного обучения содержит
в себе положительные факторы не только для студентов, но и для преподавателей, способствуя формированию и повышению информационной культуры
за счет овладения ими современными информационными технологиями, что, несомненно, повышает эффективность их трудовой деятельности, и в то же
время делает ее разнообразнее, интереснее и легче.
Авторы в полной мере согласны с мнением
М. Даугиамаса, руководителя проекта по разработке
системы дистанционного обучения MOODLE, касательно того, что электронные технологии делают
доступными результаты учебной деятельности всем
участникам процесса обучения, что значительно
влияет на их учебную деятельность, создавая благоприятные условия для совместной работы. К подоб-
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ным электронным технологиям можно отнести форумы различных типов; технологии для коллективной работы с документами (wiki); глоссарии, дающие возможность осуществлять коллективную работу над списком терминов; базы данных для совместной работы; блоги [4].
Виды и формы электронного обучения, применяемые для обогащения занятий по иностранному языку, крайне разнообразны: вебинары, онлайн-конференции, электронные оценочные (контрольно-измерительные) средства, удаленный доступ к электронным ресурсам, электронные тренажеры, информационно-поисковые справочные системы, электронные
учебники, кейсовые технологии, интернет-технологии, использование различного программного обеспечения для дистанционного общения и пр.
С целью повышения качества обучения было
проведено анкетирование студентов касательно внедрения электронного обучения. Результаты анкетирования представляют собой значительный интерес,
поэтому остановимся на них подробнее. В анкете
содержались вопросы касательно направления внедрения электронного обучения в вузе, его форм, видов, способов, преимуществ и недостатков и пр.
На вопрос о варианте внедрения электронного
обучения большинство студентов ответили, что им
предпочтительнее использовать электронное обучение в качестве дополнения или замены части
очного обучения. Лишь небольшой процент студентов выбрал вариант «не поддерживаю электронное обучение». Кроме того, большинство
опрошенных студентов не допускают возможности
электронного обучения без личного контакта с преподавателями, они полагают, что необходимо определенные работы выполнять при личном контакте
с преподавателями, причем до 20–30 % учебной
нагрузки студенты отводят дистанционному обучению. Все респонденты приветствуют возможность
сдавать некоторые виды работ в электронном виде,
хотя некоторые с сожалением отмечают отсутствие
такой возможности. Также студенты отмечают, что
им хотелось бы иметь возможность консультироваться с преподавателями с помощью современных
коммуникационных технологий (электронная почта, мессенджеры, социальные сети), но на момент
опроса они с сожалением указывают на отсутствие
этого преимущества. В качестве наиболее желательных и предпочтительных способов осуществления дистанционных консультаций респонденты

называют некоторые виды бесплатного обеспечения с закрытым кодом, которые обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет
между компьютерами, опционально используя технологии пиринговых сетей.
В качестве наиболее значимых источников информации при подготовке к занятиям респонденты
назвали следующие виды: учебники в электронном
виде, лекции и конспекты свои и одногруппников,
видеоуроки, статьи в Интернете, поисковые системы Интернета и т. п. Причем большая часть студентов отмечает, что с целью подготовки к занятиям они обращаются к сети Интернет практически
каждый день.
Помимо того в анкете содержался вопрос
с просьбой назвать наиболее актуальные и удобные для студентов виды электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
Были названы следующие варианты: электронные
обучающие системы, информационные справочные системы, электронные учебники, виртуальные
лаборатории, электронные тренажеры, вебинары,
электронные тесты, онлайн-конференции.
Практически все опрошенные студенты отмечают необходимость рекомендаций со стороны преподавателя полезных интернет-ресурсов для самостоятельной подготовки к занятиям и считают, что
возможность использования учебной и методической литературы в электронном виде способствует
повышению успеваемости.
Таким образом, авторы считают, что интеграция
методов и технологий электронного обучения
в процесс высшего профессионального образования как одно из направлений модернизации преподавания в значительной мере может способствовать повышению эффективности формирования
межкультурной профессиональной компетенции
у студентов инженерных направлений. Важным
фактором успешного внедрения электронного образования в процесс профессиональной подготовки будущих специалистов-инженеров по иностранному языку выступает положительное отношение
студентов к электронным технологиям в образовании, их готовность использовать новые методы
и формы обучения. Все это выступает в качестве
предпосылок для создания подходящих условий
проявления студентами инженерных направлений
межкультурной профессиональной компетенции
(в числе прочих).

Список литературы
1.
2.
3.
4.

Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам. М.: АРКТИ, 2000. 165 с.
Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Рос. газета. 2012. 31 декабря.
Петрова Л. В. Активизация интерактивного стиля личности старшего школьника: автореф. дис. … канд. пед. наук. Улан-Удэ, 2002. 24 с.
Dougiamas M. MOODLE. Pedagogy. URL: http://docs.moodle.org/23/en/Pedagogy/ (дата обращения: 24.04.2015).

— 79 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 12 (165)
Ефремова Е. П., кандидат педагогических наук, доцент.
Сибирский федеральный университет.
Ул. Академика Киренского, 28, корп. Б, Красноярск, Россия, 660074.
E-mail: poteryaeva@yandex.ru
Рыбакова Е. В., кандидат педагогических наук, доцент.
Сибирский федеральный университет.
Ул. Академика Киренского, 28, корп. Б, Красноярск, Россия, 660074.
E-mail: rybakova355@mail.ru
Алексеенко И. В., ст. преподаватель.
Сибирский федеральный университет.
Ул. Академика Киренского, 28, корп. Б, Красноярск, Россия, 660074.
E-mail: iraleks@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 17.05.2015.

E. P. Efremova, E. V. Rybakova, I. V. Alekseenko

SOME POSSIBILITIES OF E-LEARNING REALIZATION FOR TECHNICAL HIGHER SCHOOLS
The paper deals with specific issues of applying e-learning technologies to the educational process. E-learning
technologies are employed to enrich the content of classes in foreign language for technical students. The authors
reveal the e-learning possibilities for providing conditions of enhancing efficiency in the ability of technical students
to use their intercultural communicative professional competence. The paper shows the importance of students’
positive attitude towards the implementation of e-learning. The authors consider the ways of enhancing the
effectiveness of organizing the process of learning a foreign language by involving modern computer technologies in
teaching practice. Importance of modernization of the educational process in a technical higher school by means of
introducing up-to-date information technologies is emphasized.
Key words: e-learning, technical students, information technologies, intercultural communicative professional
competence, educational process
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБУЧАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕСТОВ «АЙРЕН» И ТЕСТОВ
НА ПЛАТФОРМЕ MOODLЕ В ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Рассмотрены возможности компьютерных тестов, разработанных в системе «Айрен» и в обучающей среде
MOODLE. Описаны разновидности обучающих тестов: тренировочные тесты, тесты по теории и тесты – домашние задания. Изложены основные типы тестовых заданий в обеих системах: задания с выбором одного
или нескольких ответов, задания с вводом ответа, задания на соответствие, на упорядочение и классификацию. Показано, что обе системы являются мощным инструментом в подготовке тестов и в проведении тестирований. Достаточно подробно рассмотрены такие различия в процессе подготовки тестов в системе «Айрен»
и в MOODLE, как введение вариативности в задачи с помощью задания случайных числовых значений, использование математических формул, возможность создания заданий, связанных одинаковыми числовыми параметрами. Данные различия играют большую роль при создании обучающих тестов в дисциплинах математического профиля. Выявлена проблема обеих систем – недостаточная доступность для обучающихся.
Ключевые слова: обучающий тест, тестирующая программа, программный комплекс «Айрен», обучающая среда MOODLE.

Наше время – это время глобальных изменений во всех сферах жизни, включая и систему
образования. Стремительное развитие информационного общества, научно-технический прогресс, рыночные отношения требуют от каждого
человека высокого уровня профессиональных
и деловых качеств, способности ориентироваться в сложных ситуациях, быстро и безошибочно
принимать решения. Нашему обществу нужны
инициативные, самостоятельные граждане, адаптированные к современным условиям, обладающие знаниями и умениями профессионала, а также способные продолжать свое профессиональное совершенствование. Поэтому цель высшего
образования состоит в подготовке специалиста,
обладающего многофункциональными компетенциями. Главным в обучении студентов является приучение их к самостоятельности с постепенным усложнением и созданием возможностей
для решения более трудоемких и сложных задач.
И в этом колоссальную роль играет использование инновационных образовательных технологий, таких как обучающие тесты и тестовый
контроль. Компьютерные тесты могут применяться и с целью обучения и с целью проверки
знаний базовых понятий и методов изучаемой
дисциплины.
Идея использовать тестирующие программы
не нова. Существует множество программ для создания тестов и проведения тестирования [1, 2]. Однако для подготовки математических тестов имеет
значение, насколько эти программы приспособлены
к работе с символами и формулами, графикой и т. д.
В данной статье рассматриваются программный
комплекс «Айрен», который создан в Уральском государственном техническом университете (УГТУУПИ, ныне – Уральский федеральный университет)
и активно применяется и по сей день [2], и тестовые

возможности виртуальной обучающей среды
MOODLЕ. «Айрен» создавался специально для подготовки тестов и проведения тестирования по математическим дисциплинам [3]. MOODLE – система
[4], получившая широкое распространение в университетской среде, одной из возможностей которой
является подготовка тестов и проведение удаленного тестирования. Тесты можно разрабатывать, исходя из различных целей тестирования. К обучающим
тестам относятся тренировочные тесты, тесты
по теории и тесты – домашние задания [5, 6].
Тренировочные тесты содержат обычно несколько однотипных задач, либо задачи, в которых
изменяются параметры, но не изменяется ход решения. С помощью тренировочных тестов студент
может самостоятельно повысить уровень своих
компетенций по тем вопросам, которые оказались
недостаточно усвоены. При этом обучающийся
сам видит пробелы в своих знаниях, что становится стимулом эти пробелы ликвидировать.
Обучающие тесты по теоретическим вопросам
математики должны иметь своей целью не заучивание математических понятий и теорем, а умение
применить эти понятия в различных ситуациях,
определить отношения между этими понятиями
и фактами и их место в системе математических
знаний [7]. Преподаватель имеет возможность путем создания теста приводить примеры, иллюстрирующие те новые понятия, которые имеют наиболее важное значение в данный момент. При этом
обучающийся занимает активную позицию: он
должен разобраться с тестовой задачей самостоятельно, а не повторить слова и действия преподавателя.
Тесты – домашние задания отличаются от
обычных домашних заданий вариативностью (каждый студент получает свой набор задач) и возможностью моментальной самопроверки. При этом
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можно не ограничивать время решения тестового
задания, если обучающийся записывает тестовый
вопрос в тетрадь и решает его подробно, а затем
дает ответ. Решение теста с вводом окончательного
ответа дисциплинирует студента. Такие задания
иногда полностью заменяют традиционные домашние работы. При этом студент имеет возможность улучшать свой результат, возвращаясь к тесту несколько раз, пока оценка за тест не станет
его удовлетворять, а вопросы теста станут совершенно ясными. Удобно предлагать в математическом тесте задачи, численные параметры которых
меняются автоматически при каждом следующем
запуске теста, что позволяют «Айрен» и MOODLE.
Именно такие тесты лучше всего приспособлены
для процесса обучения.
Остановимся более подробно на типах тестовых
заданий в одной и другой системах. Типы тестовых
заданий – задания с выбором одного или нескольких ответов, задания с вводом ответа, задания на соответствие (рисунок, а), на упорядочение и на классификацию – позволяют подобрать такую формулировку вопроса теста, которая наиболее адекватна
цели преподавателя и смыслу задачи. Так, вопрос
с выбором одного правильного ответа позволяет
точно отделить нужную ситуацию от всех остальных, а вопрос с выбором нескольких правильных
ответов показывает вариативность задачи. Очень
удобны в некоторых ситуациях вопросы на классификацию (рисунок, б). С их помощью можно одним

вопросом стимулировать решение сразу нескольких
однотипных задач, сравнительный анализ в которых
приводит к новому уровню познания предмета. Используя вопросы на соответствие, можно стимулировать студентов к изучению теоретических аспектов математики и контролировать этот процесс.
В целом обе системы являются достаточно
мощным инструментом в подготовке тестов различного назначения и в проведении тестирований.
Они позволяют получать и накапливать матрицы
профилей ответов испытуемых для дихотомической оценки результатов выполнения заданий. Обе
системы просты в установке и запуске. Имеется
возможность добавления результатов тестирования
в журнал и его печать. Возможна случайная последовательность вопросов внутри тестового модуля.
Имеется возможность завершения теста при любом количестве пройденных вопросов с выставлением оценки по фактическому количеству ответов,
возможно лимитирование времени прохождения
теста. В обеих системах предусмотрена защита информации тестовых модулей и журналов от
несанкционированного доступа.
Обратимся к различиям в процессе подготовки
теста и проведения тестирования в двух рассматриваемых средах. По мнению авторов, эти различия имеют значение при подготовке обучающих
тестов.
1. Тестовые задания с вычислением числовых
параметров.

а

б

Типы тестовых заданий, интерфейс которых наиболее отличается в системе «Айрен» (а – задания на соответствие)
и в MOODLЕ (б – задания на классификацию)
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В «Айрен» встроена возможность написания
сценария на языке Pascal, что позволяет использовать процедуру Random для задания случайных
числовых значений, а также использовать математические функции для вычисления как параметров задачи, так и значения ответа. При этом такой сценарий можно использовать во всех типах
вопросов. Эта возможность не заменима при подготовке тренировочных тестов: получая разные
числовые параметры, студент всякий раз решает
новую задачу.
В MOODLE есть только несколько типов тестовых заданий, в которых возможно использование
вычисляемых параметров. Это простой вычисляемый вопрос, вычисляемый вопрос, множественный вычисляемый. Нет возможности ввести
вычисляемые параметры в вопросы на соответствие и классификацию. Сами параметры генерируются системой при подготовке теста, поэтому их
набор оказывается, как правило, ограничен. Использование математических функций (возведение
в дробную степень, показательные, тригонометрические функции) при вычислении параметров невозможно.
В целом подготовка вопроса с вычисляемыми
параметрами в MOODLE занимает значительно
больше времени, чем в «Айрен», и имеет существенные функциональные ограничения. Поэтому
обучающий потенциал тестов в MOODLE,
на взгляд авторов, в данной ситуации ниже, чем
в «Айрен».
2. Использование математических формул.
В программе «Айрен» представлена возможность прямой вставки формул, набранных в редакторе MathType (для Windows) или вставки формул
как OLE-объектов (для Linux). Это удобно при
подготовке обучающего теста, так как не ограничивает преподавателя при формулировке задания.
В MOODLE есть как минимум две возможности вставки формул:
– как изображений;
– с помощью TeX-разметки.
Вставлять формулы как изображения неудобно.
TeX очень удобен, если формулы невелики. Но вводить матрицы или системы уравнений, используя
TeX, достаточно сложно. Плюсом TeX-разметки
является то, что вычисляемые параметры находятся прямо внутри формул, что невозможно при
вставке изображений или из других редакторов
формул.
Нужно отметить, что MOODLE серьезно ограничивает использование математических формул.
Так, зачастую их невозможно вставить в предлагаемые ответы. Приходится изменять формулировку
задания, убирать из нее формулы. При этом возможности MOODLE сильно зависят от используе-

мой версии. Здесь также больше обучающих возможностей предоставляет «Айрен».
3. Тестовые задания, связанные одинаковыми
числовыми параметрами.
В MOODLE при подготовке теста есть возможность синхронизировать параметры между разными вопросами теста, что позволяет организовать
последовательность вопросов с одними и теми же
параметрами. Это позволяет реализовать методический прием разбиения сложной задачи на простые этапы, что, конечно, способствует пониманию предмета. В «Айрен» такой возможности нет.
4. Организация тестирования.
Программа «Айрен» устанавливается в локальную сеть или на сервер под управлением Windows.
Кроме того, она позволяет генерировать exe-файлы, которые запускаются на любом компьютере
под управлением Windows без подключения к Интернету. С одной стороны, это очень удобно для
тренировочных тестов и тестов-домашних заданий. С другой стороны, с распространением мобильных устройств (смартфоны, планшеты)
Windows теряет популярность, уступая Android
и iOS. Поэтому уменьшается доступность технологии «Айрен» для студентов.
MOODLE работает только через сервер. К сожалению, не всем пользователям (как преподавателям, так и студентам) доступно качественное интернет-соединение,
что
затрудняет
работу
в MOODLE. С другой стороны, так как MOODLE
работает через любой браузер, то работа этой технологии не зависит от операционной системы,
установленной на компьютере пользователя.
Что касается настроек тестирования – ограничение количества попыток, времени прохождения
теста, показ результатов тестирования, они примерно одинаковы в «Айрен» и MOODLE. Таким
образом, при организации тестирования в обеих
системах встречается одна и та же проблема: недостаточная доступность для обучающихся.
Таким образом, в технологии организации обучающих тестов и проведении тестирования обе
системы имеют плюсы и минусы. Нужно сказать,
что они развиваются, хотя, конечно, некорректно
сравнивать потенциал развития специальной российской программы «Айрен» и широко применяющейся во всем мире MOODLE. К тому же
MOODLE имеет гораздо более широкий функционал – создание полноценных электронных обучающих ресурсов [8]. Целью статьи было сравнение
именно обучающих возможностей тестирования
в этих программах.
Как выяснилось, и система «Айрен», и
MOODLЕ могут успешно использоваться для организации обучающей деятельности по математическим дисциплинам, так как вполне удовлет-
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воряют требованиям, предъявляемым к системам
компьютерного тестирования. Как преподаватели, авторы надеются на дальнейшее совершенст-

вование этих и других программных продуктов
с учетом расширения их обучающих возможностей.
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Lazareva E. G., Ustinova I. G., Pakhomova E. G.

COMPARATIVE ANALYSIS OF TRAINING OPPORTUNITIES OF THE “IREN” TESTS AND THE TESTS ON THE PLATFORM
MOODLЕ IN THE STUDY OF MATHEMATICAL DISCIPLINES
The article consideres the possibilities of computer tests developed in the system “Iren” and training environment
MOODLE. Describes the types of training tests: practice tests, theory tests and home task tests. Provides the basic
types of test tasks in both systems: multiple choice (with one or several answers), completion, matching, ordering and
classification tasks. It is shown that both systems are a powerful tool in preparation of the tests and in testing.
Considers in detail such differences in the preparation of the tests in the system “Iren” and MOODLE, which are
important in creation of educational tests in mathematical disciplines, such as: the introduction of variability in tasks
by setting a random numeric values using mathematical formulas, the ability to create tasks connected by the same
numerical parameters. The problem of both systems consists in the lack of accessibility for students.
Key words: training test, test program, the program complex “Iren”, training environment MOODLE.
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Н. А. Стахин

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ MAXIMA В ДИСЦИПЛИНЕ
«КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»
Показано, что использование системы компьютерной математики Maxima качественно улучшает рассмотрение темы «Свободное падение с учетом сопротивления среды», традиционно изучаемой в дисциплине
«Компьютерное моделирование». Maxima позволяет получить аналитическое решение нелинейного дифференциального уравнения, аналитические выражения для скорости падения и пройденного пути, найти асимптотическое поведение скорости падения и визуализировать решение.
Ключевые слова: модель, компьютерное моделирование, компьютерная алгебра Maxima, встроенный
язык программирования, оператор цикла, дифференциальное уравнение, начальные условия, задача Коши,
свободное падение, сила тяготения, сила сопротивления, сила Архимеда, закон Стокса, коэффициент лобового сопротивления.

Широко известно, что моделирование является
эффективным, мощным орудием познания. По этой
причине учебная дисциплина «Компьютерное моделирование» входит в число базовых учебных
дисциплин, преподаваемых в современных вузах,
готовящих специалистов-исследователей, а основы
компьютерного моделирования начинают изучать
уже в старших классах общеобразовательной средней школы. Методику преподавания дисциплины
«Компьютерное моделирование» изучают студенты педагогических университетов. Традиционно
наряду с физической постановкой задач моделирования в университетском курсе компьютерного моделирования изучаются численные методы решения задач, такие как численное интегрирование,
численное дифференцирование, численное решение трансцендентных уравнений и другие,
в то время как аналитические компьютерные методы дисциплиной не востребованы. Хотя современные компьютеры знакомы не только с арифметикой, но и с алгеброй.
Компьютеры XXI в. умеют производить аналитические преобразования, дифференцировать и интегрировать и решать дифференциальные уравнения не только численно, но и аналитически, в виде
формул. И, кроме того, что немаловажно при моделировании, пакеты компьютерной математики содержат встроенные графические средства, позволяющие визуализировать решения, получать таковые сразу в виде графиков.
В настоящей работе, не отметая традиционное
изложение, авторы покажут методику органичного
внедрения компьютерной алгебры Maxima в конкретном примере рассмотрения темы «Свободное
падение тела с учетом сопротивления среды», традиционно рассматриваемой в курсе компьютерного моделирования.
В школьном курсе физики сопротивлением среды пренебрегают, даже не объясняя причин.

В классическом труде Могилева, Пака и Хеннера
[1], переиздаваемом на протяжении 15 лет, тема
«Свободное падение тела с учетом сопротивления
среды» рассматривается подробно и всесторонне.
Но классическое рассмотрение темы только выиграет, если наряду с используемым в книге численным методом решения задачи практическое применение получит компьютерная математика и ее аналитические способности.
В работе Могилева и соавт. [1] рассмотрение
темы «Свободное падение тела с учетом сопротивления среды» построено очень грамотно: на первом этапе записываются уравнения движения свободно падающего тела. Рассматривается движение
шарика в воздухе, воде и глицерине. На втором
этапе моделируется эпизод из кинофильма «Небесный тихоход», в котором герой фильма майор Булочкин падает с высоты 6 тыс. м в реку без парашюта.
Следуя труду Могилева и соавт. [1], силу сопротивления со стороны среды будем моделировать
суммой двух слагаемых, зависящих от скорости
падения v:
(1)
Fсопр = k1 ν + k 2 ν 2,
где k1, k2, – постоянные коэффициенты. Коэффициент k1, определяется свойствами среды и формой тела. Для шарика k1 = 6πμr согласно закону
Стокса, где μ – динамическая вязкость среды, r –
радиус шарика. Коэффициент k1 пропорционален
площади поперечного сечения тела S, плотности
среды ρсреды и зависит от формы тела через безразмерный коэффициент лобового сопротивления c
1
в виде k2  cS  среды.
2
Силу притяжения к Земле запишем в виде произведения массы тела m и ускорения свободного
падения g, точно так же, как и в работе [1],
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Fтяж = mg ,
(2)
где g считаем не зависящим от высоты, постоянным.
Записав второй закон Ньютона – ускорение пропорционально силе и обратно пропорционально
массе, для скорости падения тела ν находим дифференциальное уравнение вида
d v mg  k1v  k2 v 2
,
(3)

dt
m
тождественное уравнению (7.7) работы [1].
В отношении (7.7) авторы [1] сетуют на то, что
даже в очень простой задаче возникла необходимость в решении дифференциального уравнения
нестандартного типа. Они допускают, что с помощью хитроумных подстановок, имеющихся в справочнике Камке, возможно, кому-то удастся найти
решение дифференциального уравнения в виде суперпозиции алгебраических и трансцендентных
функций. Однако авторы [1] полагают, что после
нахождения скорости падения как функции времени v  v(t ) шансы найти в квадратурах пройденный путь s как интеграл от скорости
t

s (t )   v(t ) dt
0

k1
,
m

b

k2
,
m

(6)

где k1 , k2 – коэффициенты выражения (1), используемые при записи зависимости силы сопротивления от скорости.
В компьютерной алгебре Maxima решение
обыкновенных дифференциальных уравнений находит функция
ode2 (Уравнение, функция, аргумент),
в качестве первого аргумента которой следует
записать дифференциальное Уравнение, далее
указать имя функции и имя аргумента. Для решения уравнения (5) команду (задание) для
Maxima запишем в виде (%i1) (см. лист. 1). Используемую команду предваряет комментарий
(текст, находящийся между скобками /* */), содержание которого никак не влияет на исполнение команды.

(4)

будут «уже совсем невелики» (см. текст и формулу
(7.9) в работе [1]).
Мы со своей стороны полагаем, что нам справочник Камке не понадобится и наши шансы резко
возрастут, если для решения поставленных задач
использовать систему компьютерной математики
(СКМ) Maxima [2–5].
Среди других СКМ пакет Maxima характеризуется тем, что является бесплатной, многоплатформенной, активно развивается, является свободно
распространяемой системой с открытым кодом,
не требует для работы дополнительных ресурсов
компьютера, а по качеству работы ничем не уступает наиболее известным проприетарным системам Maple и Mathematica. Дистрибутив Maxima
русифицирован и свободно скачивается с сайта
разработчиков программы [6]. Однако Maxima
пока не имеет справки на русском языке, а техническая документация на английском достаточно
трудна для начинающих, поэтому рассматриваемый в настоящей работе пример снабжен подробными поясняющими комментариями.
Будем решать далее в Maxima дифференциальное уравнение вида
v '  av  bv 2  g ,

a

(5)

где v – функция (скорость падения), зависящая
от аргумента (времени) t,
v ' – производная по времени,
a, b, g – положительные константы

Наличие в уравнении (5) производной первого
порядка мы указали в виде ′diff (v, t, 1). При поиске
решения (%о1) Maxima спросила, является ли выражение положительным или оно отрицательное
(Is positive or negative?).
В качестве ответа на заданный вопрос мы указали р (positive) и получили общее решение дифференциального уравнения – довольно страшное
на вид выражение (%о1), содержащее скорость
и в числителе, и в знаменателе, под знаком логарифма, и содержащее произвольную аддитивную
константу %c в правой части решения. Из вида решения становится понятен вопрос, заданный
2
Maxima по поводу выражения 4bg  a . Из этой
величины Maxima извлекла квадратный корень
и результат поместила в знаменатель.
Для нахождения частного решения, соответствующего начальному условию v  0 при t  0 (задача Коши, отвечающая случаю нулевой начальной
скорости падения), необходимо использовать
функцию
ic1 (Общее решение, начЗн аргумента, начЗн
функции).
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При этом нет необходимости преобразовывать
формулу (%о1) в строковый формат для детальной
записи первого аргумента (общее решение) для
функции ic1 (), но можно сослаться на него как на
% – последний полученный результат, согласно
принятому в Maxima способу (лист. 2).

Maxima сумела найти решение задачи Коши,
отвечающей нулевой начальной скорости. Она записала частное решение в виде формулы (%о2),
которая уже не содержит произвольной константы
%c. Однако решение (%о2) представляет собой
уравнение, в котором функция v и аргумент t связаны неявно. Поскольку нас более устраивает явная зависимость функции от своего аргумента (так
как далее мы желаем интегрировать скорость
по времени, чтобы получить пройденный путь),
мы тут же попросили Maxima решить алгебраическое уравнение (%о2) относительно переменной v.
Команда (%i3) может быть записана вручную
или может быть вызвана через пункт меню программы Уравнение, Решить, ответственного за вызов функции solve (). Синтаксис использования
функции solve () имеет вид:
solve ([список уравнений], [список переменных]).
В команде (%i3) для Maxima мы опять не стали
выписывать список уравнений, который в нашем
случае содержит только одно уравнение, а сослались на [список уравнений] как на ранее полученный результат [%o2].

Maxima решила (%о2) относительно функции
v и получила в явном виде зависимость скорости
падения от времени v  v(t ) . Формально решение
(%о3) представляет собой список найденных ре-

шений. Признаком списка в Maxima служат квадратные скобки. Первый (и единственный) элемент
списка (%о3) – это уравнение вида v  v(t ) , но интересующий нас результат – это правая часть уравнения. Чтобы формально получить только правую
часть решения v(t), достаточно обратиться к переменной v, но добавить ссылку % [1] – на первый
элемент только что полученного списка (который
в данном случае можно конкретизировать также
как %о3 [1]). Следующая команда (см. лист. 4):
(%i4) v,% [1] позволяет избавиться от формальных
признаков списка – квадратных скобок [], знака равенства = и левой части уравнения, содержащей
идентификатор функции v.

Выражение (%о4) может быть использовано
для расчета скорости в любой произвольный момент времени, для нахождения пройденного пути
и построения графика.
Путь s можно рассчитать согласно (4) как определенный интеграл от скорости, где аргумент t изменяется от 0 – нижнего предела интегрирования
до некоторого t = Т – верхнего предела интегрирования в полном согласии с формулой (7.9) работы [1].
Вычисление интегралов в СКМ Maxima выполняет функция
integrate (Подынтегральное выражение, аргумент, нижПредел, верхПредел).
После интегрирования путь, пройденный за Т
секунд, оказывается представлен аналитическим
выражением %о5

И здесь при вычислении определенного интеграла необходимо пояснить для Maxima, что используемый новый параметр Т – число положительное (p – positive).
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Необходимо отметить, что, рассматривая полученное выражение для пройденного пути %о5,
трудно увидеть, что при больших значениях времени T путь изменяется линейно и движение происходит с постоянной скоростью. Однако вывод
о равномерном движении нетрудно получить
из выражения %о4 (см. лист. 4), рассматривая
асимптотическое поведение скорости падения при
t   . Легко видеть, что при t = ∞ выражение %о4
представляет собой неопределенность вида
2

, поскольку при t = ∞ экспонента вида %e 4 b g  a t

принимает бесконечное значение.
Используя знания по теории пределов
стандартного курса математического анализа, нетрудно раскрыть неопределенность и записать
предельное значение скорости в виде отношения
коэффициента при экспоненте, находящейся в числителе, к коэффициенту при такой же экспоненте, находящейся в знаменателе. Но можно не записывать ответ, найденный умозрительно, хотя
и вполне очевидный, а поручить раскрытие стандартного предела СКМ Maxima, как это сделано
на лист. 6.


раскрыла

и получила предельную скорость функция СКМ
Maxima
limit (Выражение, переменная, значПеременной),
возвращающая предел Выражения, для значения переменной, стремящейся к значению значПеременной. Бесконечное значение ∞ переменной
на языке Maxima указано как inf.
Чтобы облегчить Maxima нахождение предела,
в команде %o6 мы ввели временную переменную

тематической записи %о4 последняя оказывается
выделенной. Если теперь скопировать выделение
(Ctrl+C) в буфер обмена, то сразу же после вставки
(Ctrl+V) скопированного его можно редактировать
как обычный текст. Заменить в данном случае
сложное выражение вида на простую переменную,
например x. Легко видеть, что предел скорости
в виде аналитического выражения %о6 Maxima
рассчитала как частное двух коэффициентов при
экспонентах.
Покажем, что предельная скорость ṽ, которая
была рассчитана в работе [1] как решение алгебраического уравнения, тождественна выражению
%о6. Следуя труду [1], приравняем нулю производную скорости по времени v  0 в уравнении
(5), получим квадратное уравнение
av  bv 2  g .

(7)

Равенство нулю производной скорости означает
равномерное движение с постоянной скоростью.
Иными словами: физический смысл утверждения
(7) соответствует равенству силы сопротивления
силе тяжести.
Найдем решение уравнения (7) с помощью
функции solve () и покажем, что положительное
решение уравнения при делении его на предельную скорость (выражение %о6) тождественно единице – лист. 7.

Здесь неопределенность вида

4 b g  a2 t

x  %e
.
Выражение для скорости в команде %i6 не писалось вручную, тем более что оно громоздкое
и при записи нетрудно ошибиться, а был использован интерфейс wxMaxima, позволяющий конвертировать строковый формат выражения в математическую запись и обратно. При щелчке мыши на ма-

Таким образом, решения всех задач, сформулированных в теме «Свободное падение…», компьютерная алгебра Maxima получает в аналитическом
виде.
Рассчитаем численные значения коэффициентов дифференциального уравнения (5) для случая,
рассматриваемого в книге: моделирования падения
летчика – майора Булочкина – с высоты 6 тыс. м.
Падение происходит в воздухе, используем те же,
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что и в работе [1], численные значения для физических констант:
м
g = 9,81 2 ; с = 1,22; S = 0,7 м2,
с
ρсреды = 1,29 кг3 ; m = 80 кг.
м
И возьмем нулевое значение для коэффициента
k
a  1  0 , поскольку линейной составляющей
m
силы сопротивления при расчетах в работе [1] пренебрегли – см. лист. 8. Кроме того, рассчитаем численно предельную скорость падения. С этой целью
командой %о6 вызовем выражение для предельной
скорости с добавлением опции numer.

Изменение скорости со временем

Теперь Maxima может автоматически подставлять значения g = 9,81; a = 0; b = 0,006885375 в формулы для скорости и пройденного пути %о4 и %о5
для каждого требуемого значения времени.
Предельная скорость падения, рассчитанная
по формуле %о6, составила 37,75 м/с, что вполне
согласуется с соответствующим значением
37,76 м/с, полученным в работе [1] численным методом типа Рунге – Кутта второго порядка, называемым также исправленным методом Эйлера.
Зависимость скорости падения от времени
представлена на рисунке, созданном в СКМ
Maxima.
На рис. 1 представлены сразу два графика: один
из них выходит из начала координат и показывает
изменение скорости падения со временем. Второй
график (нарисован пунктиром) представляет собой
горизонтальную прямую, соответствующую предельной скорости. Для построения графиков использован интерфейс gnuplot graph, который имеет
многочисленные собственные варианты настройки
и имеет небольшой сервис для визуального анализа графика: при смещении мыши вдоль графика
в левом нижнем углу можно видеть координаты
положения мыши.
Команда для визуализации скорости падения
имеет очень простой вид:

wxplot2d ([%o4,%o13], [t,0,15], [gnuplot_
preamble, “set grid;”]) $,
где ссылка %о4 отсылает на формулу, содержащую зависимость скорости от времени, а ссылка
%о13 отсылает на численное значение предельной
скорости.
Значения скорости и пройденного пути для промежуточных значений времени удобно получить
в виде таблицы (лист. 9), где значения величин даются с округлением до четырех значащих цифр.
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Рассчитанные в СКМ значения (лист. 9) сравнивались с соответствующими величинами из
табл. 7.2 работы [1], рассчитанными численным
методом. Среднеквадратичное расхождение по скорости составило 2% (результаты, полученные численным методом, систематически занижены).
Текст задания для Maxima (%i16), с помощью
которого были получены результаты лист. 9, весьма громоздкий и нуждается в обширных комментариях, поэтому приведено задание отдельно, в текстовом виде (лист. 10), и ниже расположено описание алгоритма.
Листинг 10

(%i16)
block ([i], W: makelist (((g*sqrt (4*b*g + a^2) + a*g) *%e^
(sqrt (4*b*g + a^2) *t) -g*sqrt (4 *b*g + a^2) – a*g) / ((a*
sqrt (4*b*g+a^2) +2 *b*g + a^2) *%e^ (sqrt (4*b*g + a^2)
*t) +2 *b*g), t, 1, 15), Z: makelist (- (–2*log (abs (a* sqrt
(4*b*g + a^2) *%e^ (sqrt (4*b*g + a^2) *T) + (2*b*g + a^2)
*%e^ (sqrt (4*b*g +a^ 2) *T) + 2*b*g)) + sqrt (4*b*g+a^2)
*T + a* T + 2*log (abs (a*sqrt (4*b*g + a^2) + 4*b*g +
a^2))) / (2*b), T, 1, 15), for i:1 thru 15 do (fpprintprec: 4, d:
float (W [i]), f: float (Z [i]), print (« t=», i,» v=», d,» s= «, f)))
Команда (%i16) содержит операторы, объединенные в блок, и использует элементы встроенного
языка программирования: цикл типа for вызывает
функцию makelist () и оператор вывода на печать
print. В блоке описана локальная переменная i, которая служит параметром цикла. Вместо обычной
ссылки на результат вида (%o4) здесь полностью
оказывается необходим текст формулы для скорости, поскольку зависимость от параметра в функции makelist () передается явно через выражение.
Функция makelist () необходима для создания списка значений, подлежащих выводу на печать.
Функция makelist () генерирует два списка: список значений скоростей W и список значений пройденного пути Z. Список W содержит 15 элемен-

тов – скоростей падения для 15 значений времени
в интервале 1–15 с шагом 1. Аналогичный список
Z содержит такое же количество значений пройденного пути s для тех же самых значений времени
из интервала 1–15. Синтаксис использования
функции makelist () следующий
makelist (Выражение, Параметр, первоеЗнач,
последнееЗнач).
Для вывода на печать элементов списка используется цикл вида
for i: 1 thru 15 do (Блок вывода на печать).
Чтобы ограничить число значащих цифр, выводимых на печать, глобальной переменной компьютерной алгебры fpprintprec внутри блока присвоено значение 4, а при выводе используются временные переменные d и f, значения которым передаются с помощью функции float.
В заключение попутно сделаем замечание
по поводу легитимности исследуемого дифференциального уравнения (3). Уравнение (3) было записано как уравнение движения свободно падающего
тела (уравнение (7.7) работы [1]). Однако при выводе этого уравнения никак не учитывалась сила
Архимеда – выталкивающая сила, создаваемая средой, направленная вверх. Архимедова сила пропорциональна объему тела и плотности среды. При
падении в воздухе ею можно пренебречь ввиду
низкой плотности воздуха. Однако в случае воды
и глицерина архимедовой силой пренебрегать
нельзя, так как в случае воды и глицерина деревянный шар будет не тонуть, а всплывать, потому что
сила Архимеда в этих случаях превышает силу тяжести. При падении стального и медного шариков
через воду и глицерин пренебрегать силой Архимеда также не следует ввиду сравнительно высоких плотностей жидких сред. По недосмотру
в книге [1] сила Архимеда из внимания упущена,
поэтому оценка предельных скоростей в случае
воды и глицерина там выполнена неверно и нуждается в корректировке, начиная с записи уравнения
движения.
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AN EXAMPLE OF USING COMPUTER ALGEBRA MAXIMA IN THE DISCIPLINE “COMPUTER MODELLING”
The article deals with the modelling of pilot falling from a height of 6 000 meters in water. It is shown that the use
of computer algebra system (CAS) Maxima qualitatively improves the consideration of the topic “Freefall considering
environmental resistance”, traditionally studied in the discipline “Computer simulation”. Maxima has found the
general solution of the nonlinear differential equation and found a partial solution with zero initial conditions – the
Cauchy problem. CAS Maxima has found the analytical expression for the rate of fall and height fallen down as the
functions of time. CAS Maxima has obtained the asymptotic behavior of the rate of fall in the time and has calculated
the rate limit of fall. CAS Maxima calculated numerically intermediate values of fall speed and height fallen down for
the 15 time values in the range of 1–15 in increments of 1. These values are compared with analogical values
calculated by numerical method in book, with the standard deviation for rate is equal 2 %. CAS Maxima has plot
graphics the rate of fall versus the time.
Key words: model, computer modeling, computer algebra Maxima, integrated programming language, cycle
operator, differential equation, initial conditions, Cauchy problem, free-fall, force of gravity, force of resistance,
Archimedes force, Stokes’ law, drag coefficient.
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Н. П. Табачук

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
КАК ВЗАИМОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Представлены подходы к определению феноменов «информационная компетенция» и «творческая активность личности». Делается акцент на том, что информационная компетенция трансформируется в информационную компетентность через «понимание», рождение собственных смыслов, обогащение субъектного опыта.
Уделено внимание условиям развития информационной компетенции и творческой активности личности, которыми являются трансформация когнитивного содержания в эмоциональное и организация ценностно-смыслового взаимодействия, порождающего рефлексию. Информационная компетенция и творческая активность
взаиморазвивающиеся, нарастающие структуры личности, и в процессе их развития возможно их самопреобразование и самосовершенствование через смыслотворчество. Рассмотрен комплекс заданий, взращивающих данные структуры в личности как созидательные начала, усиливающие друг друга.
Ключевые слова: творчество, активность, творческая активность личности, информационная компетенция и компетентность личности.

В последнее десятилетие возрос интерес к процессам развития информационной компетенции
и творческой активности личности. Оба процесса
создают для человека благоприятные условия для
личностного роста и тем самым определяют его
путь к самореализации. Именно поэтому, по мнению авторов, проблема интеграции этих двух процессов является актуальной.
Рассмотрим интеграцию, поиск взаимозависимых условий реализации процессов развития информационной компетенции и творческой активно-

сти личности «в горизонте личностных самопреобразований» через взаимопроникновение феноменов «творчество», «активность», «творческая активность», «информационная компетенция и компетентность человека». Для этого обратимся к исследованиям философов и педагогов (И. В. Мелик-Гайказян, С. Д. Смирнов, Е. Л. Яковлева, Л. Н. Седова,
С. П. Машовец,
А. Е. Поличка,
А. П. Исакова,
О. В. Тумашева,
И. В. Турова,
Н. А. Шулика,
А. Д. Копытов, А. А. Востриков), которые можно
связать с данными феноменами (табл. 1, 2).

Таблица 1
Подходы к определению феноменов «творчество», «активность», «творческая активность»
Творчество
Переход небытия в бытие (Платон)

Активность
В качестве философской категории
активность понимается философами как
всеобщее свойство, атрибут материи,
выражающийся в ее способности
к самодвижению, в способности
изменять другие объекты, в способности развивать определенные внутренние
состояния [1]
По мнению И. В. Мелик-Гайказян,
С. Д. Смирнов отмечает, что выделяют
бытие есть сфера возможного, потенци- два значения термина «активность»:
альность, и тогда творчество можно
сторона, составляющая любого
воспринимать как потенциальность [2] процесса взаимодействия или действия;
процесс [1]
Творчество разворачивается в процессе Активность выступает как в форме
ценностно-личностного взаимодействнутренних процессов, так и в форме
вия. Е. Л. Яковлева утверждает, что
внешних проявлений
творчество всегда в той или иной мере
адресовано другому человеку [3]
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Творческая активность
По мнению И. В. Мелик-Гайказян,
действительность есть актуализированный вариант потенциального [2].
Творческую активность личности
можно сравнить с действительностью
как тем, что осуществимо и осуществилось
Творческая активность есть единица
функционирования творческой личности
Л. Н. Седова подчеркивает, что творческая активность есть характеристика
субъекта жизнедеятельности, позволяющая ему наиболее успешно адаптироваться в новых социокультурных
условиях и способствующая его
адекватному самоопределению на основе анализа реальных возможностей
и индивидуальных проявлений [4]
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А. Е. Поличка, А. П. Исакова обращают
внимание на актуализирующуюся
потребность в самопрезентации
и позиционировании человека в профессиональной деятельности в процессе
интерактивного информационного
взаимодействия [5]. Самопрезентация
есть выражение индивидуальности.
Яковлева Е. Л. утверждает, что человеческая индивидуальность неповторима
и уникальна, поэтому реализация
индивидуальности – это и есть творческий акт [3]

Потребности, интересы, влечения,
эмоции, установки побуждают субъекта
к творческой деятельности. Они
определяют различные явления
и состояния, вызывающие его активность

Отождествляя процесс проявления творческой
активности человека с переходом от хаоса к порядку, для нашего исследования представляет интерес
позиция И. В. Мелик-Гайказян о существовании
вариантов перехода системы от хаоса к порядку,
где человек реализует определенные цели [2].
Так, автор отмечает, что конъюнктурная цель
связана с оформлением стереотипов действий.
В развитии творческой активности личности этот
этап предопределяет появление творческого начала.
Прогностическая цель зависима от проявления
образов нового порядка. При построении образов
в человеке раскрываются новые грани, связанные
с взращиванием смыслов и контекстов.
Асимптотическая цель есть оформление понимания смыслов нового порядка вещей. В процессе

С. П. Машовец (Печенюк) отмечает, что
человек есть самоценный субъект
свободного ответственного самосознания, который как профессионал
находится в постоянном духовном
самопреобразовании [6]. При таком
подходе усиливается пробуждение
творческой активности личности

реализации асимптотической цели человеком осуществляется смыслотворчество.
В рассуждениях философа И. В. Мелик-Гайказян взаимосвязанные условия совершения события
как способности изменять направленность и темп
эволюции можно применить к смыслотворчеству.
И тогда смыслотворчество возникает при состоянии нестабильности, существовании множества
вариантов выхода из хаоса, способности элементов
системы самопроизвольно переходить к согласованному поведению [2].
Смыслотворчество проявляется и в процессе
развития информационной компетенции человека.
Обратимся к феноменам «информационная компетенция» и «информационная компетентность человека» (табл. 2).
Таблица 2

Информационная компетенция
человека
Возможность человека, которая может возникнуть и существовать при определенных
условиях, стать действительностью для него
Потенция как возможность обладания достаточной силой для проявления действий, осуществления деятельности человеком [7]
Движущая сила
Сокрытое существование

Информационная компетентность
человека
Действительность, которая уже возникла, существует и присуща человеку
Интенция как направленность сознания человека на какой-либо предмет,
как передача в высказывании определенного субъективного значения,
контекста [8]
Проявление
Субъективное проявление

Информационная компетенция трансформируется в информационную
В связи с этим представляет интерес подход
компетентность через «понимание», рождение собственных смыслов,
к определению понятия «информационная
обогащение субъектного опыта.
компетенция», предложенный О. В. Тумашевой, А. Д. Копытовым, А. А. Востриковым подчеркнуто, что компетентность
И. В. Туровой, где информационные компетен- как «коктейль» навыков, в котором сочетаются квалификация, социальное
ции рассматриваются как совокупность знаний, поведение, способность работать в группе, инициативность, любовь
умений и навыков поиска, структурирования,
к риску [10], и мы бы добавили творческое начало.
адаптации информации к особенностям
Творческое начало людей делает их яркими индивидуальностями,
процесса, работу с различными информацион- которым тесны рамки традиций, поэтому в своих вкусовых предпочтениными ресурсами, профессиональными инстру- ях они создают культуру, завоевывающую широкую популярность
ментами, готовыми программно-методическими в массах, но не тождественную массовой культуре [11]. О культуре, в том
комплексами, использование компьютерных
числе и информационной, Н. А. Шулика отмечает, что это процесс
овладения человеком особым стилем мышления, знаниями и умениями,
и мультимедийных технологий для решения
обеспечивающими ему необходимую социальную адаптацию в информапрофессиональных задач [9]
ционном обществе [12].
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Из табл. 1 и 2 видно, что переход потенциальных способностей и качеств в реальное бытие осуществляется на основе комплекса взаимосвязанных условий.
Первым условием развития информационной
компетенции и творческой активности личности
является трансформация когнитивного содержания
в эмоциональное. Е. Л. Яковлева отмечает, что работа должна вестись именно с эмоциональным содержанием [3]. В соответствии с выдвинутым
принципом трансформации когнитивного содержания в эмоциональное проблемой становится не выполняемое человеком задание, а его эмоциональное отношение к этому заданию.
Вторым условием развития информационной
компетенции и творческой активности личности
является организация ценностно-смыслового взаимодействия, порождающего рефлексию. Для нас
вызывают интерес исследования С. П. Машовец,
которая утверждает, что ценностно-смысловое взаимодействие есть взаимодействие, в ходе которого
осуществляется взаимопроникновение, взаимообогащение ценностных полей, возвышение позитивных личностных качеств, рождение корпоративной ответственности, а рефлексия является обязательным механизмом, условием деятельности,
в результате которого осуществляется активное осмысление результатов, средств и замыслов с целью
уточнения собственного замысла и способов его
реализации [13]. Эти условия выступают регуляторами смыслотворчества.
Развитие информационной компетенции человека как творческий процесс представляет собой
единство объективного и субъективного, происходит прямое отражение общества с его потребностями, возможностями, интересами и косвенное
отражение специфического для данного человека
видения мира [14].
Творчество как процесс генерации информации
пробуждает в человеке понимание роли информационных технологий в жизнедеятельности, способность неординарно действовать с различными
источниками информации, информационными ресурсами.
Тогда можно утверждать, что информационная
компетенция и творческая активность взаиморазвивающиеся структуры личности и в процессе их
развития возможно их самопреобразование и самосовершенствование. Информационная компетенция и творческая активность выступают как нарастающие структуры личности, взращиваемые ею
самостоятельно.
Воспринимая их как созидательные структуры
личности, можно использовать их уникальные характеристики для взращивания в личности следующих способностей, выделяемых известным пси-

хологом А. Н. Луком в понимании творчества [15],
через комплекс заданий (табл. 3).
Табли ца 3
Комплекс заданий, взращивающий такие структуры личности, как информационная компетенция
и творческая активность
Способ- Смыслы, вкладываность емые А. Н. Луком

Задания

Способность
к свертыванию
мыслительных
операций

Способность
к использованию
емких в информационном отношении символов

И тогда вслед за К. Е. Осетриным и Е. Г. Пьяных можно
утверждать, что карты
знаний – хороший инструмент для структурирования
информации, выделения
опорных понятий, тезисов,
моделирования взаимосвязей
между ними [16]. Сервисов
для создания карт знаний
множество. В развитии
данных структур личности
важно создание карт
знаний

Способность
кодирования
информации

Нужно помочь
человеку «найти
себя», т. е. понять,
какие символы,
какой код информации для него
наиболее доступен
и приемлем

Задания на интерпретацию
информации: переформулировка задачи; разъяснение,
какие действия нужно
осуществить, чтобы
выполнить задание и пр.

Способность
Споприменить навык,
собприобретенный при
ность
решении одной
к перезадачи, к решению
носу
другой

Задания на изменение
способа представления
информации: составление
схем (таблиц) по данному
тексту; определение, какая
информация содержится
в данной схеме, представление ее в текстовом виде

Оценочные
действия проводятся не только
по завершении
Споработы, но и многособность
кратно по ходу ее;
к оце- они служат вехами
ночным на пути творческих
дейст- исканий, отделяювиям
щими различные
этапы и стадии
творческого
процесса
Способность
индивида объедиСпонять воспринимаесобмые раздражители,
ность
а также быстро
к «сцеувязывать новые
плесведения с прежнию»
ним личностным
опытом
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Задачи на представление
информации перед аудиторией: подбор примеров,
иллюстрирующих понятие;
определение, в какой
последовательности
расположены данные тезисы,
чтобы повысить их убедительность; подбор фотографии для иллюстрации
выступления
Задачи на отбор информации
после ее сравнения: объяснение, почему из множества
определений данного
понятия выбрано это;
обоснование сделанного
выбора метода при проектировании ситуации
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Информационная компетенция и творческая активность личности как созидательные начала усиливают друг друга в процессе выполнения комплекса описанных выше заданий.
Эмпирическим доказательством данного утверждения могут служить исследования, проведенные
в ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный гуманитарный университет». В исследовании
приняли участие студенты направления подготовки «Педагогическое образование». Им был предложен данный комплекс заданий при изучении дисциплины «Информационные технологии», взращивающий такие структуры личности, как информационная компетенция и творческая активность.
Исследования показали, что в процессе создания карт знаний как «экономного символического
обозначения понятий» студенты проявляли эмоциональное отношение к объекту исследования
и проводили анализ полученной информации. Как
утверждает А. Н. Лук, экономное символическое
обозначение понятий и отношений между ними –
важнейшее условие продуктивного мышления
[15]. Задания на интерпретацию предложенной информации (кодирование информации для понимания) стимулировали студентов к актуализации их
субъектного опыта в работе с информацией.
Развитие способности применять навык, приобретенный при решении одной задачи, к решению другой, через задания на изменение способа
представления информации оказывало влияние
на развитие такой грани творческой активности,
как смыслотворчество.
Участие в процессе высказывания оценочных
суждений и действий при публичных выступлениях на семинарах, конференциях у студентов поро-

ждало образование рефлексивного пространства,
где востребованы смыслы участников данного
процесса, предъявлению, рождению и взращиванию которых способствует рефлексивная деятельность, осуществляемая студентами в условиях
принятия и поддержки ее педагогом. Процесс, инициирующий рефлексию, является «движителем»
развития информационной компетенции студентов.
Соединение новых сведений с прежним личностным опытом порождало для студентов ситуацию выбора и сравнения имеющихся знаний относительно изучаемого объекта исследования. Следует указать условия, определяющие данные результаты исследования, к ним относятся трансформация когнитивного содержания в эмоциональное,
организация ценностно-смыслового взаимодействия, порождающего рефлексию.
Для исследования чрезвычайно важным является вывод о том, что развитие информационной
компетенции и творческой активности как созидательных структур личности может осуществляться
через диалог и ценностно-личностное взаимодействие с информацией, в результате чего у человека
происходит признание многообразия смыслов,
контекстов, понимание им многомерности и богатства информационных потоков, бережного отношения к ним, осознание связи информации с системой общечеловеческих ценностей. Достижения
человека в творчестве и в развитии информационной компетенции стимулируют: работоспособность, чувство ответственности, способность к организации творческой деятельности, стремление
к самовоспитанию, самопреобразованию и самосовершенствованию.
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INFORMATION COMPETENCE AND CREATIVE ACTIVITY AS INTERDEVELOPING STRUCTURS OF PERSONALITY
The article presents approaches to the definition of the phenomena of “information competence” and “creative
activity of the person”. The emphasis is on the fact that the information is transformed into the information competence
through “understanding”, the birth of their own meanings, enriching subjective experience. Attention is paid to the
development of information competence and creativity of the individual, which are the transformation of the cognitive
content into emotional and the organization of value-semantic interaction generating reflection. Information
competence and creative activity are interdeveloping, growing structures and in the process of their development
become possible their self-transformation and self-improvement through creativity in the birth of meaning. Considers
the complex of tasks cultivating the given structures in personality as a creative source, reinforcing each other.
Key words: creative, active, creative activity of the person, information competence and expertise of the individual.
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М. В. Овчинникова

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ И ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Рассматриваются цели профильного обучения, проводится анализ реализации целей профильного обучения согласно статьям государственного образовательного стандарта общего среднего образования. Модели
профильного обучения изучены на предмет их взаимосвязи с дистанционной формой и моделями дистанционного обучения. В результате выявлено, что дистанционная форма необходима для успешной реализации идей
профильного обучения и постулатов личностно ориентированного подхода к обучению. Наиболее приемлема
модель интеграции очного и дистанционного обучения, так как дополняет классно-урочную систему, позволяет старшеклассникам систематизировать, углубить знания нужной по профилю учебной дисциплины.
Ключевые слова: профильное обучение, профилизация, цели профильного обучения, дистанционное обучение, модели дистанционного обучения, старшие классы.

О профильном обучении и дистанционной
форме говорят давно. Написано множество трудов, издано огромное количество учебных пособий, сделаны сотни докладов. Из года в год ученые продолжают изучать все за и против этого
насущного вопроса – вопроса профилизации школы и масштабного внедрения дистанционной
формы в учебный процесс. Однако нельзя не согласиться, что на данный момент волна интереса
к данной проблеме несколько спала. Авторы
склонны думать, что это произошло не по причине снижения актуальности данной темы, а в связи
с тем, что в этом вопросе достигнуты определенные результаты, и немалые.
Следует начать с рассмотрения вопроса профилизации школы. Если еще 10 лет назад основные цели профильного обучения были обозначены лишь в концепции профильного обучения
на старшей ступени общего образования
А. А. Кузнецова, М. В. Рыжакова, И. Л. Бим [1,
2], то теперь о профилизации заявлено в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования ФГОС [3,
§ 18.3.1, с. 33–34]. А это значит, что за данный
период разработана и создана нормативно-правовая, методологическая база, обеспечивающая
реализацию идей профилизации обучения. Профессор Е. С. Полат подчеркивала, что профильные классы – это мостик к высшему или среднему профессиональному образованию, качество
которого закладывается в школе [4, с. 5]. Продолжая мысли Е. С. Полат, следует отметить, что
основные цели профильного обучения, представленные в концепции [2, с. 229–230], отражены
в общих положениях ФГОС [3, § 18.3.1] (таблица). А это означает, что исследования и труды
ученых, долгие годы занимавшихся данной проблематикой, не пропали даром. В подтверждение
вышесказанного приведем сравнительный анализ целей профильного обучения согласно положениям концепции [1; 2, c. 229–230; 4, c. 11]
и положений ФГОС [3].

Сопоставительный анализ целей обучения
Цели профильного обучения
согласно концепции
Обеспечить углубленное
изучение отдельных
предметов программы
полного общего образования

Положения ФГОС

Предметные результаты
освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на углубленном уровне
Построение учебного
Создать условия для
существенной дифференци- процесса с учетом индивидуации содержания обучения альных возрастных психолостаршеклассников с широ- гических физиологических
кими и гибкими возможно- особенностей и здоровья
стями построения школьни- обучающегося
ками индивидуальных
образовательных программ
Способствовать установле- Обеспечение равных
возможностей для получения
нию равного доступа
качественного среднего
к полноценному образоваполного образования
нию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями
Обеспечение преемственноРасширить возможности
сти основных образовательсоциализации учащихся,
обеспечить преемственность ных программ начального
между общим и профессио- общего, основного общего,
нальным образованием,
среднего общего, профессиоболее эффективно подгото- нального образования
вить выпускников школы
к освоению программ
высшего профессионального образования

Соответственно, наблюдается четкий переход
целей профильного обучения из концепции 2002 г.
в ФГОС 2012 г.
Реализация вышеуказанных целей возможна
при понимании профильного обучения как обучения на индивидуально-личностном уровне, признание того факта, что возможности одной только
школы ограничены, так как невозможно предоставить школьникам весь спектр актуальных на сегодняшний день направлений или профилей подготовки. Соответственно, учеными рассматриваются два

— 99 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 12 (165)
варианта, или модели организации, профильного
обучения [2, с. 238; 4, с. 23]:
1) модель внутришкольной профилизации (однопрофильная и многопрофильная школа);
2) модель сетевой организации.
Каждая из моделей имеет свое внутреннее членение.
По модели внутришкольной профилизации
предусматривается реализация в школе одного
профиля, например филологического, или нескольких профилей обучения, например экономического, технологического. А. А. Кузнецов отмечает, что
по этой модели также могут работать школы, в целом не ориентированные на конкретные профили,
которые, однако, могут предоставить школьникам
возможность обучаться по индивидуальным профильным программам за счет увеличения числа
элективных курсов. Можно предположить, что
сюда могут быть отнесены сегодняшние школы
с углубленным изучением предметов определенного цикла: гуманитарного, филологического, социально-экономического, эстетического и т. д., поскольку у них есть возможность предложить достаточный выбор элективных курсов по различным
предметам за счет выделения дополнительных часов из базового компонента. Это могут быть курсы
как для углубления и расширения знаний по предметам цикла, так и по предметам базовым, изучение которых не является углубленным.
Таким образом, помимо однопрофильной
и многопрофильной школы в данной модели можно выделить школы, не ориентированные на конкретные профили, но имеющие возможность
за счет увеличения элективных курсов предоставить школьникам индивидуальные профильные
образовательные программы с включенными в них
профильными и элективными курсами.
Модель сетевой организации строит профильное обучение учащихся школы по принципу привлечения и использования образовательных ресурсов других образовательных учреждений. В состав
таких учреждений могут входить как другие школы, так и средние профессиональные и высшие
учебные заведения. Особенно это важно, если ученики, выбрав определенный профиль, могут выбрать сразу и вуз.
Данная модель также имеет свои варианты организации обучения [2, с. 238].
Первый вариант предусматривает объединение
нескольких общеобразовательных учреждений
(школ) вокруг одной наиболее сильной в материальном и кадровом плане школы. Это своего рода
ресурсный центр для группы школ. При этом каждая школа самостоятельно обеспечивает преподавание базовых общеобразовательных предметов
и часть профильного обучения (например, про-

фильные предметы «Английский язык» и «Русский
язык»). А вот, к примеру, изучение предмета «Литература» в данной школе профильно не разработано. В этом случае подключается ресурсный
центр, который берет остальную профильную подготовку на себя. В том числе ученики получают дополнительную возможность расширить свои знания по профильному предмету или предметам.
Второй вариант предполагает объединение
школы с образовательными учреждениями другого
типа – учреждениями дополнительного, высшего,
среднего и начального профессионального образования и образовательными ресурсами, к которым
могут быть отнесены дистанционные курсы, заочные школы, малые академии при вузах, учреждения профессионального образования и т. д. В этом
случае учащимся предоставляется право выбора
получения профильного образования либо в собственной школе, либо в кооперированных с ней образовательных структурах.
Следует отметить, что разработчики концепции А. А. Кузнецов и соавт. говорят о возможности
существования и развития так называемых универсальных, или непрофильных, школ и классов,
не ориентированных на профильное обучение,
а также специализированных общеобразовательных учреждений конкретной направленности
(спортивная школа, хореографическая школа). Существование такого рода школ в рамках рассматриваемой сетевой модели организации обучения
не отрицается, а рассматривается как альтернативный вариант.
Должного внимания заслуживает следующее.
В концепции [1, 2] говорится о многообразии форм
реализации профильного обучения. В частности,
это означает, что профильное обучение должно
предоставлять учащимся возможность обучаться
не только по содержанию выбранного профиля,
но и помогать осваивать интересное и важное содержание других предметов согласно их интересам, реализовывать основные положения личностно ориентированного подхода, на котором строится профильное обучение.
В преломлении данной формулировки к конкретному профилю, например филологическая направленность, и учебному предмету «Английский
язык» вышесказанное можно трактовать следующим образом: необходимо предоставить возможность учащимся получать не только углубленные
знания по английскому языку и не только базовые
знания филологической направленности. Нужно
попытаться организовать процесс обучения таким
образом, чтобы ученик мог совершенствовать свои
языковые навыки в другой специализации профиля
в зависимости от его интересов и уровня. Речь может идти о возможной организации обучения ан-
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глийскому языку, но не как профильному предмету,
а в виде дополнения к основному курсу (например,
курс английского языка для будущих юристов,
в котором могут рассматриваться особенности используемого грамматического материала и лексических структур в зависимости от специфики и содержания основного курса). Следует заметить, что
это касается любого предмета выбираемой учениками направленности.
Очевидно, что реализовать это можно только
при внедрении в учебный процесс дистанционной
формы, которая естественно укладывается в модель сетевой организации обучения. В противном
случае становятся невозможными организация
процесса обучения с учетом индивидуальных особенностей, склонностей и уровня знаний и работа
учащихся по индивидуальной траектории, т. е. осуществление личностно ориентированного подхода
в обучении.
До сих пор ведутся споры о том, что такое дистанционное обучение (ДО): самостоятельная форма обучения или новая технология?
Целью статьи не является доказательство какой-либо из точек зрения. Неоспоримым является
лишь тот факт, что ДО – это самостоятельная форма обучения, имеющая свою систему средств, методов, способов обучения, взаимодействия учителя
и учащихся, учащихся между собой.
При всем существующем множестве определений
дистанционного обучения авторы ориентируются
на определение, разработанное в лаборатории ДО
ИСМО РАО под руководством профессора Е. С. Полат: «ДО – форма обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы,
организационные формы, средства обучения), реализуемые специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность» [5, с. 17].
Опираясь на положения гуманистической педагогики (К. Роджерс), беря за основу деятельностный подход в обучении (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. А. Леонтьев, И. Я. Зимняя и др.),
поддерживая идеи Б. Блума о развитии критического мышления, можно утверждать, что ДО – это
современная, перспективная форма обучения, которая в сочетании с традиционной классно-урочной формой может обеспечить учащимся эффективное овладение знаниями, стимулировать их познавательную деятельность, формировать умение
критически осмысливать любую информацию,
быть готовым к планированию собственной познавательной деятельности и т. д.
Несмотря на существование различных классификаций моделей ДО, авторы отталкиваются

от классификации, разработанной профессором
Е. С. Полат и соавт. [4, с. 31; 5, с. 83; 6, с. 74], которые выделяют следующие модели дистанционного
обучения:
1) интеграция очных и дистанционных форм
обучения;
2) сетевое обучение: автономный курс дистанционного обучения; информационно-образовательная среда (виртуальная школа, кафедра, университет);
3) модель интеграции Интернета и кейс-технологии;
4) учебный процесс на основе видеосвязи:
компьютерных видеоконференций, интерактивного телевидения.
Каждая из этих моделей имеет свою специфику.
Следует рассмотреть каждую из них и определить,
реально ли применение той или иной модели
в профильном обучении.
Модель интерактивного телевидения, компьютерных видеоконференций предусматривает проведение занятий при помощи видеооборудования.
То есть предполагается наличие определенных
умений работы с аудиторией через объектив камеры. Даже в самой технологически оборудованной
современной школе подготовка к проведению такого рода занятий потребует огромных затрат времени, дидактической, методической грамотности
учителя, планирующего такое занятие, готовности
учащихся к такому виду деятельности, причем как
ведущей, так и принимающей стороны. К сожалению, ситуация в школах на сегодняшний день такова, что отсутствует не только необходимое техническое обеспечение, но и отмечается явная нехватка подготовленных учителей, настоящих специалистов своего дела. Поэтому говорить о широком использовании данной модели в процессе обучения также не представляется возможным, хотя
справедливости ради следует отметить, что в некоторых сельских школах, достаточно отдаленных
от центров, есть опыт такого рода организации занятий (Дороховский сельский округ, Авсюнинская
средняя общеобразовательная школа) [7].
Модель интеграции Интернета и кейс-технологий по своему определению более подходит для
студентов, а не учащихся, так как предполагает самостоятельную работу с большим объемом информации (например, лекциями), что, в свою очередь,
должно свидетельствовать о сформированности
навыков самостоятельной работы, о степени осознанности необходимости выполнения различного
рода заданий как самостоятельно, так и в группах.
Заметим, что у учащихся к 10-му классу эти навыки еще недостаточно сформированы, ученикам
только предстоит научиться работе с информацией
разного характера и на разных носителях. Поэтому
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представляемая модель не приемлема для общеобразовательного процесса.
Сетевое обучение обеспечивает образовательный процесс преимущественно для тех, кто не может посещать очные занятия, однако при постоянном систематическом контакте с преподавателем
и другими учащимися является непосредственным
участником процесса обучения. Такое обучение необходимо, когда возникают трудности с качественным обеспечением учащихся очными формами обучения. Например, у студентов или взрослого населения есть желание повысить свой профессиональный уровень или получить другую профессию, но нет возможности посещать курсы из-за их
территориальной отдаленности. Сетевое обучение
предполагает создание автономных курсов дистанционного обучения, как правило, предусматривающих овладение каким-то одним учебным предметом. Данная модель не может являться предпочтительной для организации учебного процесса
в школе, так как основой школьного обучения является классно-урочная система занятий с обязательным посещением уроков. Однако такое обучение может подойти для определенной категории
учеников, которые, оставаясь прикрепленными
к школе, по тем или иным причинам вынуждены
обучаться дома. Для большинства учащихся такая
форма не является подходящей.
Модель интеграции очной и дистанционной
форм обучения уже по своему определению предполагает такое планирование учебного процесса,
в котором бы «уживались» традиционная классноурочная и дистанционная системы при постоянной
взаимосвязи друг с другом. Рассматриваемая модель может быть выбрана при условии, что учащиеся могут посещать очные занятия (в нашем
случае это занятия в школе), а также, если есть

возможность, посещать в школе конкретный профиль или элективный курс. В этом случае профилирование можно разнообразить отдельными модулями. Из этого следует, что работа по данной модели может вполне подойти для профильного обучения в старших классах школы. Применительно
к школьному образованию реализация модели
предусматривает проведение различных профильных курсов и использование курсов ДО для углубления знаний, ликвидации пробелов и т. д.
Интегрированная в учебный процесс дистанционная форма может предоставить учащимся реальную возможность и условия для более четкого выбора профиля и эффективной подготовки в соответствующий вуз за счет организации разнообразных
форм образовательного процесса, среди которых
в концепции наряду с элективными курсами и экстернатом выделены и собственно дистанционные
курсы [2, с. 238].
При условии проведения занятий по модели интеграции очной и дистанционной форм обучения
каждый старшеклассник может не только получить
реальную возможность изучать необходимую
учебную дисциплину с учетом специфики одного
из направлений профиля, но и работать по индивидуальной учебной траектории, т. е. при необходимости выполнять задания на повторение, на закрепление пройденного материала либо дополнительные задания более углубленно.
Таким образом, учитывая все вышеизложенное,
интеграция в учебный процесс дистанционных
курсов должна стать неотъемлемой частью процесса обучения профильному предмету. Только
взаимосвязь двух форм обучения, классно-урочной
и дистанционной, позволит реализовать в полной
мере прописанные положения профильного обучения и превратить миф в реальность.
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PROFILE EDUCATION IN SENIOR CLASSES AND E-LEARNING: MYTH OR REALITY?
The article gives the view of profile education in senior classes, analyzes the aims of profile education and the way
of their implementation according to the state educational standard of general secondary education. We study models
of school profile education and their connection with e-learning form of education and its models. As a result, elearning form helps the successful implementation of ideas and postulates of learner-centered approach and profile
education in general. The most acceptable model of full-time and e-learning integration completes traditional system
of education in school, allows senior pupils organize, deepen their knowledge of the desired discipline according to
the chosen profile of education.
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models of e-learning, senior classes.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
Проанализировано современное состояние технического и гуманитарного образования в вузе. Рассматриваются вопросы об изменении подходов и методов обучения студентов математике и иностранному языку.
Особое внимание уделяется контролю самостоятельной работы студентов. Излагается методика организации
и контроля самостоятельной работы студентов вуза с применением компьютерного тестирования по основным
естественно-научным дисциплинам как необходимое условие обеспечения качественным образованием.
Ключевые слова: самостоятельная работа, методы обучения и контроля, индивидуальные задания,
компьютерное тестирование, принцип модульности.

Понимание качества образования как единства
реально полученных результатов обучаемым и созданных условий функционирования образовательного процесса нередко выступает основой для разработки разнообразных систем мониторинга самого качества образования. Но само проблемное поле
педагогического мониторинга значительно шире,
чем традиционная оценка знаний, умений или
даже личностных качеств обучаемого [1]. Одним
из существенных недостатков последней является
возложение на преподавателя и управляющей,
и контролирующей функций [2]. В связи с этим
преподавателем часто нарушаются элементарные
требования, предъявляемые к контролю знаний
и умений обучающихся, они приобретают характер
непредсказуемости и внезапности вместо планомерности и систематичности.
Устранение этих недостатков представляет собой один из факторов, вызывающих необходимость создания и применения инновационных систем оценивания результатов образовательной деятельности для повышения качества подготовки будущих специалистов.
Вторым таким фактором явилось то, что с переходом системы высшего профессионального образования на многоуровневую подготовку специалистов количество аудиторных занятий для изучения
даже базовых дисциплин в техническом вузе значительно сократилось, но требования, предъявляемые
к уровню знаний учащихся, остаются достаточно
высокими. Уменьшение количества аудиторных занятий подразумевает, что лекции должны носить
обзорный характер, а далее студенты сами разбирают доказательства и методы решения примеров.
Практические занятия предполагают такой же принцип организации (т. е. должны носить обобщающий
характер с обсуждением того, что студенты должны
были самостоятельно изучить). В этих условиях
значительный объем изучаемого материала студент
должен освоить самостоятельно.
Однако большинство студентов-первокурсников не готовы к таким объемам самостоятельной

работы. Эффективность самостоятельной работы
студентов можно повысить за счет иного учебнометодического обеспечения и контроля со стороны
преподавателя. От того, как студенты научатся работать самостоятельно с первого курса, зависит их
формирование как личностей, умеющих работать
с научно-технической литературой и творчески решать научные и инженерные задачи любого уровня.
Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия. Она тесно связана
с аудиторными занятиями (так как эффективность
аудиторной работы всегда зависит от самоподготовки студентов) и наряду с аудиторной работой
представляет собой одну из форм учебного процесса и является существенной его частью. Для ее
успешного выполнения необходимы планирование
и контроль со стороны преподавателей. Скоординированный контроль самостоятельной работы
студентов, как правило, осуществляют лектор потока и преподаватель, ведущий практические занятия и семинары. При этом система контроля должна быть простой, позволяя обеспечивать массовый
охват студентов при минимальных затратах времени и студентов, и преподавателя. Необходимость
контроля не вызывает сомнений: его отсутствие
или эпизодический характер порождает у части
студентов безответственное отношение к учебе,
что неизбежно выливается в снижение качества
знаний. Правильно организованное обучение и система контроля призваны помогать студентам в усвоении материала и в адаптации к учебному процессу (особенно на первом курсе). При этом важно
стремиться к тому, чтобы на младших курсах самостоятельная работа студентов ставила целью расширение и закрепление знаний и умений, приобретаемых на традиционных формах занятий.
Более того, в настоящее время образовательное
учреждение вправе самостоятельно определить конкретные формы и процедуры текущего контроля
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине с помощью фондов
оценочных средств (ФОС). ФОС могут включать
в себя типовые задания, контрольные работы, тесты
и методы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и уровень приобретенных компетенций.
При проектировании оценочных средств предусматривается также оценка способности обучающихся
к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения.
Такая методика организации и контроля самостоятельной работы студентов первого курса
с применением компьютерного тестирования разработана и внедрена в Сибирском государственном
индустриальном университете (СибГМУ) для дисциплины «Математика» (направление подготовки
«Металлургия»). По ней выполняется самостоятельная работа студентами первого курса Института металлургии и материаловедения [3]. Данная
методика построена по принципу модульности.
Материал читаемого в первом семестре курса математики был разделен на пять частей. В соответствии с ФГОС была разработана база вопросов
(более 900 вопросов) по всем разделам читаемого
курса математики (с учетом дидактических единиц). По каждой из частей для каждого студента
потока были подготовлены индивидуальные задания. Каждое задание содержит от 10 до 12 от общего количества базы вопросов. Студенты потока
зарегистрированы на сайте mail.ru со своих персональных компьютеров, а лектор потока имеет
в своем компьютере их почтовые адреса. Индивидуальные задания дистанционно высылаются
на электронный адрес каждого студента [3]. Срок
выполнения задания составляет две недели.
При составлении заданий придерживались того,
чтобы все задания были одинаковой трудности
и охватывали весь материал, излагаемый в течение
этих двух недель на лекциях и практических занятиях. Это позволяет студенту активно включаться
в процесс изучения материала, оперативно получать консультации по своему индивидуальному заданию на практических занятиях у преподавателя,
который затем проверяет и, следовательно, контролирует выполнение индивидуального задания. Для
облегчения проверки индивидуальных заданий
предусмотрено, что в каждом условии вопроса индивидуального задания закодирован правильный
ответ, о котором не знает студент. С целью более
глубокого усвоения материала каждое последующее задание студента содержит не менее 40 % вопросов, аналогичных предыдущему заданию. Например, если студенту нужно решить систему ли-

нейных уравнений с комплексными коэффициентами, то обязательно для повторения в задание
включается вопрос решения системы линейных
алгебраических уравнений и вычисление определителя. В течение двух недель каждый студент потока должен выполнить индивидуальное задание и
в завершение изучаемой части материала согласно
расписанию в компьютерном зале пройти компьютерное тестирование. Задание теста состоит из вопросов, аналогичных вопросам в индивидуальных
заданиях.
Контроль знаний студентов проводится в системе компьютерного тестирования университета
в среде визуального программирования Delphi
с использованием InterBase. Система разработана
доцентами кафедры информационных технологий
в металлургии СибГИУ В. И. Кожемяченко
и В. Ю. Климовым [4].
Данная система многофункциональна. Она позволяет в реальном времени осуществить мониторинг за проведением теста в табличном или графическом виде; по результатам проведения теста формируются отчеты для каждого тестируемого; тестируемый может контролировать свои текущие
результаты в реальном времени, подвергая их самоанализу. В основе системы проведения теста положен принцип модульности. Основными модулями системы являются:
– модуль администрирования базы тестов;
– модуль управления проведением тестов;
– модуль тестируемого;
– модуль администрирования тестируемых.
Результаты тестирования заносятся преподавателем в журнал учета успеваемости студентов академической группы, они отслеживаются кураторами групп и заместителем директора по младшим
курсам института. Учитывая, что информация
весьма объективна, по результатам тестирования
делаются выводы и принимаются меры.
Контроль самостоятельной работы студентов
не является самоцелью для преподавателя, а призван стать мотивирующим фактором образовательной деятельности студента. Кроме того, материальный и моральный фактор также имеют большое
значение для студента. Студентам сообщается, что
при успешном выполнении индивидуальных заданий их результаты будут учтены в показателях текущей успеваемости. А при сдаче экзаменов
от успешного выполнения самостоятельной работы будет зависеть окончательная оценка и стипендия или ее размер. Многим студентам важен также
моральный интерес в форме общественного признания (рейтинг в группе, в институте).
Еще одним важным достоинством предлагаемой методики является ее универсальность. Она
может быть адаптирована не только к дисциплинам
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технической направленности, но и гуманитарным
[5]. Ее основные принципы легли в основу обучения студентов иностранному (английскому) языку
в СибГИУ [4].
Основной целью дисциплины «Иностранный
язык» в университете является в первую очередь
повышение у студентов исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях деятельности,
а также для дальнейшего самообразования.
Чтобы оценить уровень базового образования
студентов первого курса, преподавателями кафедры иностранных языков, как и преподавателями
кафедр естественно-научных дисциплин университета, ежегодно проводится компьютерное тестирование первокурсников в начале учебного года. Для
этого разработана база данных, включающая в себя
301 вопрос по грамматике английского языка
(English in Practical Use). Тест для каждого студента содержит 25 вопросов из базы.
В тестах затрагивается именно грамматический
аспект потому, что он является одним из важнейших средств построения иноязычной коммуникации. В ходе проверки остаточных знаний студентов первого курса на этапе входного контроля преподаватели каждый год убеждаются, что пробелы
в знаниях вчерашних школьников по иностранному языку, как и по математике, не сокращаются,
а, наоборот, растут (до 50 %). Возникает вопрос,
как студент может работать самостоятельно в случае отсутствия устойчивых базовых знаний по дисциплине? Поэтому данное компьютерное тестирование (English in Practical Use) позволяет оперативно проанализировать базовые знания по иностранному языку у первокурсников и начать решать проблему обеспечения желаемой их однородности,
т. е. моделировать курс с учетом реального уровня
иноязычной коммуникативной компетенции студентов.
Курс «Иностранный язык» включает в себя
практические занятия и часы, отводимые на самостоятельную работу студентов.
Практические занятия по учебной дисциплине
«Иностранный язык» строятся на коммуникативной основе c учетом реального уровня подготовленности студентов по иностранному языку по результатам тестирования для достижения однородности в знаниях. Их внимание фокусируется
на определенной тематике, студенты учатся использовать новые и уже известные им грамматические и лексические структуры в ситуациях, максимально приближенных к реальной жизни и их будущей профессии. Грамматика выдается неболь-

шими дозами и тут же закрепляется на практике
в контексте изучаемой темы. На сегодняшний день
координационный совет учебно-методических
объединений и научно-методических советов высшей школы среди перспективных способов оценки
профессиональных компетенций предлагает рассматривать деловые игры и проектную деятельность. Обязательными компонентами коммуникативной методики являются работа в парах и минигруппах, игры, в том числе и ролевые. Перед студентами ставится проблема, по поводу которой
каждый из них должен высказаться, или предлагаются вопросы для обсуждения. При обучении иностранному языку важно развивать у будущего специалиста умения: однозначно понимать документы, инструкции, опираясь на анализ текста с помощью словарей и справочников, в том числе электронных; проводить интервью либо репортаж
на профессиональную тематику, например для интернет-издания; моделировать ситуации в избранной студентами области их профессиональных интересов, распределять в них роли, совместно обсуждать их с преподавателем, указывать на ошибки и др.
Самостоятельная же работа студентов предполагает следующие виды деятельности:
– закрепление языкового материала на основе
выполнения контрольно-тренировочных упражнений. Контроль выполнения осуществляется систематически в виде устного опроса на практических
занятиях. Кроме того, самостоятельно студентом
может проводиться самоконтроль с помощью тестов на компьютере во время, отведенное на самостоятельную работу;
– выполнение заданий творческого характера,
таких как написание эссе, писем, аннотаций, рефератов, проектной работы, подготовка мини-докладов, составление кроссвордов, подготовка к ролевым играм, выполнение письменных переводов и др. Методика организации и контроля выполнения творческих заданий следующая. Группа студентов делится преподавателем на 2–3 рабочие
подгруппы. Творческие задания дистанционно высылаются на электронный адрес студенту, ответственному за выполнение задания подгруппой.
Задания охватывали весь материал, излагаемый
в течение двух недель на практических занятиях.
В качестве источника информации рекомендуется
использовать ресурсы сети Интернет, консультации по своему заданию каждый студент может получить от преподавателя оперативно посредством
электронной почты. Чтобы творческий проект прошел публичную защиту, предварительно преподаватель проверяет выполнение индивидуального задания каждым студентом рабочей подгруппы, тем
самым контролируя степень его готовности. Вы-
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полненные задания представляются подгруппами
студентов публично в назначенное преподавателем
время согласно графику учебного процесса (обычно через две недели) на аудиторных занятиях. После защиты творческих проектов студенты совместно с преподавателем обсуждают преимущества
и недостатки проделанной работы, делаются коллективные выводы и разрабатываются рекомендации, это позволяет каждому студенту активно
включаться в процесс изучения материала по предложенной тематике;
– внеаудиторное чтение текстов как из адаптированных, так и аутентичных источников. Основным
требованием к текстам является соответствие тематике занятий и актуальность. Внеаудиторное чтение
предполагает обязательное составление глоссария
студентами. Студенты знакомятся с их содержанием
самостоятельно, а на практических занятиях выполняют задания на проверку понимания прочитанного
с помощью системы компьютерного тестирования.
Таким образом, контроль самостоятельной работы студентов с применением информационных
технологий носит обучающий характер.
Следует отметить, что полностью нельзя опираться на систему компьютерного тестирования как
обучающую технологию иностранному языку, так
как она так или иначе исключает порождение речевой коммуникации, что противоречит реализации
основных целей и задач обучению иностранному
языку.

Описанная выше методика позволяет осуществлять оперативный контроль и самоконтроль знаний, обеспечивает возможность получения объективной качественной и количественной оценки усвоения по естественно-научным
дисциплинам технического и гуманитарного направлений. Следует отметить, что даже в работе
со слабыми группами данная методика оправдывает себя. Повышается дисциплина и активность
студентов на лекциях и практических занятиях.
Благодаря прозрачной системе организации
контроля самостоятельной работы студентов
удается выявить реальный уровень усвоения
темы изучаемого курса как отдельным студентом, так и группой. Внедрение в процесс обучения технологии самоконтроля знаний (преподаватель может по сформированному системой отчету ознакомить студента с результатами его тестирования) позволяет решить многие проблемы
образовательного процесса: повышение психологической комфортности обучения, повышение
самооценки, развитие у студентов самостоятельности, уверенности в себе, инициативности и ответственности. Благодаря этому студент становится субъектом собственного развития, который
не только усваивает содержание учебного материала, но и самостоятельно контролирует, оценивает и корректирует свою познавательную деятельность в соответствии с современной концепцией образования [5].
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COMPUTER TESTING AS A WAY OF TEACHING AND CONTROL IN AN INFORMATION-EDUCATIONAL SYSTEM OF THE
HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Analyses the current conditions of technological and humanity education in a higher educational school. Considers
some problems about changing the methods of teaching mathematics and foreign languages. Describes the methods of
organization and control of students’ independent work with computer testing usage as an important condition to
provide high quality in education. The system of computer testing is multifunctional. It allows monitoring the process
of testing, controlling students’ results of tests in a real-time, forming reports about each student, self-analyzing. It is
based on principles of discipline course modules and adapted to mathematics and foreign languages as well.
Consequently it provides real-time control and self-control of students’ knowledge, qualitative and quantitative
evaluation of knowledge perception about technical disciplines and humanities.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ В ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Рассматривается подход к оценке знаний учащихся в виртуальной образовательной системе. Для таких систем возникает насущная потребность в поиске автоматизированных подходов к оценке уровня получаемых
знаний учащимися, контроля этого уровня знаний и их возможного управления. Предложена математическая
зависимость, включающая три составляющие: временную, оценочную и уровень забываемости. Обсуждается
математический формализм оценки знаний. Показывается, что для успешного обучения учащихся необходимо
учитывать эти три составляющие и прогнозировать процесс обучения, что позволяет учесть индивидуальные
особенности учащегося.
Ключевые слова: программная система, технологии обучения, виртуальное обучение.

Совершенствование российского образования
направлено на решение задач информатизации и индивидуализации учебного процесса на уровне общего и высшего образования [1, 2]. Высокая скорость развития технического, программного и экономического укладов жизни предъявляет новые требования к будущим специалистам и, как следствие,
ведет к изменению в организации образовательного
процесса. Одним из направлений изменения является личностно-профессиональное формирование
учащегося, раскрытие его творческого потенциала
и профессиональной компетентности [3, 4].
Одним из важных условий индивидуализации
образования является учет особенностей подготовки учащегося и построение для него индивидуальной траектории обучения. Понятно, что после школы в высшее учебное заведение учащиеся приходят с различной мотивацией и различным уровнем
подготовленности. Все это требует развития новых
подходов к формированию содержания и мониторинга результатов обучения и, значит, соответствующей организации образовательного процесса.
Возникает необходимость разработки и создания
новой технологии обучения, ориентированной
в большей мере на самостоятельную учебную деятельность. В настоящее время одним из возможных решений этой задачи является использование
интернет-технологий.
Из вышесказанного следует, что актуальными
являются построение индивидуальной траектории
обучения для каждого учащегося и оценка в новой
системе обучения полученных знаний. В настоящее времени еще не сформированы общие требования к построению индивидуальной траектории
обучения и управления учебным процессом в таких условиях. Можно выделить несколько подходов [5, 6], которые сформировались к настоящему
времени в этом направлении: формирование индивидуальных образовательных траекторий и организация подготовки студентов к обучению по индивидуальным
образовательным
маршрутам
и оценка их знаний. Эти подходы образуют определенное представление по разработке и примене-

нию индивидуальных траекторий обучения для
обеспечения образовательного процесса с учетом
индивидуализации, но не позволяют построить
технологию для возможности автоматизации этого
процесса. Главная проблема при этом связана
с участием преподавателя в процессе обучения,
в необходимости определить его роль и место при
движении учащегося по индивидуальной траектории. Важнейшей ролью преподавателя является
оценка знаний учащегося. Существующие технологии мониторинга процесса обучения учащегося
в целом не позволяют оценить текущее положение.
Всего лишь результаты по контрольным точкам
и сессии приводят к пониманию того, какими знаниями обладает учащийся на данный момент времени.
Постоянный контроль учебного процесса необходим для эффективного управления образовательным процессом и достижения образовательных
и научных результатов. Контроль учебного процесса гораздо шире, чем просто традиционная проверка знаний и умений учащегося, так как включает
не только количественную оценку знаний, но и качественную (психологические и творческие аспекты). В данной работе рассматриваются только
лишь технические аспекты количественной оценки
знаний и технология, позволяющая выполнять эту
работу в автоматизированном виде. Предлагаемый
подход к диагностированию знаний учащегося позволяет учитывать результаты обучения, выявлять
тенденцию и динамику процесса обучения, анализировать и делать прогноз дальнейшего развития
процесса обучения.
Данная работа продолжает исследования в области возможности обучения в виртуальной образовательной системе [7].
Обзор технологий оценки знаний. Контроль
и оценивание знаний актуальны со времен Платона и Аристотеля [8]. С тех пор постоянно возникают различные технологии обучения и вместе
с ними системы контроля знаний и умений учащихся. Однако очень долго остается бесспорным
утверждение, что оценка и успеваемость являются
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индикаторами качества образования учащегося.
При контроле уровня знаний и получении величины оценки важными являются объективность, систематичность и наглядность. Объективность заключается в однозначной, научно обоснованной
подготовке учебного и контролирующего материала (лекций, заданий, вопросов и др.). Систематичность связана с необходимостью регулярного мониторинга (с определенной частотой – один день,
неделя, лекция или др.) процесса обучения. Наглядность требует проведения открытого контроля
уровня знаний учащихся по одним и тем же критериям [9, 10].
Количественную оценку уровня знаний можно
получить из отношения между фактически усвоенными знаниями и объемом этих знаний, предложенным для усвоения,
О = ФЗ / ОЗ,
(1)
где О – оценка полученных знаний, ФЗ – фактический объем усвоенных учащимся знаний и ОЗ –
предлагаемый для усвоения объем знаний.
Из соотношения (1) видно, что уровень усвоения знаний (или оценка) изменяет свое значение
от нуля до единицы. Важно отметить, что оценка
зависит не только от возможностей учащегося при
усвоении знаний, но и от того, какой материал
и как он подготовлен для усвоения.
Одной из форм оценки уровня знаний является
рейтинг [10], который для каждого учащегося устанавливается в процессе диагностирования и отвечает всем ранее указанным принципам объективности и наглядности и менее всего отвечает принципу систематичности. Рейтинговая система позволяет учитывать не только учебную деятельность
учащихся, но и показатели, связанные с внеучебной нагрузкой (научная, спортивная, культурная
деятельность и др.).
Можно выделить модель, которая является простой и самой распространенной на практике, когда
ответы учащегося на каждое задание оцениваются
по пятибалльной шкале и в качестве окончательной выбирается средняя по всем оценка:

Np

Oi
(2)
,
N
i 1 N
где Np – число правильно выполненных заданий
из N и Oi – оценка i-го задания, i=1, N.
Формула (2) используется и в ином ключе, когда каждый ответ Oi оценивается по двухбалльной
шкале (правильно = 1 или неправильно = 0). Тогда
финальная оценка строится как попадание величины О в один из диапазонов, который связан с определенной шкалой, например пятибалльной (например, [0,0–0,25]  2, [0,25–0,5]  3, [0,5–0,75]  4,
[0,75–1,0] 5). Недостатком такой модели является ее зависимость только от количества правильO

N



ных ответов и невозможность учесть не совсем
точные ответы.
Усовершенствование этой модели возможно
с учетом сложности заданий:
N

N

i=1

i=1

O =  wi Oi / (NW),W =  wi ,

(3)

здесь wi – сложность i-го задания и W – суммарная сложность всех заданий.
Существует много модификаций выражений
(2) и (3) и вычисления средней оценки по всем выполненным заданиям. Одной из модификаций является учет времени выполнения задания. Если
учащийся выполнил задание медленнее по сравнению с некоторым типичным для задания временем,
то назначается штраф, снижающий оценку
на определенную долю. В итоге в сумме по всем
заданиям учет времени может дать заметное влияние на величину средней оценки.
На основе большого количества статистических
данных были разработаны вероятностные модели:
однопараметрическая Г. Раша [12] и двухпараметрическая А. Бирнбаума [13] и многие другие. Применение нечеткой логики и экспертных систем –
это одно из направлений интеллектуализации систем контроля знаний.
Практически все рассмотренные подходы к количественной оценке знаний и многие другие связаны с получением итоговых интегральных величин в некоторые обозначенные проверками периоды времени. По мнению авторов, этого достаточно, чтобы в конце каждого семестра получить
итоговое состояние уровня знаний учащегося,
но не достаточно, чтобы повлиять заранее на величину итоговой оценки. Поэтому предлагается
новый подход к оценке знаний, представленный
ниже.
Предлагаемая модель оценки знаний. Предположим, что процесс обучения является линейной
функцией последовательного изучения предметов,
соответствующих учебному плану. Структура
предмета связана также с линейной последовательностью элементов: теоретического и практического материала. Если материал предмета строго
структурирован по темам, то это можно положить
в основу подхода к оценке знаний студента [14].
Пусть каждая лекция i = 1, ..., I состоит из набора тем j = 1, ..., Ji , тогда можно предположить, что
при выполнении тестирования после изучения
каждой темы, суммарное время будет определяться
выражением
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Ji

тем в каждой лекции i , Ti   Tij – суммарное вреj 1

мя изучения i-й лекции; Tij – суммарное время изучения j-й темы i-й лекции; δij – показывает в каком тесте j для i-го блока материала необходимо
провести повторное тестирование; ωij – показывает
уровень сложности теста j для i-го блока материала (например, ω может принимать значения 1, 2
или 3), k = 1, ..., Kij– число повторов при прохождении теста j для i-го блока материала, m = 1, ..., Mij –
число вопросов теста j для i-го блока материала,
tijm – время прохождения m-го вопроса для j-го теста i-го блока материала, где ωijm – уровень сложности m-го вопроса для j-го теста i -го блока материала.
По аналогичной формуле можно подсчитать
и суммарную величину правильных ответов Z, полученных в ходе тестирования.
I

I

Ji

Z =  Z i =  Z ij ,
i=1

(4)

i=1 j=1

где Zi – суммарная величина правильных ответов
для i-го блока материала и Zij – суммарная величина правильных ответов для j-го теста i-го блока
материала.
Kij M ij

Ji

I

Z   ij ij  zijm ,
i 1 j 1

(5)

k 1 m 1

где Zijm – оценка (1 – правильный ответ и 0 – неправильный) за ответ на время прохождения m-го
вопроса для j-го теста i-го блока материала.
Выражения (2), (3) и (5) могут лечь в основу некоторого критерия успеваемости учащегося
по данной дисциплине W в виде
I

I

i=1

i=1

W = Wi =  ( Ti +  Z i )

(6)

или
I

Ji

I

Ji

W = Wij =  (  Tij +  Z ij ),
i=1 j=1

(7)

щегося будут определены свои собственные коэффициенты функций забываемости, благодаря чему
возможно более аккуратно дифференцировать студентов по критерию успеваемости W:
I

W    Ti   Z i ,

здесь ci – коэффициент, который убывает в зависимости от времени или от номера блока материала i,
которые идут последовательно по времени. Например, можно примерно оценить скорость забывания
полученной ранее информации по времени с темпом 10–15 % в месяц, тогда для i = 1 → c1 = 1,0, а для
блока, который будет через месяц i = 5 → c5 = [0,85–
0,9] и в конце семестра i = 20 → c20 = [0,4–0,6].
На рис. 1 представлены величины уровня знаний W при последовательном изменении числа модулей предмета без забываемости и с забываемостью элементов изучаемого предмета за время семестра. Из рис. 1 видно, что при рассмотрении
в интегральном масштабе уровень забывания незначительно сказывается на суммарном уровне
знаний W. Конечно же, здесь не рассматривается
вопрос, когда учащийся изучает слабо предмет,
пропускает занятия и др. Это, конечно, сказывается на формировании уровня знаний и является
предметом дальнейшего изучения. Следует отметить, что величины коэффициентов α, β также влияют на оценку суммарного уровня знаний. Занижение коэффициента α (учет времени изучения) приводит к тому, что более значимым становится элемент знаний, связанный числом правильно решенных тестовых заданий.

i=1 j=1

где α, β – некоторые коэффициенты, отражающие
важность временных и оценочных показателей
(например, может быть вариант α = β = 1; α = 0,3;
β = 0,7 или др.).
Формулы (6), (7) позволяют получить реальную
величину успеваемости студента, однако не учитывают такого показателя, как забываемость ранее
полученного материала. Этот аспект, конечно же,
снижает итоговую успеваемость. Если предположить, что забываемость – это линейная функция
от времени, то параметры этой функции легко
определить по оценкам, полученным в ходе контрольных точек. Таким образом, для каждого уча-

(8)

i 1
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Рис. 1. Величины уровня знаний W при последовательном
изменении числа модулей предмета без забываемости (сплошная
линия) и с забыванием (пунктирная линия)

На рис. 2 приведено сравнение величины уровня знаний W для идеального случая обучения
и максимально приближенного к реальности.
Из рис. 2 видно, что при обучении учащийся,
от модуля к модулю имея изменения во времени
выполнения тестов (немного опережая или отставая от некоторого возможного времени выполне-
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Рис. 2. Сравнение величины уровня знаний W для идеального
случая обучения (сплошная кривая) и максимально приближенного
к реальности (пунктирная линия) для случая величин весовых
коэффициентов α = β = 1

ния тестов), а также не набирая максимального
количества баллов, постепенно отстает от теоретической кривой уровня знаний. В конкретно приведенном примере потеря в количественной оценке
уровня знаний составляет почти 15 % (50 % оценок «отлично» и 50 % «хорошо»). Также видно,
что по мере изучения предмета появляется возможность управлять уровнем знаний учащегося

и определять направление корректировки траектории обучения (вертикальная стрелка на рис. 2). Так
как оценка уровня знаний проходит на количественном уровне, возникает возможность применения методов управления [15] для коррекции траектории обучения.
Таким образом, предлагаемый подход, позволяющий осуществлять оценку уровня знаний учащегося за период изучения отдельных элементов (модулей) предмета, дает возможность не только
учесть значимость временной (T) и оценочной (Z)
составляющих уровня знаний, но и естественную
забываемость информации. Это позволяет для каждого учащегося при предварительных тестовых испытаниях подобрать индивидуальную траекторию
обучения и контролировать процесс обучения
от модуля к модулю. Это важно не только для преподавателей, но и учащегося, который для каждого
предмета будет видеть не только срез уровня знаний на данный момент, но и динамику накопления
знаний.
Данная статья выполнена в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) № 15-07-01553.
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M. Yu. Kataev, A. M. Korikov, V. S. Mkrtchyan

QUANTITATIVE EVALUATION OF KNOWLEDGE IN VIRTUAL EDUCATION SYSTEM
The paper develops an approach to the assessment of knowledge of students in virtual educational system. For
such systems there is an urgent need in finding automated approaches to the assessment of the level of acquired
knowledge by students, monitoring of the level of knowledge and their possible management. The mathematical
dependence includes three components: interim, assessment, and the level of forgetting. Discusses the mathematical
formalism of knowledge assessment. It is shown that for successful learning students need to consider these three
components and to predict the learning process, which allows to take into account the individual characteristics of the
student.
Key words: software system, training technology, virtual learning.
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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
УДК 378.016:811

М. М. Степанова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТАНДЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОГО
ВУЗА
Рассматриваются возможности применения метода тандемного обучения в магистратуре многопрофильного вуза. Традиционное понятие тандемного обучения расширяется и утверждается, что в условиях многопрофильного вуза в тандеме могут участвовать студенты, обучающиеся по разным направлениям подготовки.
Анализируется опыт применения тандемного обучения при организации практики магистрантов, обучающихся по направлению «Лингвистика», где в одном случае второй стороной тандема выступают магистранты технических направлений, а в другом – слушатели программы дополнительной квалификации «переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Делается вывод об эффективности и перспективности использования
тандемного метода в многопрофильном вузе.
Ключевые слова: иностранный язык, магистратура, многопрофильный вуз, практика, тандемное обучение.

Термины «тандемное обучение», «обучение
в тандеме», «тандемный метод» являются достаточно новыми в отечественной дидактике, они
до сих пор не включены в словари педагогических
понятий и не имеют строгого научного определения. Тем не менее в практике обучения иностранным языкам за рубежом тандемный метод используется уже в течение нескольких десятков лет. Он
относится к группе методов так называемого партнерского обучения.
Как отмечают исследователи истории методики
обучения иностранным языкам, в частности
М. Р. Напольских [1], разнообразные формы партнерского обучения применялись еще несколько веков назад. Одним из классических примеров является ланкастерская система, предложенная Джозефом Ланкастером (1778–1838) на рубеже XVIII
и XIX в. и имевшая большую популярность. В этой
системе значительная часть функций учителя передавалась ученикам и обучение велось на основе
взаимопомощи обучающихся.
Первым примером тандемного обучения в современном понимании этого термина считается
опыт немецко-испанской летней школы, которая
была организована в 1982 г. в Мадриде. В отчете
о деятельности школы было впервые сформулировано определение тандема как метода обучения, при котором носители двух разных языков
объединяются с целью изучения языков друг друга. При этом обучение происходит автономным
образом, часто (но не всегда) без руководства
и контроля со стороны профессионального педагога [2, с. 125].

Создание языковых тандемов между людьми,
желающими изучать иностранный язык и одновременно учить партнера своему языку, в настоящее
время является очень популярным методом. Его
популярность еще более возросла при появлении
компьютерных средств, позволяющих осуществлять общение в режиме реального времени с человеком, находящимся в любой точке земного шара.
Ряд исследователей рассматривают тандемный метод исключительно как метод обучения посредством компьютера [3, с. 99], что представляется необоснованным сужением содержания данного понятия.
В практике обучения выделяют два вида тандемного обучения: коллективный, или групповой,
при котором обучение происходит в группе, и индивидуальный, при котором в процессе обучения
задействованы лишь два участника тандема, владеющие разными языками [4, с. 29]. При этом язык,
которому один участник тандема обучает другого,
может быть как его родным языком, так и иностранным языком, которым он владеет на профессиональном уровне.
Большинство авторов, в частности М. Р. Напольских, М. О. Волошко, В. O’Rourke, J. A. Telles
и M. L. Vassallo [1, 2, 4–6], называют регулярность
занятий одним из основных требований к организации тандемного обучения. При этом одни исследователи указывают на неформальный характер
тандемного обучения и отсутствие контроля
со стороны преподавателя-профессионала [1, 2, 4,
5], другие же считают необходимым наличие
внешнего контроля [3]. Это позволяет выделить
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такие две разновидности тандема, как институциональная (устанавливаемая и регламентируемая извне) и индивидуальная (существующая только
на основе договоренности между партнерами как
частными лицами) [3]. В первом случае контроль
со стороны преподавателя является необходимым
условием.
Кроме того, тандемное обучение может подразделяться на непосредственное (тандем присутствия [2]), при котором участники находятся в одном
помещении, и тандем дистанционный, при котором обучение реализуется при помощи средств дистанционной коммуникации. Наиболее популярным из подобных средств на сегодняшний день
считается Skype.
Анализ литературных источников позволяет
выделить следующие принципы тандемного обучения иностранным языкам:
– принцип взаимности обучения;
– принцип языкового паритета, согласно которому каждому из изучаемых языков уделяется равное внимание и время изучения;
– принцип автономности обучения, подразумевающий ответственность обучающихся за процесс
и результат своего обучения.
Основное преимущество тандемного метода
в обучении иностранным языкам заключается
в том, что он дает возможность создать условия
естественного общения с носителем изучаемого
языка. Кроме того, он предусматривает значительную степень автономности обучающихся за счет
перераспределения традиционных ролей учителя
и ученика. Это создает предпосылки к автономному изучению иностранных языков в дальнейшем
[7, c. 43], что согласуется с принципом обучения
в течение всей жизни.
Исходя из условий организации обучения в магистратуре современного многопрофильного вуза,
авторы считают возможным расширить рамки использования тандемного обучения, которое может
быть применено не только в обучении иностранным языкам, но и в обучении другим дисциплинам. При этом участниками тандема не обязательно будут являться носители разных языков. В условиях многопрофильного вуза в тандеме могут
участвовать студенты, обучающиеся по разным направлениям подготовки. В частности, сторонами
тандема могут быть магистранты технических направлений, изучающие иностранный язык как
учебный предмет, и студенты магистратуры по направлению «Лингвистика», для которых преподавание иностранного языка является будущей профессией.
Обучение иностранному языку в магистратуре
нелингвистических направлений имеет ряд особенностей. Прежде всего оно носит обязательный

характер, поскольку подавляющее большинство
ФГОС для магистратуры относит иностранный
язык к учебным предметам общекультурного цикла. При этом, как показывает изучение требований
государственных стандартов, около 85 % ФГОС
для магистратуры технических направлений в качестве результата обучения предусматривает способность «свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения» [8, с. 59]. Свободное использование иностранного языка в качестве средства делового общения в современных условиях требует довольно
высокого уровня владения иностранным языком
и развития коммуникативных компетенций, поэтому перед преподавателями иностранного языка, ведущими занятия в группах магистрантов, ставится
серьезная задача.
В то же время на практике возникает ситуация,
когда на изучение иностранного языка в магистратуре нелингвистических направлений уделяется
такое количество аудиторных часов, которого явно
недостаточно для решения задачи, поставленной
требованиями ФГОС. Ситуация осложняется тем,
что большинство студентов магистратуры изучали
иностранный язык только на 1–2-м курсах бакалавриата, и многие с тех пор не использовали иностранный язык ни в учебных, ни в каких-либо других целях. Это противоречие между заказом государства и общества, выраженным в тексте ФГОС,
и реальными условиями обучения магистрантов,
требует от преподавателей иностранного языка
применения инновационных подходов к обучению
и разработки новых средств и методов активизации образовательного процесса. Одним из таких
методов мы считаем тандемное обучение
Элементы тандемного обучения успешно применяются в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ),
в частности в процессе проведения педагогической
практики магистрантов-лингвистов. Магистранты
проходят педагогическую практику в подразделениях университета, в учебных группах, занятия
в которых ведут преподаватели выпускающей магистрантов кафедры. Это в большинстве случаев
группы магистрантов нелингвистических направлений.
В ходе педагогической практики реализуется
групповой вид тандема. Методология тандемного
обучения предполагает использование таких активных методов обучения, как коммуникативный
тренинг и деловая игра, имитирующие ситуации
реального общения на иностранном языке. Элементы коммуникативного тренинга включаются
уже на первом занятии, когда каждый из участников должен представиться так, как это принято
в ситуациях делового общения в странах изучаемо-
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го языка, а также представить своих коллег. В режиме коммуникативного тренинга отрабатываются
такие типичные ситуации современного делового
и бытового общения, как знакомство, обмен приветствиями, разговор «о погоде» (то, что по-английски называется small talk), регистрация на конференции, встреча иностранных коллег, бронирование номера, выяснение необходимой информации и т. п.
Примером деловой игры, проводимой совместно с группой магистрантов технического направления (например, «Машиностроение») и группой магистрантов, обучающихся по направлению «Лингвистика», является круглый стол на тему актуальных проблем современной энергетики. Магистранты-машиностроители в данной игре выступали как
представители российской делегации, тогда как
магистранты-лингвисты играли роли представителей ряда стран Европы, США, Африки и Австралии. При этом роли немцев, французов и испанцев
выбирались в соответствии со вторым иностранным языком, которым владеют студенты. Общение
между всеми участниками велось на английском
языке, при этом магистранты-лингвисты старались
демонстрировать различные акценты, что сближало игровую ситуацию с реальным общением в поликультурной деловой среде.
Данная игра позволяет магистрантам технических направлений попрактиковаться в использовании иностранного языка в условиях, максимально
приближенных к реальному общению, оценить
свои возможности и понять необходимость совершенствования уровня владения иностранным языком. В то же время уровень стресса в игровой ситуации намного ниже, чем при реальной деловой
коммуникации, что немаловажно для реализации
целей обучения. Такие игры способствуют снятию
так называемого психологического барьера, мешающего говорению на иностранном языке. Стараясь
донести информацию до партнера по общению,
выразить свое мнение, студенты забывают о том,
что «плохо знают грамматику», что у них «плохое
произношение», на что часто жалуются, отказываясь говорить на иностранном языке на занятиях,
проводимых в традиционной форме.
Педагогическая практика с элементами группового тандемного обучения обогащает опыт магистрантов-лингвистов, которые учатся эффективно
общаться с профессионалами в различных сферах
науки и техники. Это расширяет их общекультурный кругозор, обогащает словарный запас в области специальной терминологии на иностранном
языке. Магистранты также получают опыт включенного педагогического наблюдения, рефлексии
и саморефлексии. Магистранты технических направлений, в свою очередь, приобретают опыт

объяснения отдельных аспектов своей специальности непрофессионалам в данной области.
Другим успешным опытом реализации тандемного обучения в СПбПУ является организация
подготовки выпускных квалификационных работ
слушателей, обучающихся по программе дополнительной квалификации «переводчик в сфере профессиональной коммуникации». В этом случае используется такой вид тандема, как тандем индивидуальный, общение с глазу на глаз. Сущность его
заключается в том, что каждый слушатель в процессе подготовки своей выпускной квалификационной работы помимо научного руководителя получает также консультанта – магистранта, обучающегося по направлению «Лингвистика». В задачи
консультанта входит оказание поддержки дипломнику при переводе им текстов с английского языка
на русский и с русского на английский, обсуждение с ним различных вариантов перевода, первичная вычитка текстов переводов, исправление ошибок. Следует отметить, что за каждым дипломником закрепляется один магистрант, тогда как каждый магистрант курирует двух-трех дипломников
и имеет возможность сравнить различные подходы
и стили подготовки переводов. Для магистрантов
данная работа является частью производственной
практики, контролируется и оценивается преподавателями.
В ходе такой работы дипломники углубляют
свои знания в области теории перевода и закрепляют практические переводческие навыки, а магистранты-лингвисты получают опыт критического
анализа перевода и переводческого редактирования. Кроме того, дипломникам приходится обучать
магистрантов азам своей специальности, чтобы
те могли понять содержание текстов, выбранных
для перевода в рамках выпускной квалификационной работы, поскольку они обязательно относятся
к основной специальности дипломника. Магистранты-лингвисты, в свою очередь, расширяют
свой словарный запас в области специальной терминологии, так как для перевода выбираются соответствующие тексты. Обе стороны тандема приобретают навыки делового взаимодействия в области
подготовки и редактирования перевода, которые
будут востребованы в будущей практической деятельности.
Такая работа проводилась в СПбПУ в течение
двух лет (2013/14 и 2014/15 уч. г.), в ней приняли
участие 116 слушателей программы дополнительной квалификации и 40 магистрантов, обучающихся
по направлению «Лингвистика». Использование
тандемного метода продемонстрировало свою эффективность – качество выпускных квалификационных работ повысилось по сравнению с предыдущими учебными годами, все они были защищены толь-
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ко на отличные и хорошие оценки. Опрос участников тандемов показал, что 73 % дипломников и 80 %
магистрантов довольны предложенной формой взаимодействия, 17 и 20 %, соответственно видят определенные области для улучшения, хотя в целом работой удовлетворены. Можно с удовлетворением
отметить, что ни один из участников экспериментальной работы не высказался против применения
тандемной формы взаимодействия в процессе подготовки выпускной квалификационной работы
и прохождения практики.
Разумеется, организация тандемного обучения,
как и любой другой инновационной методики,

требует определенных усилий от преподавателей,
затрат дополнительного времени и сил на первоначальном этапе. Однако эффект от учебного взаимодействия магистрантов, обучающихся по различным направлениям, оправдывает эти усилия.
Таким образом, успешный опыт использования
элементов тандемного обучения при организации
педагогической и производственной практик магистрантов, обучающихся по направлению «Лингвистика» в многопрофильном вузе, свидетельствует о перспективности применения данного метода в подготовке магистрантов в вузах этого
типа.

Список литературы
1. Напольских М. Р. Из истории тандемного обучения // Наука и школа. 2012. № 6. С. 55–58.
2. Напольских М. Р. Специфика и стратегии тандемного обучения // Преподаватель XXI век. 2012. № 2. C. 125–130.
3. Железовская Г. И., Еремина С. В. Формирование терминов в языке современной дидактики // Известия Саратовского университета.
2008. Т. 8, вып. 1. Серия «Философия. Психология. Педагогика». С. 96–100.
4. Волошко М. О. Организация обучения свободному общению с использованием тандем-метода // Педагогическое мастерство: материалы IV Междунар. науч. конф. (Москва, февраль 2014 г.). М.: Буки-Веди, 2014. С. 29–31.
5. O’Rourke В. Form-focused Interaction in Online Tandem Learning // CALICO Journal. 2005. № 22 (3). P. 433–466.
6. Telles J. A., Vassalo M. L. Foreign language learning in tandem: Teletandem as an alternative proposal in CALLT // The ESPecialist, 2006. Vol.
27, 2. P. 189–212.
7. Заец Т. В. Применение информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранному языку (на примере немецкого языка)
// Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики делового общения в свете новых технологий образования: сборник научных
докладов Междунар. науч.-практ. конф.: в 3 ч. (Москва, 3 февраля 2010 г.). М.: МГИМО (У) МИД России, 2010. Ч. 3. C. 42–47.
8. Степанова М. М. Сравнительный анализ представлений студентов, методистов и работодателей о необходимом содержании обучения
иностранному языку в магистратуре технического вуза // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2014. № 1 (191). С. 59–64.
Степанова М. М., кандидат педагогических наук, доцент.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Ул. Политехническая, 19, Санкт-Петербург, Россия, 195251.
E-mail: info@terralinguistica.ru
Материал поступил в редакцию 23.06.2015.

M. M. Stepanova

TANDEM METHOD IN MASTER COURSES OF A MULTIDISCIPLINARY UNIVERSITY
The article discusses prospects of using the method of tandem leaning in Master courses of a multidisciplinary
university. The conventional concept of tandem learning is broadened and it does not necessary apply to leaning
foreign languages by means of intercommunication between two speakers of different languages. The author argues
that in a multidisciplinary university a tandem can include Master students of various specializations. The article
provides a reflection on a tandem learning experience when organizing Master of Linguistics students’ internship. In
one case the second party of the tandem was Master of Engineering students, while in another case the second party of
a tandem was students of an additional qualification program “Translator in the sphere of professional communication”.
The two-year successful experience has proved the efficiency of using the method of tandem learning in a
multidisciplinary university.
Key words: foreign language, Master courses, multidisciplinary university, internship, tandem learning.
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М. А. Викулина

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ – ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Рассматривается перспективное направление развития высшего образования – компетентностный подход,
признанный в значительной степени повысить качество подготовки выпускников российских вузов. Компетенции при этом подразделяются на общекультурные и профессиональные. Следовательно, возрос интерес
к дисциплинам гуманитарного цикла при подготовке инженеров в техническом вузе. Обусловлена роль учебной дисциплины «Иностранный язык» в процессе формирования общекультурных компетенций будущего
специалиста в области атомной энергетики, целью которой является развитие иноязычной коммуникативной
компетенции выпускника как участника профессионального общения на иностранном языке в производственной сфере.
Ключевые слова: компетентностный подход, общекультурные компетенции, гуманитарный цикл, атомная энергетика, иноязычная коммуникативная компетенция, профессиональное общение, производственная
сфера.

Наступление третьего тысячелетия ознаменовало реформирование системы образования в Российской Федерации. Характерной приметой первостепенных преобразований выступило изменение
взглядов на организацию образовательного процесса в вузе: направленности, целей, содержания,
методов и условий всего педагогического процесса. Перспективным направлением развития высшего образования, зарекомендовавшим себя, признан
компетентностный подход, ориентированный
на формирование личности обучающегося в единстве знаний, практической подготовки и высокой
мотивации (овладение рядом компетенций) и призванный в значительной степени повысить качество подготовки выпускников российских вузов и,
таким образом, способствовать интеграции России
в европейское и мировое образовательное пространство.
Компетентностный подход описывает знания
и навыки человека, действия, их результирующие,
что напрямую связывает примененные знания с конкретными (измеряемыми) достижениями деятельности специалиста; указывает на способность (или
неспособность) нести персональную ответственность за полученные результаты и понимать собственные границы этой ответственности. Основная
задача рассматриваемого подхода: научить человека
самообучаться и саморазвиваться, управляя собственными знаниями, умениями и навыками.
Весьма значимой отличительной особенностью
компетентностного подхода (в отличие от других,
используемых психолого-педагогической наукой
и практикой) выступает определение проявлений
компетенций с помощью дескрипторов (англ.
descriptor – обобщенное описание совокупности
требований к компетенциям, характеру умений
и знаний), индикаторов, по которым легко определить наличие (или отсутствие) компетенции специалиста при выполнении производственных заданий.

Понятие «компетенция» (от лат. com-petere –
вместе добиваться, соответствовать, подходить
и образованным на его основе существительным
competentia – согласованность, связь; competītіo –
соглашение, требование; англ. – competence
и competency – круг полномочий, правомочность)
рассматривается в качестве «интегрального социально-личностно-поведенческого феномена как результата образования, что позволяет говорить о переходе к новой образовательной парадигме» [1].
Компетенции, указанные в федеральных государственных стандартах третьего поколения
по различным направлениям подготовки специалиста, подразделяются на общекультурные (ОК)
и профессиональные и дается описание их содержательных вариантов.
Общекультурная компетентность педагогической наукой определяется как «уровень образованности, достаточный для самообразования, самопознания, самостоятельных и обоснованных суждений о явлениях в различных областях культуры,
диалога с представителями других культур» [2,
с. 19]. ОК имеют двойственную природу: не являясь профессионально обусловленными (ими необходимо овладеть всем специалистам, независимо
от сферы будущей деятельности), они образуют
прочный фундамент для профессиональных компетенций, дающий возможность специалисту
успешно адаптироваться и самореализоваться
не только в профессиональной сфере, но и в условиях сложной и многогранной окружающей действительности.
Используя трактовку И. А. Зимней [1] трех
групп (кластеров) ключевых компетенций, авторы
для исследования выбрали вторую – компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и социальной сферы: компетенции
социального взаимодействия (с общностью, партнерами, сотрудничество, социальная мобильность
и др.) и компетенции в общении (устном, пись-
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менном, диалоге, бизнес-языке, иноязычном общении и пр.).
Совершенно очевидна роль дисциплин гуманитарного цикла при подготовке инженеров в техническом вузе. В. И. Панов определяет исключительную важность для полноценного становления личности будущего выпускника технического вуза
предметов гуманитарного цикла, способствующих,
например:
– правильному развитию креативной активности студентов;
– формированию личностной готовности к использованию технических знаний и умений;
– полноценному развитию коммуникативных
и организаторских способностей;
– формированию гуманистических (общечеловеческих) ценностей;
– развитию способности к непрерывному образованию в течение всей жизни и переучиванию
в случае необходимости [3, с. 35].
Рассматривая формирование ОК студентов, обучающихся по направлению «Атомные станции:
проектирование, эксплуатация и инжиниринг» [4],
следует отметить, что будущим инженерам необходимо обладать:
– умением анализировать социально значимые
процессы и явления (ОК-2);
– свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке,
навыками публичной и научной речи, обладать
умением создавать и редактировать тексты профессионального назначения, владеть одним из иностранных языков как средством делового общения
(ОК-4);
– знанием методов социального взаимодействия
на основе принятых моральных и правовых норм,
что демонстрирует уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность
к другой культуре (ОК-5);
– готовностью к принятию ответственности
за свои решения в рамках профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные решения и разрешать проблемные ситуации
(ОК-14).
Возрастание функциональной значимости иностранных языков, вызванное мировыми тенденциями глобализации и интернационализации. В связи
с этим значительную роль в формировании ОК будущего специалиста в области атомной энергетики
играет учебная дисциплина «Иностранный язык»,
цель которой – развитие иноязычной коммуникативной компетенции выпускника как участника
профессионального общения на иностранном языке в производственной сфере, т. е. задачи преподавания иностранного языка лежат не только в познавательной (изучение иностранного языка рас-

сматривается как образовательный культурный
маршрут, путь к ценностям цивилизованного мира;
лингвокультурное образование основано на интенсивном использовании языка как инструмента познания), но и коммуникативной плоскостях (использование иностранного языка как средства общения и выражения мысли для реальной коммуникации вне занятий: при переписке, деловом общении с профессионалами из других стран и пр.).
Добиться реальных результатов в данном направлении деятельности профессорско-преподавательского состава возможно, если усилить внимание на организацию групповых форм работы
со студентами и сотрудничество с ними (например,
cooperative learning, деловые и интеллектуальные
игры квазипрофессиональной деятельности, дискуссии, дебаты, проектная работа, круглый стол,
кейс-стади, семинары-погружения, мастер-классы
специалистов с различных предприятий энергетического профиля, занятия на полномасштабном
тренажере «Энергоблок АЭС» и т. п.), акцентировать внимание на индивидуальной научно-исследовательской деятельности (конкурсы научных
и творческих работ, профессиональный клуб, конференции и др.).
Проиллюстрируем примерами из опытно-экспериментальной работы. Так, актуальными явились тематики презентаций «Перспективы развития атомной энергетики в современном мире»,
«Причины техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС», «Воздействие радиоактивных веществ на живые организмы» и др.
Для студентов создано и используется в учебном процессе учебное пособие по профессионально ориентированному чтению «Атомные станции»
с аутентичными текстами по специальности
«Атомные станции: проектирование, эксплуатация
и инжиниринг», включающими блок заданий для
оценки сформированности навыков чтения и понимания коммуникативного смысла специального
текста.
В учебном пособии предложены задания на расстановку предлогов, пропущенные слова и выражения в предложениях из текста, задания на словообразование, правильный перевод сложных предложений, соответствие русской и английской версий предложений, ответы на вопросы, проверяющие понимание информации в тексте.
В каждом блоке заданий последним предлагается задание творческого типа – высказать свое личное мнение по поводу рассматриваемого вопроса.
Например, в тексте Types of Reactors к обсуждению предлагаются преимущества и недостатки
различных типов реакторов на действующих атомных электрических станциях Российской Федерации. Студенты – будущие специалисты в области
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атомной энергетики доказывают свою точку зрения, используя выражения, данные в упражнении.
Создана и апробирована электронная версия
учебного пособия «Атомные станции» по профессионально ориентированному чтению (электронный учебник), который рассчитан на работу будущих
специалистов
в
специализированной
компьютерной лаборатории и самостоятельную
работу в домашних условиях на базе изученного
материала по учебному пособию. Создан англорусский и русско-английский терминологический
словарь.
Подавляющая часть заданий и упражнений нацелена на парную работу или работу в мини-группах. Например, работа с лексикой проходит в режиме проверки студентами знаний друг друга: работа с лексическими карточками, преподаватель
фронтально проверяет работу всей группы. Для
более точного контроля проверка лексики происходит индивидуально.
Коллективное взаимодействие начинается с выбора темы урока-дискуссии. Студенты в группе
прислушиваются к мнению друг друга и вместе
с преподавателем решают, какая тема является более актуальной на данном этапе учебного процесса. Наиболее популярными темами для уроковдискуссий и мини-конференций являются «Современное развитие атомной энергетики в мире»,
«Виды ядерного топлива», «Работа концерна
„Росэнергоатом“», «Радиационная безопасность»,
«Техногенные катастрофы в мире: причины и последствия» и др.
Практика показала, что во время занятия (диспута, дискуссии, мини-конференции на определенную тему) у каждого есть возможность увидеть
себя и других, адекватно оценить и спрогнозировать свое поведение и дальнейшую деятельность.
С каждым занятием студенты осознанно подходят
к проведению нетрадиционных уроков, проявляют
интерес к предложенным темам, тщательно готовятся и подбирают материал из различных источников, оказывают помощь друг другу в процессе
подготовки.
Основная часть студентов достигают основного
(базового) уровня. Выходное тестирование показало, что будущие инженеры обладают:
– устойчивой мотивацией и достаточным уровнем к языку в целом;
– интересом к креативным видам работы на занятиях;
– желанием работать с интернет-ресурсами;
– умением принять участие в беседе и ситуации
общения, выразить свое личное мнение и принять
участие в дискуссии;
– умением писать несложные письма делового
характера.

Существенной характеристикой общекультурной компетентности (ее обязательными компонентами) специалиста выступает положительная мотивация; ценностно-смысловое представление
о содержании и результатах деятельности; эффективное использование полученных знаний, умений
и навыков в выборе способа осуществления деятельности; отношение к происходящему, что позволяет ориентироваться в многообразии жизненных и профессиональных ситуаций, успешно проявляя творческое мышление. Этому способствует
использование в учебном процессе вуза новых педагогических технологий, разнообразие методов
и форм проведения учебных занятий, где информация не дается в готовом виде, а приобретается студентом самостоятельно [5].
С целью формирования общекультурных компетенций, считается целесообразным расширять
участие молодого поколения в решении и собственных, и общественных проблем. Студенческое
самоуправление – одна из форм воспитательной
работы вуза, форма активного включения студентов в различные виды социально значимой деятельности – направлено на формирование личности и подготовку ее к будущей самостоятельной
жизнедеятельности, повышение конкурентоспособности на современном рынке труда.
Большое значение в процессе работы над формированием общекультурных компетенций имеет
не только учебная деятельность, но и воспитательный процесс как неотъемлемый элемент
образовательного процесса в целом. Во внеучебную деятельность оказывается вовлеченным
практически каждый студент, но степень этого вовлечения различна. Лишь для небольшого числа
студентов она имеет активный характер и связана
с проявлением их лидерских качеств, организаторских способностей и возможностей коммуникации; при этом влияние на основную часть студентов происходит опосредованно, но его эффективность не стоит недооценивать. В связи с этим
воспитательное воздействие в вузе должно иметь
комплексный характер, который основан на тесном взаимодействии образовательных и общественных структур в процессе формирования личности студента [6].
В рамках формирования общекультурных компетенций в техническом вузе целесообразно проводить в начале учебного года психодиагностические мероприятия, которые позволят выявить
группу риска – студентов с неблагоприятным прогнозом социально-психологической адаптации к обучению. Более того, важно реализовать для студентов-первокурсников систему деловых игр и психологических тренингов, направленную на овладение правилами организации учебной деятельнос-

— 122 —

М. А. Викулина. Общекультурные компетенции – основа подготовки современного специалиста
ти, подготовки к экзаменам, повышение учебной
мотивации, развитие коммуникативных способностей и улучшение микроклимата в учебных группах [5, с. 128–129].
Для осуществления помощи будущим специалистам в плане самоопределения в профессии
и поиске работы по специальности важны совместные действия администрации, профессорско-преподавательского состава и психологической службы вуза: введение проблемного обучения как одного из способов нестандартного проведения занятий; обеспечение трудоустройства наиболее
успешных студентов после окончания вуза; индивидуальное психологическое консультирование;

проведение деловых игр и тренингов эффективного трудоустройства; создание студенческой биржи
труда и др.
Итак, процесс формирования общекультурных
компетенций выпускника любого вуза (в том числе
будущего специалиста энергетической отрасли)
организуется комплексно. На решение данной проблемы направлены содержание программ обучения
всех дисциплин (особенно гуманитарного цикла,
в том числе курса «Иностранный язык»), методика
их преподавания, внеаудиторная работа со студентами и их самостоятельная деятельность, координация работы различных служб вуза и студенческого самоуправления.
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GENERAL CULTURAL COMPETENCES – THE BASIS OF MODERN SPECIALIST TRAINING
The article discusses the perspective branch of higher education development – competence approach, which is
supposed to raise the quality of Russian higher educational establishment’s graduates greatly. The competences are
divided into general cultural and professional. The interest to the Humanities disciplines during the engineer training
in technical higher educational establishment has increased. Determines the role of the discipline “Foreign language”
in the process of formation of the general cultural competences of future nuclear power engineering specialist. The
aim of the above-mentioned discipline is the development of foreign communicative competence of the graduate as a
member of professional communication in foreign language in industrial sphere.
Key words: competence approach, general cultural competences, the Humanities, nuclear industry, foreign
communicative competence, professional communication, industrial sphere.
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Ю. О. Чернявская. Значение учебной фольклорной практики в подготовке бакалавров...
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Ю. О. Чернявская

ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ ПРАКТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОФИЛЮ «ЛИТЕРАТУРА»
Проанализированы итоговые отчеты бакалавров по прохождению учебной фольклорной практики на историко-филологическом факультете Томского государственного педагогического университета. Показано, как
учебная фольклорная практика способствует развитию коммуникативных навыков, учит разного рода формам
сотрудничества, воспитывает уважительное отношение к народному творчеству.
Отличие учебной практики для бакалавров заключается в составлении итогового отчета, представляющего
собой анализ всех видов деятельности: методы, способы достижения задач; связь практики с теоретическим
курсом обучения; выводы о результатах практики и о перспективе дальнейшей работы; предложения и рекомендации по организации практики. Развитие универсальных видов деятельности (коммуникативной, аналитической), обеспечивающих подготовку будущих учителей, способных не просто к репродуктивной, но и активно-творческой работе.
Ключевые слова: учебная фольклорная практика, устное народное творчество, детский фольклор, анализ фольклорного материала, федеральный государственный образовательный стандарт.

Согласно приказу Министерства образования
и науки РФ от 17 января 2011 г. № 46 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100 „Педагогическое образование“ (квалификация (степень) „бакалавр“)» выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): владением культурой мышления,
способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-1); способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями… (ОК-3); способностью логически верно выстраивать устную
и письменную речь (ОК-6); готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе
(ОК-7); готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации… (ОК-8); способностью работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-9); …уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным
традициям (ОК-14); способностью использовать навыки публичной речи… (ОК-16) [1].
В соответствии с новыми требованиями ФГОС
на историко-филологическом факультете проводилась учебная фольклорная практика. Переориентация с предметных знаний на виды деятельности
(компетенции) потребовала новой концептуализации содержания практики. По мнению Т. Г. Чешуиной, «компетентность – это не просто обладание
знанием, но и возможность его гибкого применения». В этом случае «знания, умения и навыки…
успешно формируются и актуализируются… только
при личностном принятии и создании большого общественного значения соответствующих целей, что

определяет формирование высокой ответственности, инициативы, готовности к творчеству» [2,
с. 184]. В связи с этим формируются требования нового ФГОС ВПО. Под компетенциями понимается
«способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области». Кроме этого, в понятие «компетенция» в качестве составных частей входят и знания, умения и навыки, и личностные качества (инициативность, целеустремленность, ответственность,
толерантность и т. д.) и социальная адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в коллективе) и профессиональный опыт. В совокупности все
эти компоненты формируют поведенческие модели – когда выпускник способен самостоятельно сориентироваться в ситуации и квалифицированно решать стоящие перед ним задачи [3].
В основе учебной практики бакалавров, как
и на специалитете, остается предметный материал
(устное народное творчество), осмысляемый
в аспекте его применения в педагогической деятельности. Работа в качестве собирателя фольклора воспитывает уважительное отношение к народному творчеству, обычаям и традициям народов,
живущих в нашем регионе, развивает умение налаживать контакт с людьми, учит разного рода формам сотрудничества как внутри, так и вне рабочей
группы; требует участия в коммуникативных ситуациях, активизирующих следующие способности:
– ситуативная коммуникабельность (умение сориентироваться в непривычной коммуникативной
ситуации; расположить к себе собеседника, завоевать его доверие);
– умение ориентироваться в информационном
поле, находить и использовать в практической деятельности необходимые теоретические знания;
– работать в коллективе, уметь прогнозировать
и распределять свою работу в рамках группового
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сотрудничества, ответственно относиться к результатам собственной деятельности.
Главное отличие учебной практики для бакалавров заключается в составлении итогового отчета, представляющего собой анализ всех видов деятельности, включая методы, способы достижения
задач; связь практики с теоретическим курсом обучения; выводы о результатах практики и о перспективе дальнейшей работы; предложения и рекомендации по организации практики. Отличие фольклорной практики на бакалавриате заключается
и в развитии универсальных видов деятельности
(коммуникативной, аналитической), обеспечивающих подготовку будущих учителей, способных
не просто к репродуктивной, но и активно-творческой работе.
На установочной конференции студенты были
ознакомлены с основными целями и задачами
практики, требованиями к отчетной документации.
Индивидуальные задания обучающиеся выбирали
самостоятельно, ориентируясь на будущую педагогическую деятельность, что обусловило их выбор:
сбор и анализ детского фольклора.
Для того чтобы углубить теоретические знания,
полученные в ходе изучения курса «Устное народное творчество», научиться использовать их
на практике, перед студентами была поставлена задача: поиск и конспектирование научной литературы по выбранному направлению исследования.
Все это способствовало развитию следующих компетенций: знание принципов работы в сети Интернет и способов доступа к основным информационным ресурсам по педагогическому профилю в глобальных компьютерных сетях; умение пользоваться профессиональными информационно-поисковыми системами, электронными библиотеками
и каталогами, планирование необходимых учебноисследовательских мероприятий, развитие навыков обобщения, анализа информации.
На следующем этапе студенты приступили непосредственно к сбору материала в соответствии
с полученным заданием. Обучающиеся проводили
беседы с фольклороносителями, делали аудио-, видеозаписи исполнения. На этом этапе были сформированы следующие компетенции: способность
организовать профессиональный диалог и управлять им; способность понимать значение культуры
как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми
культурными ценностями, современными принципами диалога и сотрудничества.
Как и на специалитете, немало трудностей возникло в процессе анализа фольклорного материала, поскольку студенты первого курса не были готовы к выполнению такого рода задания. Поэтому
в большинстве случаев анализ представлял собой

формализованный вариант учебной исследовательской работы. В этом случае студенты представляли
рефераты статей по теме, дополненные наблюдениями, сделанными в процессе сбора материала.
Многие обучающиеся не имели навыка работы
с текстовыми редакторами, испытывали сложности при перенесении аудиозаписи на бумажный
носитель. Несмотря на возникавшие трудности,
все вышедшие на практику студенты справились
с заданием.
Работы большинства студентов свидетельствуют об их готовности к самостоятельной научно-исследовательской работе и могут стать началом будущей статьи или курсовой. Отреферированные
учебно-методические материалы в сочинениях такого рода органично переходят в самостоятельное
исследование.
Так, в своей работе Я. С. Кимстач и В. Д. Соколова обратились к популярному жанру детского
фольклора – страшилкам, или демонологическим
рассказам. В материале, собранном студентами,
представлены не только сами истории и комментарии рассказчиков, но и предложена собственная
классификация по основным функциям, сделаны
выводы о причинах популярности лагерных страшилок. Выявлены их основные функции: устрашительно-поучительная, развлекательная. Обучающиеся установили устойчивый круг мотивов
и образов, встречающихся в страшилках, определили характерные временные и пространственные
координаты (полнолуние, конец смены, «Огонек»,
закрытые сараи, игровые площадки, водоемы, чердаки, ветхие дома и кладбище за территорией). Событие – встреча с призраком, убийства, пропажа
детей. Выявлен и традиционный круг мотивов,
персонажей, сюжетов (несчастная любовь, месть
призраков, необъяснимые явления).
Проделанная работа позволила студентам прийти к следующим выводам: лагерные страшилки
выполняют дидактическую функцию, становятся
своего рода предостережением, благодаря чему
возможно пресечение нарушений дисциплины
в лагере. Для старших ребят страшилки играют
развлекательную роль. Некоторые слишком эмоциональные дети принимают страшные истории всерьез, что может спровоцировать ситуацию, несущую угрозу психическому здоровью ребенка. Популярность жанра объясняется интересом детей
к таинственным, непознаваемым явлениям, а также их развитым воображением. В реферативной
части анализа с опорой на труды отечественных
фольклористов выявлены специфические черты
жанра, его характерные особенности.
Помимо анализа собственно фольклорного материала в отчетах бакалавров представлена и рефлексивная составляющая: определена степень ак-
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туальности этого вида деятельности, осмыслены
методы сбора, обработки материала. В соответствии с новыми требованиями студенты фиксировали этот процесс в своих отчетах, например: «Из
опрошенных нами 22 человек только 8 согласились
исполнить фольклорные произведения, остальные
14 отказались по разным причинам». «Мы поняли,
что записывать фольклорный материал лучше
и удобнее всего на праздниках, гуляниях, торжествах, во время большого семейного ужина, когда
люди в наибольшей степени открыты для общения,
жизнерадостны, веселы и активны. К счастью, такая возможность нам и выпала».
В итоговых отчетах студенты писали о том, что
опыт, полученный во время прохождения практики, пригодится в дальнейшей педагогической деятельности: поможет им установить контакт с обучающимися, способствует развитию коммуникативных навыков: «Мы считаем, что практики подобного рода очень полезны для нас. Собирая
фольклор, мы углубляемся в историю и культуру
исследуемой нами местности, открываем ее с новой для нас стороны». «Как нам кажется, фольклорные практики должны проходить на родине
студента, чтобы в процессе работы мы могли лучше узнать свой край, людей, живущих в нем».
«Приобретенный опыт поможет мне выстроить отношения с учениками, понять круг их интересов
и увлечений, решать сложные педагогические задачи».
К общим для специалистов и бакалавров проблемам относятся следующие:
1. Работа с фольклороносителями. Студентам
было сложно вступить в контакт с незнакомыми
людьми. В таких случаях рекомендовалось обратиться к людям знакомым, провести «учебное» интервьюирование своих друзей, родственников, расспросить
знакомых с целью обнаружения потенциальных
фольклороносителей. Получив предварительный
опыт интервьюирования, рекомендовалось переходить к более сложному этапу – опросу незнакомых
людей. При этом обращалось внимание на то, что застигнутый врасплох интервьюер не сможет сразу
вспомнить даже то, что он знает. В этом случае следовало договориться о повторной встрече.
2. Работа с источниками. Зачастую обучающиеся не понимают разницу между проверенными
и непроверенными источниками, особенно если
речь идет об интернет-ресурсах. В связи с этим
в самом начале практики была дана установка – изучать источники по списку, предложенному в программе по фольклорной практике, обращаясь к интернет-ресурсам, ориентироваться на материалы,
размещенные на академических сайтах.
3. Отсутствие навыков оформления отчета. В начале практики был проведен инструктаж по оформ-

лению отчета. Правки проводились и по ходу работы. Перед окончательной сдачей отчета студенты
представляли черновой вариант, в котором руководитель отмечал ошибки оформления.
4. Плагиат. Работы с недооформленными цитатами и отсутствием ссылок на источники не принимались групповым руководителем.
Проблемы, с которыми столкнулись студентыбакалавры, связаны прежде всего с оценкой процесса и результатов собственной деятельности.
Рефлексия по поводу общения с информантами носила в основном эмоционально-оценочный характер: «Опрошенные мной люди легко шли на контакт, с удовольствием делились любимыми сказками», «Наши собеседницы были отзывчивы,
искренни, добродушны, приветливы, ласковы
и очень гостеприимны». Формализованными оказались и размышления по поводу методики сбора:
«Фольклороносители не возражали против записи
исполнения на видеокамеру», «Процесс сбора материала прошел в очень приятной дружеской обстановке».
Существенными, на наш взгляд, оказались размышления по поводу связи практики с будущей
профессиональной деятельностью. Большинство
студентов отмечали, что подобный навык пригодится им в дальнейшей учебно-воспитательной деятельности, а изучение живого детского фольклора
поможет наладить контакт с детьми. Кроме того,
некоторые студенты заметили, что только в процессе прохождения практики начали задумываться
о том, какую важную роль играет фольклор в современной жизни, а впервые оказавшись в роли исследователей, стали серьезнее относиться к учебному процессу.
Ориентация бакалавров на рефлексию по основным видам деятельности формирует ответственное отношение к учебе и будущей работе. Учебная фольклорная практика способствует развитию
разных видов рефлексивной деятельности. Эмоциональная рефлексия, т. е. рефлексия, помогающая установлению контакта с интервьюером, группой, занимает лидирующее положение в итоговых
отчетах. На втором месте рефлексия содержания,
выявляющая «уровень осознания содержания
пройденного» [4, с. 17] материала. Что касается
рефлексии деятельности, заключающейся «в осмыслении способов и приемов работы с учебным
материалом, поиске более рациональных приемов»
[4, с. 17], то студенты предпочитали использовать
уже известные, наработанные методические приемы, что не удивительно, если учесть, что на практику выходят первокурсники. Развитие этого
уровня рефлексии, по мнению авторов, является
перспективным направлением при проведении
учебных практик в будущем.
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Yu. O. Chernyavskaya

IMPORTANCE OF FOLKLORE PRACTICE IN THE TRAINING OF BACHELOR STUDENTS OF PEDAGOGY WITH
EDUCATIONAL PROGRAM SPECIALIZATION IN LITERATURE
The article analyses the final reports of bachelors of the Faculty of History and Philology of the Tomsk State
Pedagogical University on educational folklore practice. The author shows that educational folklore practice develops
ability to come into contact with people; teaches to develop any forms of cooperation; brings up respect to folk art.
The difference of educational practice for bachelors consists in that the students should draw up the final report
representing the analysis of all kinds of activity: methods, ways of achievement of tasks; connection of practice with
the theoretical course; conclusions about the results of practice and about the prospect of further work; offers and
recommendations about the organization of practice.
Works of the majority of students testify to their readiness for independent research work and can become a basis
of a scientific article or a course work. As a whole, folklore training of 2015 passed successfully. Students received
experience as collectors of folklore, learnt to come into contact with bearers of folklore, deepened their theoretical
knowledge in the subject “Oral folk arts”, learnt to make reports according to new requirements of Federal State
Education Standards, to search and review the literature on the topic, acquired skills of research work and participating
in conferences.
Key words: folklore practical training, oral folk arts, children folklore, Federal State Education Standards,
analysis of folklore.
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С. В. Коновалов, О. А. Козырева

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
В структуре решения задач научно-педагогического исследования используется педагогическое моделирование как метод (узкий смысл) и как вид педагогической деятельности (локальный смысл). Описание возможностей использования педагогического моделирования детерминировано спецификой изучения курсов современного профессионально-педагогического знания в модели технологии системно-педагогического моделирования. Отражена иерархия определяемых и решаемых задач научно-педагогической подготовки будущих педагогов, приведена статистика использования метода педагогического моделирования в ресурсах изучения курсов современной педагогики.
Ключевые слова: педагогическое моделирование, научное исследование в педагогике, моделирование понятийного аппарата современной педагогики, педагогическая методология, технология системно-педагогического моделирования, культура самостоятельной работы личности.

Подготовка педагога к определению возможностей постановки и верификации качества организации педагогической деятельности – одно из важных направлений профессионально-педагогического образования в высшей школе, обеспечивающего кадрами все звенья системы непрерывного
профессионального образования. Специфика подготовки будущего педагога к организации научного
исследования в педагогике осуществляется в модели продуктивного изучения курсов современного
профессионально-педагогического знания, реализующего идеи поликультурного образования и политики государства в реформировании системы
образования, где подготовка студентов-бакалавров
является первой ступенью высшего профессионального образования.
В структуре подготовки студентов-бакалавров
направления 44.03.01 «Педагогическое образование» система научно-педагогического знания [1]
закладывается с курса «Введение в педагогическую деятельность», но практика изучения основ
научного знания в педагогике (общей структуры
исследования по педагогике с системой методов
исследования и педагогической методологией) начинается только в курсе «Теоретическая педагогика», что зачастую отдаляет возможность изучения
курса «Введение в педагогическую деятельность»
в модели продуктивной подготовки будущего педагога к научно-исследовательской работе, фасилитирующей создание, апробацию и внедрение различных педагогических средств, решающих те или
иные проблемы современного образования. С другой стороны, необходимость иллюстрации дуализма педагогического знания (педагог – наука, педагог – искусство) представляет собой полисистемную практику реализации идей педагогического
моделирования и педагогической рефлексии базового (начального) уровня, системно объединяющих в самопрезентациях будущих педагогов возможность целостного восприятия и отражения

перспектив саморазвития и самосовершенствования в условиях вузовской подготовки по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» выбранного профиля обучения, где высшим мастерством и определенно высоким уровнем сформированности совокупности общепрофессиональных
и профессиональных компетенций является реализуемая возможность моделирования педагогических условий того или иного педагогически измеряемого процесса. Данные особенности профессионально-педагогического знания освещены
в ряде совместных публикаций педагогов и студентов [2–4].
В структуре подготовки будущих педагогов в системе изучения педагогических дисциплин могут
быть использованы и используются технологии
формирования культуры самостоятельной работы
[5–7] – RP-технология педагогического моделирования [6] и технология системно-педагогического моделирования [7], обеспечивающие акмеверифицированный поиск условий и возможностей развития
студента в определении и решении задач продуктивной самореализации и самосовершенствования.
Первым звеном в подготовке к научно-педагогическому исследованию в такой практике является реализуемая возможность уточнения категориального
и понятийного аппарата современной педагогики.
Данная практика описана в ряде публикаций, определяющих те или иные задачи отражения специфики и статистических данных исследуемой возможности и реализуемой способности педагога [8–10],
обеспечивающей планомерное развитие и формирование культуры самостоятельной работы педагога
[11–13], определяющего перспективность продуктивного обучения в решении задач современного
образования и профессионального самоутверждения личности педагога.
Курс «Введение в педагогическую деятельность» в своей практике реализует единство репродуктивного и продуктивного обучения, основы
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которого системно используют формирование компетенций в модели «знать», «уметь», «владеть»,
качество формирования которых может быть исследовано с использованием разработанного программно-педагогического сопровождения курса,
контрольно-измерительные материалы которого
[14] определяют глубину усвоения дидактического
материала, специфика тестовых заданий разграничена в три группы: А, В и С. Группа А – однородные тестовые задания, в структуре которых представлен один вопрос и несколько ответов (4–5), где
только один верен. Группа С представляет собой
кейс-задания. Группа В – вся оставшая обширная
типология закрытых и открытых тестовых заданий
современного дидактического тестирования. Соотношение тестовых заданий групп А, В и С – индивидуальная практика верификации качества возможностей дидактического тестирования (А = 10,
В = 5, С = 1). Возможность построения и выбора
заданий типа С комбинирует практику продуктивного обучения и практику научно-педагогического
исследования в единую модель включения студента-педагога в научно-исследовательскую работу.
Первым звеном является моделирование самопрезентации (предметно-педагогической презентации) «Я – профессионал», визуализирующей сформированные качества личности и высоты личной
практики в достижении того или иного педагогически востребованного качества и продуктов ведущей
деятельности и хобби. Презентация «Я – профессионал» закладывает основы педагогической рефлексии и самооценки в иллюстрации возможностей саморазвития и самореализации, социализации и самосовершенствования, взаимодействия и общения.
Вторым звеном в изучении курса «Введение
в педагогическую деятельность» является моделирование научной публикации в структуре уточнения понятий «педагогическая деятельность», «воспитание», «социализация», «самореализация».
Уровень уточнения понятий используется в модели
продолжения образования, т. е. студенты, имеющие среднее профессиональное образование, могут выбрать в качестве задания типа С уточнение
любого понятия изучаемого курса. Статистическое
распределение данных о качестве использования
двух ступеней или звеньев изучения курса «Введение в педагогическую деятельность» зависит
от уровня подготовки студентов и эргономичности
распределения учебного времени, времени, отведенного на самостоятельную работу, индивидуальные консультации. В структуре использования технологии системно-педагогического моделирования
100 % студентов выходят на уровень продуктивного самоутверждении и самореализации, в другой
системе измерения данный уровень является уже
не объектным уровнем сформированности культу-

ры самостоятельной работы, а индивидуальным,
т. е. будущий педагог владеет в совершенстве педагогическим моделированием, реализуемым в различных формах и ресурсах современного научнопедагогического знания и опыта.
Курсы «История педагогики и образования»
[15], «Методика воспитательной работы» [16],
«Практическая педагогика» [17], «Теоретическая
педагогика» [18–22] имеют ту же практику включения будущего педагога в систему научно-педагогического исследования, но в структуре изучения
дидактического материала и его проверки могут
быть использованы возможности участия студента
в научно-практических и научно-методических
конференциях как факультетского уровня организации, так и всероссийского и международного.
Рассмотрим дидактический курс «Теоретическая педагогика» в модели изучаемых разделов
современного педагогического знания, определив
специфику и возможности использования педагогического моделирования в постановке и решении
задач научного исследования, а также качество измерения сформированной культуры самостоятельной работы педагога. Первым разделом современного педагогического знания в рамках изучаемого
курса «Теоретическая педагогика» является раздел
«Общие основы педагогики» [20], определяющий
возможность изучения категориального аппарата
современной педагогики, общей структуры исследования по педагогике, педагогической методологии.
В структуре подготовки к итоговому тестированию студенту необходимо выполнить ряд заданий
из раздела «Общие основы педагогики» курса
«Теоретическая педагогика». Наиболее популярными заданиями являются задания на уточнение
понятия, определяемого в системе тех или иных
достижений студента в определенной области знаний, например у педагога по физической культуре
это «социализация», «самореализация», «саморазвитие», «самосовершенствование», у педагогов
других специальностей – «воспитание», «развитие», «самоутверждение», «саморазвитие».
Раздел педагогики «Теория воспитания» курса
«Теоретическая педагогика» содержит задание
на моделирование общего плана-конспекта классного часа, который на педагогической практике будущий учитель может провести. В деятельности
такого рода все сложности моделирования и отсутствия опыта включенности в систему формируемых приоритетов и ценностей не позволяют перейти на уровень обобщения и систематизации личной практики студента в научную публикацию,
точнее сказать, научно-методическую разработку
материалов классного часа, но есть возможность
выйти с качественно разработанным планом-кон-
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спектом на уровень внутрифакультетской научнопрактической
конференции,
определяющей
в структуре конкурса возможность получения диплома I, II, III степени в различных номинациях качественно заявленных проблем современного воспитания.
Раздел «Социальная педагогика» курса «Теоретическая педагогика» содержит задание на верификацию и моделирование системы принципов социализации и самореализации или системы принципов педагогического взаимодействия, или системы принципов воспитания. Качество постановки
и решения данной задачи доказано получаемыми
результатами, опубликованными в сборниках материалов международных научно-практических конференций и материалах статей научно-методических журналов.
Раздел педагогики «Теория обучения» курса
«Теоретическая педагогика» [21] содержит продуктивное задание на моделирование разноуровневой
технологии изучения темы, в структуре выбираемой темы наиболее простой формой выполняемой
задачи можно выбрать тему «Методы обучения»,
в результате продуктивной самореализации будущего педагога появляется разноуровневая технология изучения темы с опорным конспектом, контрольными вопросами, дидактическим тестом, тематикой рефератов и докладов со списком литературы для их написания, занимательными задачами,
а также шкалой оценок и отметок, регламентирующих качество измерений и обученности педагогов,
изучающих тему в структуре разноуровневого обучения в системе ресурсов моделируемой разноуровневой технологии обучения.
Раздел педагогики «Нормативно-правовое обеспечение образования» курса «Теоретическая педагогика» [19] изучается в структуре выделенных заданий учебно-методического пособия. Практика
повышения качества предлагаемых в решении задач определяется уровнем развития и сформированности заявленных программой и стандартом
компетенций, целостность и уникальность формирования которых может быть отражена в последовательности: ОК-1 (владеет культурой мышления,
способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения) и ОК-14 (готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному, бережному отношению к историческому
наследию и культурным традициям), реализуемой
в системе лекционно-семинарских занятий, индивидуальной и самостоятельной работе.
Раздел педагогики «Управление образовательными системами» курса «Теоретическая педагогика»
[22] определяется в продуктивных заданиях через
возможность моделирования системы принципов

управления ученическим коллективом и реализуемой возможностью качественного моделирования
паспорта школы (организационно-педагогической
структуры образовательного учреждения). При качественном решении поставленных задач можно
включить две научно-практические конференции
в план учебной программы и программы научно-исследовательской работы на факультете и кафедре.
Специфика предлагаемых и выполняемых заданий зависит от уровня сформированности культуры самостоятельной работы педагога, которая,
в свою очередь, может быть скорректирована с использованием тех же самых индивидуально определяемых заданий, выполняемых в структуре изучаемых педагогических курсов и дисциплин, разделов и блоков, фасилитирующих в модели реализуемой технологии формирования культуры самостоятельной работы качество выделяемых и решаемых противоречий (задач) учебно-практической
и научно-исследовательской работы.
В модели изучения курса «Теоретическая педагогика» в двух семестрах качество формирования
и решения задач образования и саморазвития студента выше, чем изучение данного курса за один
семестр обучения в вузе при условии, что сформирована внутренняя мотивация ведущей деятельности и общения студента. При несформированной мотивации студента – обратный эффект,
так как форма отчетности на одну дисциплину или
один курс всего одна.
Все последующие дисциплины, изучаемые
за курсом «Теоретическая педагогика», в использовании педагогического моделирования с каждой
новой практикой повышают качество постановки
и решения задач научного исследования. Возможность разнообразия постановки и решения задач
дидактического и научно-педагогического исследования связана с личным опытом деятельности
будущего педагога.
Курс «Практическая педагогика» может содержать два-три продуктивных задания, одно из которых должно относиться к словесно-логическому
моделированию (моделирование научной публикации), другое – практико-ориентированная постановка и решение той или иной проблемы современного педагогического взаимодействия (самый
простой вариант – разработка классного часа или
внешкольного мероприятия), который в высшей
его форме выполнения может быть опубликован
в научном журнале по проблемам современного
воспитания или педагогического взаимодействия.
Курс «Методика воспитательной работы» [16]
может содержать в предельном его качестве моделирование программы воспитания для определенной
категории воспитанников и обучающихся. Системность постановки и верификации качества единства
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теории и практики изучения возможностей
современного воспитания в целостном педагогическом процессе определяет и результативность формирования культуры самостоятельной работы педагога. В ресурсах изучения данной дисциплины реализуется возможность формирования культуры самостоятельной работы будущего педагога до субъектного уровня – самостоятельно корректируемая
в соответствии с поставленными задачами педагогической деятельности практика решения и оптимизации педагогически детерминируемых и измеряемых величин (компетенции, время решения задач,
качество решения задач и пр.). На данном уровне
педагог владеет средствами моделирования продуктов и их апробации.
Курс «История педагогики и образования»
[15] – уникальный курс, позволяющий воссоединить прошлое и настоящее современного педагогического знания в единстве моделей, концепций,
положений, теорий и прочих новообразований научно-педагогического знания. С введением
компьютерного обучения и компьютеризации образования данная дисциплина может быть выстроена в структуре формируемых компетенций
и специфики постановки и решения задач научного исследования в педагогике в модели защищаемого электронного учебника, дидактической разработки изучения темы «Биография и педагогическое наследие…» в структуре ее включения в научно-педагогическую копилку как студента, так
и культурно-исторического пространства или воспитательно-образовательного пространства вуза,
для этого будущему педагогу необходимо подобрать электронный журнал, в котором можно будет опубликовать результаты проделанной работы, содержащие теорию и практику применения
тестовых технологий изучения дидактического
материала, использования разноуровневого обучения в повышении качества изучения основ
истории педагогики и образования, включения
технологий игрового и контекстного обучения
в практику лекционно-семинарской работы в курсе «История педагогики и образования», определения и внедрения технологий продуктивного обучения и технологий саморазвития и самовыражения в детерминируемые ресурсы контроля самостоятельной работы студента и пр.
Специфика использования педагогического моделирования неразрывно связана с качеством выполняемых заданий и качеством сформированности культуры самостоятельной работы, являющейся уникальным продуктом современной профессионально-педагогической практики и научно-педагогической мысли, с одной стороны, определяющей общепедагогические основы введения понятия, определения методологии исследования (де-

терминация нового методологического подхода,
фасилитирующего понимание и измерение изучаемого явления и качества, процесса и процедуры,
механизма и ресурса), выбора методов исследования, измерения качества и возможностей формирования заявленных свойств личности и новообразований личной практики самореализации, а с другой стороны, с точки зрения профессиональной
педагогики, определение оптимальных педагогических технологий, верифицирующих качество организуемой педагогической деятельности в модели
формирования культуры самостоятельной работы
личности.
В ресурсах использования технологии системно-педагогического моделирования за последние 5
лет подготовки педагогов на факультете физической культуры Новокузнецкого филиала института
Кемеровского государственного университета получены более тысячи научных публикаций будущих педагогов, написанных в соавторстве с педагогами и единолично.
Специфика определения и решения задач научного исследования в структуре вузовской подготовки педагога – уникальный продукт, возможности и качество которого с каждым годом совершенствуются новыми формами и методами, где научная или научно-методическая публикация студента
является высшей формой готовности к реализации
условий и возможностей продуктивного становления педагога в выборе и решении противоречий
научно-педагогического генеза. Совершенствование ресурсов и программно-педагогического обеспечения курсов современной педагогики – одна
из важных задач развития научно-методической
и научно-практической работы педагогов высшей
школы.
Одним из разрабатываемых решений является
практика использования педагогического моделирования и формирования культуры самостоятельной работы личности в целостном учебно-образовательном процессе в высшей школе.
Последующая работа будет строиться в разработке учебников по курсам современной педагогики (ФГОС3+), обеспечивающих в своих системах
оценки качества формирования совокупности заявленных компетенций и возможности оптимизации
использования педагогического моделирования
и формирования культуры самостоятельной работы в модели определения оптимальных возможностей развития личности и содержательно-методологической базы изучаемых дисциплин, что согласуется и с другими организуемыми исследованиями в структуре актуализации и реализации научнопедагогического поиска [23–25] в системе подготовки педагогов к выполнению профессиональнотрудовых функций.
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S. V. Konovalov, O. A. Kozyreva

POSSIBLE PEDAGOGICAL MODELING IN SOLVING PROBLEMS IN SCIENTIFIC RESEARCH
Theory and practice of determining the objectives and conditions of scientific research in pedagogy is defined in
the system of pedagogical possibilities of modeling to define, clarify, verify, compare, optimize and solve highlighted
contradictions predetermined in the system of scientific-pedagogical apparatus, detailing the quality and methods of
traditional and innovative solutions to the research problems. The system of preparation of future teachers in the
University uses the resources of pedagogical modeling for qualitative studying of pedagogical disciplines and
inclusion of the student-teacher in the system of scientific-pedagogical and scientific-research work. The facilitation
of opportunities of development and self-development of future teachers is carried out in the structure of technology
of the system-teaching modeling and building of self-dependent living activity culture of the individual.
Key words: pedagogical modeling, scientific research in pedagogy, modeling of the conceptual apparatus of
modern pedagogy, teaching methodology, technology of system-pedagogical modeling, self-dependent living activity
culture of the individual.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 372.3/.4

М. И. Богомолова, И. В. Махалова

ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Исследуется проблема использования народной педагогики в физическом воспитании детей дошкольного
возраста. Рассматриваются понятия «интеграция», «национальная культура», «физическое воспитание» с учетом их взаимосвязанности, взаимообусловленности и своеобразия в контексте проблемы физического воспитания детей на основе интеграции национальных культур народов России. Анализ интерпретации названных
понятий в философском, культурологическом и педагогическом контекстах позволил конкретизировать базовое для исследования понятие «интеграция национальных культур в физическом воспитании детей дошкольного возраста», охарактеризовать физическое воспитание на основе национальных культур как интегративный
процесс.
Ключевые слова: интеграция, интегрированный подход, национальная культура, физическое воспитание,
дети 3–7 лет, дошкольная образовательная организация.

В настоящее время идет интенсивное развитие
дошкольного образования, повышается интерес
к личности ребенка дошкольного возраста. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования акцентируется
внимание на развитии способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими людьми, взрослыми
и миром [1]. Таким образом, главным субъектом
образовательного процесса является личность ребенка-дошкольника, и этот субъект органически
целостен. Психолого-физиологические особенности детей дошкольного возраста благоприятствуют
организации в дошкольной образовательной организации интегрированного процесса, так как данному возрасту свойственно целостное восприятие
окружающего мира.
Историю интеграции в просвещении XX в.
А. Я. Данилюк разделяет на три качественно различных этапа: рубеж веков – 1920-е гг. – проблемно-комплексное обучение на межпредметной основе (трудовая школа); 1950–1970-е гг. – межпредметные связи; 1980–1990-е гг. – собственно интеграция [2]. Л. В. Трубайчук, рассматривая исторический аспект реализации интегрированного обучения в образовании, выделяет четвертый этап –
начало XXI века – до настоящего времени, который
характеризуется созданием целостных интегрированных курсов в основной школе и появлением интегрированных занятий, а затем и целостного интегрированного процесса в дошкольном образовании [3].
Анализ психолого-педагогической литературы
показывает, что в дошкольной педагогике накоплен

значительный теоретический и практический материал по вопросам интегрированного обучения.
Так, проблема взаимосвязи видов детской деятельности дошкольников с позиций комплексного и интегрированного подходов исследовалась Н. А. Ветлугиной,
Т. Н. Дороновой,
Т. Г. Казаковой,
С. П. Козыревой, Т. С. Комаровой, О. А. Куревиной и др. Интегрированные занятия специально
не изучались как форма интегрированного обучения, однако рассматривались в рамках проблемы
взаимосвязи содержания разделов учебной деятельности (Л. А. Горшунова, О. М. Клементьева,
С. П. Козырева, Г. Н. Новикова, Н. П. Саккулина,
О. С. Ушакова и др.). На современном этапе теоретико-методологические аспекты, практико-ориентированная деятельность по организации целостного интегрированного процесса разрабатываются
И. Г. Галянт, И. Е. Емельяновой, С. Д. Кириенко,
О. Н. Подивиловой, С. В. Проняевой, Л. В. Трубайчук и др.
Проблема интегрированного подхода в физическом воспитании также нашла отражение в исследованиях отечественных ученых, прежде всего,
в контексте сопряженного воспитания физических
и умственных способностей дошкольников
(М. П. Головощекина, Н. А. Баранова, И. В. Стародубцева, О. С. Трофимова, Т. А. Щербакова и др.).
Изучению вопросов интеграции двигательной
и познавательной деятельности детей посвящены
работы
А. А. Головкиной,
Г. А. Каданцевой,
И. М. Козлова, Н. А. Орловой, М. А. Правдова,
Г. В. Шияновой, Н. А. Фоминой и др. Аспекты эколого-валеологического воспитания в процессе
физкультурно-оздоровительной работы с детьми

— 136 —

М. И. Богомолова, И. В. Махалова. Интеграция национальных культур в физическом воспитании...
исследованы Н. Ю. Мищенко, Т. В. Поштаревой,
Г. А. Решетневой, О. С. Шнайдер и др. В работах
В. А. Бауэр, И. А. Воротилкиной, З. И. Нестеровой,
С. С. Солодкова,
С. О. Филипповой,
Ю. К. Чернышенко, А. П. Щербак представлены
возможности освоения дошкольниками знаний
из области физической культуры.
Проблема интеграции национальных подвижных игр (русского, тувинского, коми и других народов) в физическое воспитание детей дошкольного возраста рассматривалась А. К. Ковалевским,
Э. Э. Мендот, Д. В. Решетовым, Т. В. Хабаровой,
А. А. Фетисовым и др. Достаточно глубокий и комплексный характер исследования интеграции народной культуры и физического воспитания представлен в работах Л. В. Абдульмановой и М. П. Асташиной. Так, Л. В. Абдульмановой в рамках изучения проблемы развития физической культуры
детей 4–7 лет в условиях культуросообразного
образовательного пространства дошкольного учреждения разработано содержание национально-регионального компонента физкультурного образования на основе ценностей физической культуры,
накопленных донскими казаками. М. П. Асташиной обоснована культурологическая значимость
фольклора (на примере фольклора русского народа) в физическом воспитании для всестороннего
развития личности ребенка 3–7 лет. Таким образом, круг исследований по проблеме интеграции
в физическом воспитании дошкольников достаточно широк, однако исследований процесса физического воспитания средствами народной педагогики
разных народов недостаточно, в связи с чем проблема интеграции национальных культур в физическом воспитании детей дошкольного возраста
актуальна и требует дальнейшей разработки.
Терминологическая определенность выступает
одним из условий успешной интеграции национальных культур в физическом воспитании детей
дошкольного возраста. Следует рассмотреть ключевые понятия «интеграция», «национальная культура», «физическое воспитание» с учетом их взаимосвязанности, взаимообусловленности и своеобразия в контексте обозначенной проблемы исследования.
Анализ трактовки понятия «интеграция»
в «Словаре иностранных слов» [4], «Философском
энциклопедическом словаре» [5], «Большом энциклопедическом словаре» [6] позволяет сделать вывод о том, что под интеграцией в широком смысле
понимается процесс становления целостности
и единства. В. С. Безрукова, очерчивая границы
употребления понятия «интеграция» в педагогике,
определяет ее научный статус, исходя из признания интеграции как высшей формы взаимосвязи.
Исследователь интерпретирует понятие «интегра-

ция» как высшую форму взаимосвязи, которой
присущи нерасторжимость компонентов, новая
объективность – монообъект, новая структура, новые функции вступающих в связь компонентов
(суммативное определение); высшую форму взаимосвязи единства целей, принципов, содержания,
форм организации процесса обучения и воспитания, осуществляемых в нескольких разделах образования, направленная на интенсификацию системы подготовки учащихся (содержательное определение); создание укрупненных педагогических
единиц на основе взаимосвязи различных компонентов учебно-воспитательного процесса нескольких разделов подготовки учащихся (определение
укрупненных педагогических единиц) [7]. В трактовке Н. К. Чапаева педагогическая интеграция
есть процесс и результат развития, становления
и формирования многомерной человеческой целостности в условиях осуществления интегративно-педагогической деятельности. При этом «развитие» он рассматривает, как процесс поступательного изменения физических, душевных и духовных
свойств человека, т. е. выход его на принципиально
новый уровень целостности. «Становление» – как
возникновение физических, душевных и духовных
новообразований в человеке. «Формирование» –
как обретение физическими, душевными и духовными новообразованиями относительной устойчивости, определенности и законченности [8].
Феномен интеграции в дошкольном образовании, по мнению Л. В. Трубайчук, предполагает ее
рассмотрение как сложного явления педагогической действительности, которое реализуется
в принципе, процессе и результате дошкольной
образовательной организации [3]. Л. В. Трубайчук
дает следующую характеристику данным аспектам
интеграции:
– интеграция как принцип есть ведущая идея,
отражающая гармоничное объединение образовательных областей в единый неразрывный образовательный процесс и гарантирующая в случае ее
реализации достижение более высоких результатов в развитии и воспитании ребенка дошкольного
возраста;
– интеграция как процесс есть непосредственное установление гармоничных связей между выделенными системами интеграции и создание новой целостной системы образования детей дошкольного возраста в соответствии с предлагаемым результатом;
– интеграция как результат есть та форма, которую обретают объекты, вступая во взаимосвязь
друг с другом.
В качестве объектов интегрированного образовательного процесса в дошкольной образовательной организации Л. В. Трубайчук определяет
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предметы, образовательные области, определенные темы, которые требуется расширить за счет
интеграции; в качестве факторов, способствующих
интегрированию выделенных объектов – деятельность детей, образовательные области, формы интегрированного процесса дошкольной образовательной организации; а в качестве форм интегрированного процесса – проекты, праздники, путешествия, экскурсии, деловые игры, которые погружают дошкольника в познание всего многообразия
окружающего мира в его целостности и единстве.
Вслед за М. А. Правдовым, разрабатывающим
вопросы интеграции познавательной и двигательной деятельности детей дошкольного возраста, авторы исходят из понимания интеграции как процесса, направленного на достижение целостности
и единства в развитии ребенка дошкольника. Основанием служит положение Н. К. Чапаева, согласно
которому «человек есть предмет и цель педагогической интеграции, ее абсолютный системообразующий фактор, который порождает (обусловливает)
ее, направляет ее движение и способствует ее развитию [8].
Следующим важным для данного исследования
является понятие «национальная культура».
Национальная культура – одно из базовых понятий
для целого ряда наук: культурологии, этнологии,
истории, культурной антропологии и других, использующих отдельные его срезы. Так, если в этнологическом словаре понятие «национальная
культура» раскрывается как совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных в процессе жизни нации (этноса) [9], то в культурологическом словаре – как совокупность традиций, обычаев, норм, ценностей для представителей одной
нации, государства [10] и т. д.
Исследуя феномен национальной культуры
и межкультурного взаимодействия, С. Н. Гавров
приходит к выводу о том, что под национальной
культурой следует понимать целостное образование со своими специфическими механизмами саморегуляции, которые детерминируют структурные связи между ее элементами, помогают сохранить длительную историческую устойчивость, социально-историческую уникальность и самобытность наряду с непрерывными изменениями. Он
отмечает, что национальная культура выступает
как форма сохранения, накопления и преобразования длительного социально-исторического опыта
и знаний: традиций, ценностей, норм, символов,
стандартов, моделей образа жизни. Важнейшим
механизмом поддержания и передачи норм, ценностей образцов национальной культуры выступают
национальные традиции, социальное и культурное
поведение. С. Н. Гавров подчеркивает, что в национальных традициях структурируется опыт социо-

культурной идентификации, хранилищем же вековых традиций этноса выступает народная культура
в силу того, что тесно связана с архаическими пластами культуры и коллективного сознания [11].
А. И. Арнольдов, рассматривая национальную
культуру как закономерную ступень в развитии
мировой культуры и необходимый вклад в общечеловеческую цивилизацию, определяет ее как синтез национально-особенного, инонационального
и общечеловеческого (мирового), переработанного
и освоенного национальным. Он выделяет два
вида развития каждой национальной культуры:
во-первых, как уникальной по форме и, во-вторых,
как части мировой культуры, осознающей и проявляющей себя в ней. И в том и в другом случае, подчеркивает А. И. Арнольдов, национальная культура содержит и выражает в той или иной форме общечеловеческое начало [12]. В качестве самой
главной и привлекательной особенности национальной культуры исследователь называет удивительное разнообразие, самобытность и неповторимость. Он пишет: «Развивая особенности своей
культуры, нация избегает подражания и униженного копирования, создает свои формы организации
культурной жизни. …Как и любое проявление индивидуальности, самобытность национальной
культуры обогащается одновременно с общим расцветом нации, уверенностью в своем будущем месте в мировой цивилизации» [12, с. 167].
Согласно Ф. Ф. Харисову, национальная культура – это совокупность созданных конкретным народом материальных и духовных ценностей, заложенные в них традиции физического, трудового,
нравственного, эстетического, конфессионального,
интеллектуального характера, свидетельствующие
о богатстве его исторического опыта и наследуемые из поколения в поколение в силу своей жизненной необходимости, характеризующиеся объективно обусловленной востребованностью [13]. Он
выделяет такие сущностные особенности национальной культуры, как целостность, взаимосвязь
с мировой культурой, творческая направленность,
самобытность. Именно их он рассматривает в качестве фундаментальных положений своей концепции интеграции национальной культуры
и учебно-воспитательного процесса.
Целостность как основная особенность национальной культуры характеризуется Ф. Ф. Харисовым как совокупность различных функционально
взаимосвязанных элементов (знаний национального языка, литературы, музыки, искусства). Взаимосвязь национальных культур рассматривается
им в аспекте человеческой цивилизации как «хранилища» всех национальных культур, представляющих собой не просто их сумму или мозаику, а целостное воплощение их интегративного единства,
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сложной системы, образованной на основе взаимосвязи различных культур. Творческая направленность национальной культуры объяснятся
Ф. Ф. Харисовым через создание и усвоение содержания национальной культуры как творческого
акта, поскольку данный процесс носит субъективный характер и порождает у каждого человека индивидуальные образы и представления. Самобытность как специфическая особенность национальной культуры, на его взгляд, не сводится к чему-то
внешнему, а предусматривает изменяемость национального содержания в соответствии с изменениями материальной и духовной жизни народа. Интегральный характер национальной культуры
Ф. Ф. Харисов раскрывает в наличии структуры
разнородных элементов, взаимодействующих при
включении их в содержание образования путем
интеграции знаний и способов их применения,
а также объединяющих разобщенные понятия в целостную систему [13].
Любая национальная культура представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов.
В качестве элементов, которые являются серьезными факторами народного воспитания, Г. Н. Волков
выделяет родной язык, народные игры, фольклор,
традиции, искусство, народный этикет [14].
С. М. Малиновской отмечается, что этнокультурная специфика диктует необходимость современной интерпретации опыта этнопедагогики в самых
разнообразных аспектах образования, рассматривается как эффективное средство формирования
новых и развития функционирующих в регионе
образовательных систем, как фактор развития человека поликультуры [15].
Авторы придерживаются вышеизложенной позиции Ф. Ф. Харисова в понимании национальной
культуры и рассматривают понятие «интеграция
национальных культур» как основу физического
воспитания детей дошкольного возраста. По мнению авторов, интеграция национальных культур
есть процесс развития, связанный с гармоничным
объединением в единое целое заложенных в духовных ценностях разных народов традиций физического воспитания, свидетельствующих о богатстве
исторического опыта и наследуемых из поколения
в поколение своей жизненной необходимостью,
востребованностью. При этом достижение целостности связано с такими характеристиками, как
упорядочение, структурирование, состояние гармоничной уравновешенности, эффективности.
Важно остановиться на дефиниции понятия
«физическое воспитание» как базового для исследования. Основоположником отечественной системы физического воспитания П. Ф. Лесгафтом подчеркивалось, что «образование ребенка должно
быть направлено к тому, чтобы научить его владеть

и управлять проявлением своих сил и своими действиями и подготовить ко всякой элементарной работе настолько, чтобы по слову или по написанному наставлению он был в состоянии сделать все
ему необходимое» [16, с. 111]. На современном
этапе физическое воспитание рассматривается как
педагогически организованный процесс передачи
от поколения к поколению способов и знаний, необходимых для физического совершенствования
[17]. А. В. Кенеман, Д. В. Хухлаева характеризуют
физическое воспитание как педагогический процесс, направленный на совершенствование форм
и функций организма человека, формирование
двигательных навыков, умений и связанных с ними
знаний, а также воспитание физических качеств
[18]. Э. Я. Степаненкова интерпретирует данное
понятие как педагогический процесс, направленный на формирование двигательных навыков, психофизических качеств, достижение физического
совершенства [19]. Г. Н. Пономарев, С. О. Филиппова понятие «физическое воспитание» определяют как педагогическую систему использования
средств физической культуры с целью личностного совершенствования человека [20]. Ж. К. Холодов и В. С. Кузнецов раскрывают исследуемое понятие как вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение движениям,
воспитание физических качеств, овладение специальными физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях [21].
Анализ толкования термина «физическое воспитание» позволяет отметить наиболее существенные стороны интересующего явления: педагогический процесс; педагогическая система; формирование двигательных навыков и умений; обучение движениям; воспитание физических качеств; совершенствование (личностное; физическое) человека; формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях. В единстве
с другими видами воспитания и при достаточных
социальных условиях физическое воспитание
приобретает значение одного из основных факторов всестороннего гармоничного развития личности.
В исследовании авторы придерживаются трактовки понятия «физическое воспитание», которое
принято в Федеральном законе Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [22]. В данном нормативном правовом документе физическое воспитание рассматривается как процесс, направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей
человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически
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здорового человека с высоким уровнем физической культуры.
На основе проведенного анализа содержания
понятийного поля «интеграция», «национальная
культура», «физическое воспитание» авторы конкретизировали базовое для исследования понятие
«интеграция национальных культур в физическом
воспитании детей дошкольного возраста». Интеграция национальных культур в физическом воспитании детей дошкольного возраста рассматривается как процесс, связанный с объединением в единое целое и введения в образовательный процесс
исторически выработанных и наследуемых из поколения в поколение своей жизненной необходимостью и востребованностью традиций физического воспитания разных народов в их уникальности и единстве с целью формирования всесторонне
развитого и физически здорового ребенка.
На основе выделенных сущностных признаков
интегративного
процесса
(Ю. С. Тюников,
Н. А. Фомина, Г. В. Шиянова, С. В. Менькова)
можно охарактеризовать физическое воспитание
детей дошкольного возраста на основе интеграции
национальных культур своего и других народов.
Первый признак строится на объединении
и взаимодействии разнородных, ранее разобщенных отдельных элементов. Авторами выделены
элементы, требующие объединения: физическое
воспитание и народная педагогика (самобытные
физические упражнения, праздники с ярко выраженной спортивной направленностью, система
безопасной жизнедеятельности, устное народное
творчество здоровьесберегающей тематики); физическое воспитание и виды детских деятельностей,
насыщенные информацией о национальных традициях; физическое воспитание и межнациональное
воспитание; дошкольная образовательная организация и родители; воспитатели и узкие специалисты (инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель); физическое воспитание
и предметно-пространственная развивающая среда, включающая предметы, символы национальной культуры. Названные разнородные элементы
подлежат объединению в систему, что обеспечит
качественно новое состояние процесса физического воспитания детей дошкольного возраста.
Вторым признаком интеграционных изменений
является связь интеграции с качественными и количественными преобразованиями взаимодействующих элементов. Иллюстрацией этого признака
может быть накопление системных знаний
о национальной культуре физического воспитания
своего и других народов педагогами и родителями,
обогащение их личного педагогического опыта
и применение его в физическом воспитании детей
3–7 лет. Таким образом, осуществляется структур-

ное преобразование в системе физического воспитания дошкольников с появлением новых функций
у вступивших в связь элементов, что в целом приводит и систему, и результаты ее функционирования в новое качественное состояние. Такое состояние может определяться новыми познаниями
и опытом детей, родителей и педагогов с активным
влиянием на мотивационно-потребностную и поведенческую сферу и тех и других.
Третий признак изменений сущности обучения
определяется наличием в процессе интеграции логико-содержательной основы. Современная философия трактует построение интеграции прежде
всего как определение единого основания для объединения разрозненных элементов знания, поиск
и обоснование критериев единства различных множеств. По утверждению С. В. Меньковой (1998),
в педагогике оправдано говорить о логико-содержательной основе процесса интеграции. В определенном смысле, как считает она, логико-содержательная основа – это программа, ориентирующая
на то, что должно воспроизводиться в учебно-воспитательном процессе и в каком соответствии находиться с теми реальными процессами, которые
объективно детерминируют создание той или иной
дидактической целостности. Такая трактовка признака интеграционных процессов дает основание
полагать, что логико-содержательной основой интеграции национальных культур в физическом воспитании являются единые подходы к освоению народной культуры и осуществлению физического
воспитания детей дошкольного возраста.
Четвертым признаком процесса интеграции
принято считать наличие в этом процессе собственной структуры, что позволяет выделить в нем
относительно обособленные и вместе с тем соподчиненные между собой этапы, прохождение которых порождает качественные или количественные
сдвиги в содержании. В данном случае структура
процесса интеграции национальных культур в физическом воспитании заключается в следующем:
во-первых, в формировании специальных знаний
у педагогов (воспитателя, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, младшего воспитателя), способствующих успешной
образовательной работе по физическому воспитанию детей на основе интеграции национальных
культур своего и других народов; во-вторых, в повышении педагогической культуры родителей
в области применения прогрессивного народного
опыта в системе домашнего физического воспитания; в-третьих, в объединении образовательных
действий родителей и педагогов на основе интеграции национальных культур физического воспитания; в-четвертых, в создании предметно-пространственной развивающей среды, включающей
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предметы, атрибуты и символы народной культуры; в-пятых, в организации образовательной работы по физическому воспитанию на основе взаимосвязанного использования национальных традиций разных народов, и прежде всего своего народа
и народов ближайшего национального окружения.
Пятым признаком интеграции является педагогическая целенаправленность и относительная самостоятельность интегративного процесса. Объединение физического воспитания дошкольников
и национальных культур в единое целое на одной
логико-содержательной основе должно вести к появлению новой системы, призванной выполнять
в общем образовательном процессе новые, самостоятельные функции. Отражением отмеченного
признака может быть интегрированный образовательный процесс физического воспитания детей

на основе использования наследуемых из поколения в поколение традиций физического воспитания разных народов с новыми функциональными
целями и задачами.
Таким образом, анализ понятийного поля «интеграция», «национальная культура», «физическое
воспитание» позволил конкретизировать базовые
для исследования понятия «интеграция национальных культур», «интеграция национальных культур
в физическом воспитании детей дошкольного возраста», а также охарактеризовать физическое воспитание на основе национальных культур как интегративный процесс. Терминологическая определенность как одно из условий содействует успешной интеграции национальных культур в физическом воспитании детей в дошкольной образовательной организации.
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M. I. Bogomolova, I. V. Makhalova

INTEGRATION OF NATIONAL CULTURES IN THE PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN
At the present stage the state needs a healthy and physically developed generation who would assimilate cultural
values of a multinational society and this need is growing. Analysis of scientific, methodological, psychological and
educational literature allows us to conclude that the problem of integration of the national cultures of the peoples of
Russia in the physical education of preschool children is not studied enough, thus it is of current interest and requires
further development. Terminological certainty is one of the conditions for the successful introduction of the integration
of national cultures in the physical education of preschool children. The article deals with the concept of “integration”,
“national culture”, “physical education” based on their interconnectedness and interdependence of identity in the
context of the designated research problems and offers the authors’ approach to the definition of the concept of
“integration of national cultures in the physical education of 3–7 year old children”.
Key words: pre-school educational organization, integration, integrated approach, national culture, physical
education, 3–7 year old children.
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КОНЦЕПЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Предложена концепция создания программной системы виртуального обучения с учетом применения технологии Avatar. Обосновывается, что для успешного обучения студентов в удаленном режиме необходимо развивать систему оценки знаний с учетом различных особенностей обучения, а также индивидуальных особенностей учащегося. Показана блочная структура программной системы и обсуждаются ее элементы во взаимосвязи с учебным процессом. Обсуждается роль преподавателя в виртуальной системе обучения и приводится алгоритм процесса обучения в этой системе.
Ключевые слова: программная система, технологии обучения, виртуальное обучение.

В настоящее время персональный компьютер
является основной компонентой информационной
среды образования [1]. Эффективность использования компьютеров в сфере образования зависит
от установленного программного обеспечения
и технических возможностей человеко-машинного
взаимодействия (компьютер – учащийся). Для обучения с использованием интернет-технологий
разработаны специализированные программные
средства, сайты и порталы, позволяющие проводить обучение в реальном режиме времени [2].
С помощью этих средств становятся возможными
широкий доступ к учебно-методической и научной
информации, организация оперативной консультационной помощи, проведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме времени и др.
В отечественной и зарубежной литературе уделяется значительное внимание построению технологий и систем обучения, а также контролю
и оценке уровня знаний, которые получает учащийся в процессе обучения [1–4]. Анализ этих работ показывает, что на сегодняшний день, несмотря на большое разнообразие теоретических основ
и разработанных систем контроля (технологий)
уровня знаний учащихся, они строятся на разных
исходных положениях, временных точках (контрольная точка, семестр) и ориентированы преимущественно на решение задачи проверки остаточных знаний. В итоге оценки контроля позволяют
получить лишь факт уровня знаний на данный момент времени.
Одной их важнейших компонент обучения является проверка знаний и компетенций обучающегося [3]. В определенной мере проверка знаний
и компетенций опирается на элементы тестирования и зависит от применения определенных
средств контроля, организационной формы, функций, периодичности и др. Эти составляющие процесса обучения внедрены в различных формах
в учебный процесс, вместе или раздельно. Необходимо отметить, что технологические аспекты
обучения и тестирования могут быть дополнены

новыми элементами. Существующие методики
оценки знаний привязаны к изучаемому предмету,
зависят часто от знаний и личных качеств преподавателя и не учитывают индивидуальные особенности учащегося. В данной статье предлагается подход к разработке структуры программной
среды, позволяющей сформировать технологию
обучения с учетом индивидуальных особенностей
учащегося. Технология позволяет понять учащимся, что не просто просмотрен материал
за определенное время, а ими получены необходимые знания. Это направление ранее частично
обсуждалось в работах [5–9]. Данная статья является обобщением проведенных исследований.
В настоящее время информационные технологии проникли в сферы образовательной деятельности, как в подготовку к процессу обучения, так
и в процесс обучения. Это стало возможным
за счет разработки соответствующего программного обеспечения, которое реализовано на локальном
и интернет-уровне. При этом наряду с традиционной схемой непосредственного контакта преподаватель – учащийся, все большее распространение
получает схема обучения преподаватель – Интернет – ученик. Эта схема позволяет использовать
новые формы преподавания и программные средства, а также технологию Avatar. Технология Avatar
[6, 7] позволяет включить большую интерактивность и обмен информацией в процесс обучения
ученика за счет современных технических и программных средств. Данная технология представляет собой программную единицу, которая решает
определенные рутинные задачи, возникающие
в процессе обучения.
В настоящее время общение осуществляется
в значительной мере с помощью средств телефонии, включая IP-телефон, Интернет, что сказывается и на современной образовательной среде. Помимо общения у учащихся появляется возможность
обращаться к учебно-методическим материалам,
расположенным на открытых интернет-ресурсах
всего мира в любое время, а преподавателям создавать учебный материал для этих ресурсов.
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Развитие образовательных информационных
технологий должно приводить к повышению эффективности обучения за счет количественных
способов оценки достигнутого результата учащимся и затрат им времени на его получение. Оценка
эффективности обучения учащегося с помощью
информационных технологий связана с построением соответствующего информационного пространства, связывающего учащегося и преподавателя.
Это пространство позволяет преподавателю получать количественные оценки состояния процесса
обучения учащегося и принимать своевременно
соответствующие меры (предупреждать, указывать
на необходимую литературу и др.), что предоставляет новые возможности для роста эффективности
обучения учащегося.
Одним из вариантов повышения эффективности получения знаний является разработка и внедрение новых информационных технологий в процесс обучения. В работе [7] предлагается подход,
основанный на применении технологии Avatar
в виртуальном учебном пространстве как помощника учащегося. В виртуальном пространстве сочетание программного средства (Avatar) и личностных способностей учащегося позволит им эффективно формировать навыки и умения. Эффективность связана с более рациональным использованием времени обучения.
Некоторые шаги в направлении виртуализации
процесса обучения уже сделаны крупными вузами,
которые переходят на так называемые открытые
формы обучения через Интернет, например: система открытых программ курсов Массачусетского
технологического
института
(MIT)
Open
CourseWare [http://ocw.mit.edu/index.htm], система
открытых видео- и аудиокурсов Калифорнийского
университета в Беркли UC Berkeley [http://webcast.
berkeley.edu/], система открытых онлайн-курсов
университета Йеля [http://oyc.yale.edu/]. Однако
в этих программных средах оценка знаний студента реализована на уже известных технологиях, которые в значительной степени зависят от мотивации учащегося и не позволяют объективно оценить
полученные знания в целом [4].
Технология обучения в виртуальной образовательной системе (ВОС) состоит из циклического
повторения процессов теоретического и практического изучения материала и тестирования. Тестирования проводятся на всех циклах изучения предмета: лекциях, курсовых и лабораторных работах.
Учащиеся должны знать, что выполнение тестового
задания в виртуальном учебном пространстве оценивается не только по числу правильных ответов,
но и по времени ответов. Это дает возможность детектировать попытки списывания и выполнения заданий в разные периоды времени. Таким образом,

каждый учащийся имеет собственную траекторию
прохождения циклов (траектории отличаются
по времени изучения материала и числу попыток
при тестировании). Во время прохождения учащимися циклов обучения оценки по различным предметам складываются, образуя кривую (траекторию)
в пространстве время – оценка. Учитывая этот факт,
в ВОС появляется возможность индивидуального
подхода к обучению для каждого учащегося. Понятно, что существуют ограничения по времени и числу попыток, которые определяют временные рамки
прохождения обучения как такового.
На основе предлагаемого подхода, сформулирована технология обучения, которая в виде блоксхемы представлена на рис. 1.
Аватар
учащегося

Учащийся

Преподаватель

Аватар
преподавателя

ВОС
Система
контроля
общения

База
знаний

Система
подготовки
знаний

Система
проверки
знаний

Администрирование

База
данных

Рис. 1. Технология взаимодействия учащегося и преподавателя
в рамках ВОС

Как учащийся (Уч), так и преподаватель (Пр)
имеют возможность общения в ВОС с использованием технологий личного общения или собственных Avatar. Общение учащегося и преподавателя
происходит в рамках, которые заданы системой
контроля общения (СКО). СКО обеспечивает
обратную связь между программной средой ВОС
и системой подготовки заданий (СПЗ). СПЗ регламентирует процесс обучения (этапы: лекции, тесты, контроль), строит процесс обучения по рекомендациям системы проверки знаний (СПрЗ).
СПрЗ оценивает состояние (уровень) знаний Уч
и соответствие этих знаний некоторому заранее заданному числу и по возможности уровню компетенций. Заранее заданным числом может быть количественное правило, по которому известны максимальные баллы по каждому заданию, которые
может получить учащийся (идеальная траектория
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обучения). Роль преподавателя в этом процессе
контролирующая, а роль ВОС – обеспечивающая
процесс обучения и предупреждающая преподавателя об отклонении данным учащимся от идеальной траектории обучения. Задача СПЗ – выбрать
план обучения учащегося и подготовить соответствующий набор материалов, которые хранятся
в базе знаний (БЗ). Администрирование БЗ и СПЗ
проводится преподавателем (программно-техническое администрирование не рассматривается). Все
выданные задания, результаты работы Уч и Пр, активность Уч записываются в базу данных.
Как видно из рис. 1, задачей ВОС является настройка взаимодействия учащийся – преподаватель,
обеспечение Уч необходимыми учебными материалами, контроль его движения по учебной траектории. Задача Пр состоит в подготовке учебных материалов, наполнении ими базы знаний, контроле
процесса обучения и подготовке тестовых заданий.
При движении Уч по учебной траектории отдельные задачи решаются им с помощью Avatar, который может четко поддерживать учебный цикл, помогая учащемуся соответствующими регламенту
обучения подсказками, предоставляя материал и др.
Для преподавателя Avatar является подсказчиком
в поиске учащихся, траектория обучения которых
отличается от типичной или существенно изменилась (например, много неверных ответов, длительность отсутствия ответов, отсутствие в ВОС и др.).
ВОС позволяет ввести новый формат преподавания и обучения за счет перевода реального взаимодействия учащийся – преподаватель в виртуальное пространство. В этом случае роли Уч и Пр выполняют Avatar, которые взаимодействуют между
собой, и понятно, что лишь только в определенных
заранее задачах, например, консультации, ответы
на вопросы и др. Существуют типовые вопросы,
на которые можно сформулировать ответы (направление, основанное на применении онтологии).
Вопросы, на которые Avatar не нашел необходимого ответа, передаются преподавателю. Результаты
обучения и взаимодействия в таком формате возможно оценивать в цифровой форме, а значит,
строить алгоритмы управления этим процессом.
При управлении динамическими системами,
к которым можно отнести и процесс обучения, часто ставится задача достижения оптимума в том
или ином смысле. Критерием оптимальности может выступать минимум времени переходного процесса из одного состояния в другое [10] как реакции динамической системы на произвольное воздействие.
Известно достаточно много цифровых методов
управления различными объектами. Авторами
предлагается для целей управления траекторией
обучения применять алгоритм управления с ис-

Идентификация учащегося в ВУП
и подготовка учебной траектории
Учебная тректория

Список дисциплин

Дисциплина

Структура дисциплины

Выполнение заданий
Текущий контроль
Анализ

Рекомендации

Допуск к экзамену
Анализ

Рекомендации

Другая дисциплина
Анализ

Рекомендации

Окончание обучения
Рис. 2. Алгоритм процесса обучения в ВОС

пользованием скользящего режима [6] или элементов теории управления [10]. Способ управления [6]
отличается простотой и высокой надежностью, поскольку он предполагает вынуждающее управление, заставляющее процесс протекать по определенной траектории, заданной разработчиком. Способы управления, которые представлены в ВОС
[7], позволяют строить произвольной сложности
алгоритмы, настраивая их целенаправленно под
объект управления.
Надо отметить, что кибернетический подход
(или метод программного обучения) к задачам обучения ранее рассматривался на различных уровнях
[11, 12]. Однако развитие программно-аппаратных
средств коммуникации, передачи и представления
данных позволяет совершенствовать существующие подходы, а также разрабатывать и внедрять новые. Современные информационные технологии
позволяют представлять лекционный, методический и лабораторный материал в различной форме
(текстовой или виртуальной; статической или динамической; локальной или распределенной).
Эффективность использования средств информационных технологий в процессе обучения
во многом зависит от качества решения методиче-
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ских задач, связанных с содержанием, способом
и последовательностью предоставления обучающего материала. Несмотря на повышение роли автоматизации, следует учитывать значительную роль преподавателя в процессе обучения. При построении
автоматизированных систем обучения необходимо
определять оптимальное сочетание информационных и традиционных методик обучения, учитывать
психологические хаактеристики учащихся, возможную утомляемость и, как следствие, перегрузку, необходимость общения учащихся друг с другом и др.
По мнению авторов, применение технологии Avatar
решает часть затронутых проблем комплексно.
На рис. 2 представлен алгоритм процесса обучения в виртуальной образовательной системе.
Траектория обучения в ВОС начинается с определения для Уч набора дисциплин, соответствующих учебному плану определенной специальности. Для каждой дисциплины существует набор
модулей (например, каждая лекция состоит из набора тем, а тема состоит из разделов), определяющих структуру дисциплины. Далее происходит изучение материала согласно указанному в ВОС графику и выполнение текущего контроля в виде прохождения тестов, соответствующих данному модулю. Результаты тестирования позволяют в опреде-

ленной степени оценить уровень знаний учащегося
и предложить ему продолжить обучение или повторить ранее изученный материал. Проведенный
анализ учебной деятельности Уч позволяет сформулировать рекомендации, которыми он может
воспользоваться для повышения уровня своих знаний. Данная процедура выполняется для каждой
дисциплины.
При обучении состояние системы определяется
уровнем, качеством и темпом получаемых знаний.
В различных ситуациях возникает необходимость
корректировки процесса обучения – при быстром
или медленном усвоении, повышении или уменьшении сложности решаемых задач и др. Эти задачи представляют интерес для перспективы данных
исследований и будут рассмотрены в последующих работах.
Таким образом, особенностью предлагаемой
технологии является учет индивидуальных особенностей учащегося и его темп обучения. Представлена структура ВОС и алгоритм обучения
в этой системе.
Данная статья выполнена в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) № 15-07-01553.
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M. Yu. Kataev, A. M. Korikov, V. S. Mkrtchyan

THE CONCEPT OF VIRTUAL EDUCATIONAL SYSTEM
The article gives the concept of creating a software system for virtual training for the application of avatar
technology. It is argued that for successful training of students in the remote mode it is necessary to develop the
system of knowledge evaluation, taking into account different features of learning and the individual characteristics of
the student. Shows the block structure of a software system and its elements are discussed in correlation with the
educational process. Discusses the role of the teacher in the virtual learning system and the algorithm of the learning
process in this system, as iterative, where the unit of training and next testing are consistently connected.
Key words: system software, technology training, virtual training.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»
(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:
• естественные науки;
• гуманитарные науки;
• социально-экономические и общественные науки.
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки РФ.
Периодичность издания: 12 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Требования к материалам, представляемым к публикации
Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой,
на электронных носителях.
Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и отчество
автора (ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008), сведения об авторах: место работы (учебы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail.
Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора (ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи
(Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей (References),
место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).
Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусторонним заполнением.
К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками
и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.
Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен
в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора (ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все аббревиатуры
в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
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Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье приведены…» и т. п.)
Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме номера, приводятся
страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается
этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых трех),
название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал страниц
(от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых
публикаций).
Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).
Для книг (монографий, пособий и пр.): Фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.
Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы
автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год
издания, интервал страниц (от и до).
Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится
двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место издания (город),
год издания, количество страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь соответствующие английские термины.
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке
статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций
и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов –
год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).
Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора (ов): приводится название организации на английском языке (официальный английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например,
Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте
журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 54235
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TERMS OF SUBMISSION
of Papers in a scientific journal

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN
The journal publishes scientific papers in the following areas:
• Natural sciences
• Humanities;
• Socio-economic and social sciences.
The journal is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications, which publish
basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences” of the Highest Attestation
Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.
Publication frequency: 12 issues per year (extra special issues are possible).
Submission Requirements:
Materials are submitted to the editorial board of the journal in the form of files (one or several) on electronic media or via email.
The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block contains UDC, full name (first, middle and
second) of the author (s), title, abstract (50–100 words), key words, main text, references (drawn according to State Standard
P 7.05–2008), information about the author: place of work (study), academic degree, academic rank, position, postal address of
the organization, telephone, fax, e-mail.
The second block – in English: First, middle and second name of the author (s), the translation of the article title, the Englishlanguage abstract of the article (Abstract) (100–250 words) and key words (Key words), references in Roman alphabet
(References), place of work (study) (the English version of the name of the organization and its postal address).
Refer to the journal website for a manuscript sample. See Appendix 1 http://vestnik.tspu.ru)].
For publication of the article authors ought to fill out, sign and send by mail the contract in two copies, which is posted on
the website of the journal. It is advisable that the contract should be printed out on one page of A4 format – with a two-way
coverage.
The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript (with pictures and diagrams in the
text). The hard copy must match the electronic version.
Requirements for the manuscript
General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.) should be typed in
a text editor (font size is 14 pt in Times New Roman style, line spacing 1.5) and saved in DOC of RTF format. Images in JPEG
or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins should be 2 cm from each edge.
Requirements to the composition of the manuscript
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author (s) must be full.
Title of the article must be on a separate line and marked out graphically (for example, in bold type, capital letters, and so
on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50–100 words. All
abbreviations in the summary must be disclosed (despite the fact that they will be opened in the main text of the article),
references to the publication number of the reference list are not given.
The text of the summary to be associated with the use of the words «consequently», «for example», «as a result». Avoid the
use of unnecessary introductory phrases (eg, «the author of the article considers…», «The article presents…» and so on.)
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Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5–2008 «Bibliographic reference. General requirements and rules») are
given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of citation, not
alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the citation source numbers (e. g., …
[8, p. 25]). Each publication or unpublished source is given in the list only once and with its own number; in subsequent
references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers should be indicated.
List of References
References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if possible).
For journal and periodical publication articles: Surname and initials of all authors (not just the first three), title of article,
journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (№ 1), the range of pages (from and up to) of the article
published in the journal (page numbers on which the object of the reference is located are given in the main text next to the
reference number ([8, p. 25; 12, p. 12–14]) – this applies to all types of cited publications).
For foreign journals and periodical publications the volume is abbreviated as «V.» (for the English language publications) or
«Bd.» (for publications in German). Page numbers should be marked by the capital letter P. (for publications in English) or S.
(for publication in German).
For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant information, editors
(after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.
Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the author (s), article
title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page range (from and to).
Thesis abstracts. Surname and initials of the author (s), full title of the abstract, followed by a colon and the indication of the
degree of the dissertation with the small letter, place of publication (city), year, number of pages.
English-language block
Surnames of the authors are given in the Latin alphabet according to one of the standards of transliteration (Russian words
written in English letters). Translation of the article title ought to be graphically highlighted and on a separate line.
The content of the English text of the summary can be more complete (100–250 words) than the Russian. Active voice
should be used rather than passive. To avoid distortion of the basic concepts is desirable to have the appropriate English terms.
English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
Then follows the list of references (References) in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russian-language
block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information:
Surname and initials of the authors in transliteration, transliteration and the English translation of the title of the article (for
journals and periodical collections), for the articles from collections of works and materials of conferences and symposia – the
English translation of the title of the article; transliteration the English translation of the heading (for books); transliteration and
the English translation of the title of the journal (collection); for books – the place of publication (city), publisher, year, total
number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range (from and to).
For details on the reference list, see. In Appendix 2 on the website of the journal (http://vestnik.tspu.ru).
Place of work (study) of the author (s): the name of the organization in English (official English version of the name) and its
postal address – street name in transliteration, building number, city in English (eg, Moscow, St. Petersburg, etc.), country in
English, postal code.
Manuscripts are sent to an independent examination and accepted for publication in case of positive review. The order of
review of the articles, received for publication in Tomsk State Pedagogical University Bulletin, is posted on the website of the
journal.
Materials that do not meet these requirements will not be submitted. The received materials will not be returned. In case of a
negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.
The editorial board accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
Submitted articles are registered on the official website of the journal «Tomsk State Pedagogical University Bulletin»
http://vestnik.tspu.ru
The publication is included in the general catalog «Press of Russia». Postal Code: 54235
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