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ДОШКОЛЬНОЕ, ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 159.9:37.015.3

ОТКРЫТЫЙ СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. Д. Файзуллаева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается вопрос проявления профессиональной компетенции педагога, определяющей специфику
детско-взрослого взаимодействия, – реализация открытого стиля педагогической коммуникации. Представлены результаты изучения профессиональных трудностей педагогов дошкольного образования в сфере коммуникаций с участниками образовательных отношений. Дана характеристика открытого стиля педагогической коммуникации в виде описания эмоциональных и поведенческих проявлений взрослого. Наиболее существенным
фактором открытого стиля педагогической коммуникации является ориентированность взрослого на сферу
потребностей ребенка. Приведены примеры реализации открытого стиля педагогической коммуникации с ориентацией на актуальные потребности ребенка: потребность в любви, принятии; потребность во впечатлениях,
познавательная потребность; потребность в активности (физической, психической); потребность во взаимодействии, в общении с другими; потребность в самореализации, самопрезентации. Описаны проявления открытости (закрытости) детей, которые возможно использовать в качестве показателей при организации наблюдений
за ними с целью выявления как сферы затруднений при коммуникации, так и для моделирования конструктивных способов детско-взрослого взаимодействия.
Ключевые слова: детско-взрослое взаимодействие, профессиональные компетенции педагога, открытый стиль педагогической коммуникации, дошкольное образование.

Актуальность обращения к тематике детсковзрослой коммуникации связана с тем, что взаимодействие взрослого и детей является одной из существенных характеристик, влияющих на качество
воспитательно-образовательного процесса. Именно характер коммуникаций делает психолого-педагогическую атмосферу комфортной и безопасной,
образовательной либо наоборот.
Обсуждение тематики качественного профессионального образования будущих педагогов в сфере
дошкольного образования [1–3] и введение профессионального стандарта педагогов актуализируют вопрос ключевых педагогических компетенций
современного педагога дошкольного образования.
На взгляд авторов, одной из таких компетенций является реализация открытого стиля педагогической коммуникации.
Тема педагогического общения довольно хорошо разработана и широко представлена в современном культурном поле педагогики и психологии [4–8]. Тем не менее результаты наблюдений за
реальной практикой в образовательных учреждениях, исследование вопроса о трудностях в педагогической деятельности (табл. 1) показывают необходимость создания практико-ориентированных разработок в виде описания конструктивных
действий, проявлений участников образовательных отношений.

В табл. 1 приведены результаты изучения вопроса о профессиональных трудностях педагогов
дошкольного образования в сфере коммуникаций с
участниками образовательных отношений. Исследование проводилось в 2013–2016 гг. В опросе
приняло участие 583 педагога дошкольных образовательных учреждений г. Томска Томской области.
В соответствии с возрастом и стажем работы педагогов, участвовавших в опросе, были выделены
следующие группы: 23–30 лет, стаж от 6 месяцев
до 5 лет – 125 человек; 31–40 лет, стаж от 3 до
10 лет – 248 человек; 41–55 лет, стаж от 10 до
25 лет – 156 человек; старше 55 лет, стаж свыше
20 лет – 54 человека.
Результаты изучения вопроса о профессиональных трудностях педагогов дошкольного образования в сфере коммуникаций с участниками образовательных отношений показывают, что педагоги
испытывают затруднения как при общении с детьми, так и с их родителями. При этом чем моложе
педагоги и чем меньше стаж, т. е. имеющийся опыт
педагогической работы, тем более выражены эти
затруднения. Тем не менее необходимо отметить,
что многие педагоги независимо от возраста и стажа работы испытывают затруднения по использованию разнообразных игровых, коммуникативных
приемов при взаимодействии с разными детьми, в
том числе с детьми с ОВЗ, а также по применению
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Результаты исследования вопроса о профессиональных трудностях педагогов
дошкольного образования в коммуникативной сфере, %

Возраст, стаж

23–30 лет,
от 6 месяцев до 5 лет
31–40 лет,
от 3 до 10 лет
41–55 лет,
от 5 до 20 лет
Старше 55 лет,
свыше 20 лет

Установление и
поддержка контакта
с разными детьми

Тип трудности
Использование разноУстановление и
образных игровых,
поддержка контакта
коммуникативных
с родителями
приемов при взаимодейвоспитанников
ствии с разными детьми,
в том числе с ОВЗ

Таблица 1

Применение невербальных способов
взаимодействия,
опосредованных
способов
взаимодействия

70

61

42

38

44

26

62

16

28

18

68

36

35

17

30

7

невербальных и опосредованных способов взаимодействия.
Это можно проиллюстрировать некоторыми ответами педагогов: «…Самое сложное – найти ключик к каждому ребенку. Бывает, что в самой обычной ситуации ребенок как-то не так реагирует. Стоишь и думаешь растерянно: „Что же ему сказать?“»
(П. В., 23 года, стаж 1,5 года). «В группу поступила Сонечка 3 лет – ребенок с нарушениями в развитии (ножки как у лягушонка, передвигается особым образом – ползком; частые капризы и повышенная плаксивость). Вначале мне было даже
странно за ней наблюдать и была внутренняя неуверенность – чем я могу ей помочь, как с ней работать? Когда она плакала, я часто не могла ей помочь. Только наша няня могла это – она брала
Соню на руки, что-то тихонько ей говорила на
ушко, выходила с ней в другую комнату. А я оставалась с другими детьми…» (Е. А., 34 года, стаж
8 лет)». «Мне кажется, что дети все понимают, и
они должны с первого раза слышать взрослого и
реагировать на его слова, замечания. А эти все „игралочки“ их просто расслабляют. Им в школу надо
готовиться, а там не до игрушек» (Н. В., 44 года,
стаж 17 лет).
Исследование данной выборки педагогов показывает некоторые тенденции, проявляющиеся в
практике дошкольного образования. А именно то,
что опыт педагогической деятельности, в том числе и возрастной критерий, влияет на возникновение внутреннего переживания уверенности в сфере общения с воспитанниками и их родителями в
условно называемых «обычных» ситуациях и обстоятельствах общения. При этом наиболее выражен непосредственный контакт с участниками
образовательных отношений (личное обращение,
указание, инструкция и т. п.). В случаях взаимодействия с детьми, имеющими особенные образовательные потребности, нарушения в развитии, пе-

дагоги независимо от стажа педагогической деятельности и возраста испытывают значительные
затруднения. Кроме того, был обнаружен дефицит
использования невербальных коммуникативных
средств, недирективных и непрямых способов общения с участниками образовательных отношений. Такая же тенденция была обнаружена при изучении использования опосредованного метода
взаимодействия (использование предметно-пространственной, информационной среды для получения воспитательного, образовательного эффекта). Таким образом, становится актуальной задача
развития ключевой профессиональной компетентности педагога дошкольного образования – коммуникативной.
Цель данной статьи – дать авторское представление об открытом стиле педагогической коммуникации в дошкольном образовании, который позволяет преодолевать дефициты при общении взрослого и детей и делать ситуацию взаимодействия
образовательной в самом полном смысле этого
слова.
В культурном педагогическом поле авторам
близка позиция С. И. Поздеевой, характеризующей
деятельность современного педагога через реализацию совместного открытого действия [9, 10].
В работах С. И. Поздеевой обозначены феномены
переходов позиций детей и педагогов от исполнительской, потребительской к созидательной, управленческой, от переживаний отчуждения и формального отношения к вовлеченности и соавторству и др. Развивая идею построения совместного
открытого действия, в данной работе обозначим
некоторые психологические аспекты открытого
стиля педагогической коммуникации.
Для открытого стиля педагогической коммуникации характерны направленность на доброжелательный контакт с воспитанниками, проявление
доверия и уважения к ним. Педагог стремится на-
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ладить эмоциональный контакт с ребенком, исключает его подавление строгостью и наказанием; в
общении с детьми преобладают положительные
оценки, он акцентирует внимание ребенка на связь
его действий с результатами (последствиями) и обсуждает это в форме диалога. Педагог, использующий открытый стиль педагогической коммуникации, ориентирован на получение обратной связи от
детей в том, как ими воспринимаются те или иные
формы взаимодействия. При взаимодействии с
воспитанниками он стимулирует их умственную
активность и мотивацию достижения в познавательной деятельности. В группах создаются оптимальные условия для формирования позитивных,
дружеских детских взаимоотношений, доверительного и теплого эмоционального климата. Этот
стиль обеспечивает дружественное и деловое взаимопонимание между педагогом и воспитанником,
вызывает у детей положительные эмоции, уверенность в себе, дает понимание ценности сотрудничества в совместной деятельности.
Открытый стиль педагогической коммуникации
(общения) – это реакции, действия, направленные
на конструктивное взаимодействие: физические –
взрослый смотрит на ребенка, использует поддерживающие жесты (дружеское похлопывание, поглаживание, объятия и т. п.), подает руку или предмет, приближается, приглашает, оказывает поддержку и пр.; вербальные – использует речевые выражения, обозначающие просьбы, приглашения,
предложения («посмотри», «дай, пожалуйста»,
«помоги», «уступи», «возьми», «давай будем делать…»), вопросы, направленные на выявление
сути, причины («зачем ты это сделал?», «почему
ты взял?», «как это произошло?» и т. п.) или объяснения («это случилось, потому что… ?») и т. п.;
эмоциональные – реагирует, демонстрируя симпатию, проявляет эмпатию (улыбка, смех, выражение
заинтересованности, удивления, сорадования, сопереживания, сочувствия и пр.).
Наиболее существенным в проявлении открытого стиля педагогической коммуникации, на
взгляд авторов, является ориентированность взрослого на сферу потребностей ребенка. Можно выделить несколько базовых потребностей любого
ребенка, которые являются актуальными и в образовательном контексте: потребность в любви, принятии; потребность во впечатлениях, познавательная потребность; потребность в активности (физической, психической); потребность во взаимодействии, в общении с другими; потребность в самореализации, самопрезентации.
Потребность ребенка в любви, признании педагог может удовлетворять такими способами, как:
– обращение по имени;
– прямой открытый взгляд;

– чередование мимических выражений: доброжелательное, спокойное выражение лица в обычном режиме общения, приветливое – при приближении к ребенку или когда он приближается; задумчивое выражение, выражение недоумения – в
случае его «неправильного» поведения;
– чередование обращений от уменьшительно-ласкательного до нейтрально-делового – в зависимости
от того, какую позицию ребенка педагог хочет подчеркнуть, актуализировать в данный момент общения;
– вариации интонаций с целью обращения внимания на разные моменты: обращение личностное – мягкая, доброжелательная интонация; обсуждение дела – спокойный деловой тон; необходимость сделать замечание – строгий, но не жесткий
тон с переходом на спокойное обсуждение варианта правильного действия;
– использование мягких жестов, открытых, поддерживающих, поглаживающих.
Потребность ребенка во впечатлениях, познавательную потребность педагог может удовлетворять
такими способами, как:
– показ модели, техники выполнения чего-либо
с использованием деловой спокойной интонации;
– применение эмоциональной паузы – создание
интриги при предъявлении чего-либо интересного
для ребенка;
– проведение спокойной беседы по интересующей ребенка теме;
– осуществление эмоционально насыщенного
контакта – проявление сопереживания, сорадования по поводу предмета интереса ребенка.
Потребность ребенка в активности (физической, психической) педагог может удовлетворять
такими способами, как:
– использование побуждающих слов, действий;
– разумное использование слов, действий-ограничителей;
– создание условий для движений, двигательной активности в разных помещениях;
– чередование состояний покоя и активности,
использование физических разминок, игровых
двигательных сюжетов;
– использование предметов, материалов, имеющих эффект новизны для ребенка; использование
способов обновления уже известных материалов
(представление их в новом формате, в другом виде
деятельности, с другим партнером, с изменением
инструкции, заданий и пр.).
Потребность ребенка во взаимодействии, в общении с другими педагог может удовлетворять такими способами, как:
– использование приглашающих, открытых жестов, поз, вариаций голоса;
– наличие свободного пространства между педагогом и ребенком;
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– реагирование поворотом головы, туловища в
сторону ребенка при его обращении, приближении;
– создание обстоятельств общения (например,
положить игрушку, пособие, книгу в кабинку ребенка, чтобы он обратился с вопросом к педагогу
по этому поводу и т. п.).
Потребности ребенка в самореализации, самопрезентации педагог может удовлетворять такими
способами, как:
– создание ситуаций для проявления ребенком
своих умений (ситуаций успеха);

– использование открытых, побуждающих слов,
жестов, интонаций, движений;
– создание «кризисов компетенций» (затруднительных, проблемных ситуаций для того, чтобы ребенок смог проявить свои знания, умения, владение способами действий, коммуникации);
– создание «мест личного присутствия»
(М. Хайдеггер) ребенка (например, наличие свободной полки, коробки в тематическом уголке (мини-музее), чтобы ребенок смог разместить там
свои материалы, игрушки, фотоальбом, рисунки,
поделки и т. п.);
Таблица 2
Примеры открытого стиля педагогической коммуникации с ориентацией
на актуальные потребности ребенка
Ситуация

Способы коммуникации
– Обращение по имени;
– прямой открытый взгляд;
– создание обстоятельств общения;
– создание условий для проявления ребенком
своих умений (создание ситуаций успеха);
Миша (5 лет) обучался завязывать шнурки, и он уже овладел техникой, но
– создание «кризиса компетенций» – затрудумение требует тренировки и «запроса от других на данное умение».
нительных, проблемных ситуаций для того,
Помощник воспитателя собирается спускаться в кухонный блок за едой, в
чтобы ребенок смог проявить свои знания,
руках держит поднос с посудой. Она обращается к Мише: «Мишенька,
умения, владение способами действий,
подойди, пожалуйста, ко мне». Когда Миша подошел, няня говорит: «Миша, коммуникации;
помоги мне, пожалуйста. Дело в том, что мне надо идти на кухню получать – чередование обращений от уменьшительеду и у меня заняты руки, а завязки на фартуке развязались. Завяжи, пожано-ласкательного до нейтрально-делового – в
луйста, их, я знаю, ты умеешь». Няня поворачивается спиной к Мише и ждет, зависимости от того, какую позицию ребенка
когда Миша завяжет завязки. После этого няня благодарит: «Спасибо тебе,
вы хотите подчеркнуть, актуализировать в
Миша, ты мне помог», дружески кивает мальчику и улыбается (и может
этот момент общения;
попросить его пойти вниз, чтобы помочь ей отнести пустой чайник)
– вариации интонаций с целью обращения
внимания на разные моменты: обращение,
мягкая, доброжелательная интонация,
обсуждение дела – спокойный деловой тон;
– изменение позиций ребенка (игрок – ведущий; пользователь – помощник и т. п.)
Милана (6 лет 3 месяца) не выговаривает звук «р». Занимается у логопеда, и
в «кабинетном» режиме этот звук в речи употребляет, а в повседневности нет.
Милана уже умеет читать.
– Обращение по имени;
Педагог написала «письмо от буковки “Р”» большими печатными буквами:
– прямой открытый взгляд;
«Милана, здравствуй! Это я – буковка “Р”». Я тебя очень люблю и рада за
– чередование мимических
тебя, что ты такая старательная. Но мне очень грустно. Ведь ты дружишь со выражений;
всеми буквами, кроме меня. Когда ты говоришь, я все время жду, что ты и
– использование предметов,
меня произнесешь… Но ты обо мне забываешь… А я очень хотела бы с
материалов, имеющих эффект новизны для
тобой дружить! Дарю тебе наклейки с моим изображением, чтобы ты всегда ребенка;
помнила обо мне. Наклей их на руку, или на одежду, или на обложку люби- – осуществление эмоционально насыщенномой книжки, и я буду рада, если ты будешь и меня вспоминать!».
го контакта – проявление сопереживания,
Это письмо и стикеры с буквами «Р» педагог положила в конверт и помести- сорадования по поводу предмета интереса
ла в личный шкафчик Миланы во время сончаса. После полуденного сна дети ребенка;
пошли одеваться, и Милана обнаружила в своей кабинке это письмо. Она
– реагирование поворотом головы, туловища
вопросительно посмотрела на воспитательницу, а та сделала вид, что ничего в сторону ребенка при его обращении;
не заметила. Затем Милана произнесла: «Ольга Владимировна, а тут что-то – создание обстоятельств общения;
лежит такое…». Педагог посмотрела на Милану, улыбнулась и сказала: «Да, – создание ситуаций для проявления
Милана, приходил почтальон и оставил тебе письмо». Милана открыла
ребенком своих умений (ситуаций успеха);
конверт и вслух прочитала письмо. Пока она читала, в ее речи звук «р» стал – использование открытых, побуждающих
звучать все чаще и лучше. Педагог во время чтения девочкой письма
слов, жестов, интонаций, движений;
смотрела в ее сторону, улыбалась. Потом радостно произнесла: «Ничего себе! – создание «кризиса компетенций»
Вот это да! Тебе пришло такое интересное письмо!» Затем девочка сложила
письмо в конверт, достала стикеры и ушла в группу – показать ребятам
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Продолжение т абл . 2
Ситуация

Способы коммуникации
– Обращение по имени;
– прямой открытый взгляд;
На занятии по физической культуре Павлик с Геной дурачились (толкали
– чередование мимических выражений:
друг друга, выхватывали предметы и т. п.). Галина Васильевна (инструктор
доброжелательное, спокойное выражение
по физкультуре) наблюдала за ребятами. Когда Павлик посмотрел на нее, она
лица в обычном режиме общения, приветлиудивленно подняла брови. Павлик смутился. Гена продолжал толкать
вое – при приближении к ребенку или когда
товарища, щекотать его. Павлик стал отходить от него, что-то бурча. Гена
он приближается; задумчивое выражение,
наседал на товарища. Педагог произнесла негромко строго: «Гена…».
выражение недоумения – в случае его
Мальчик посмотрел в ее сторону и затих. Галина Васильевна стала показынеправильного поведения;
вать новое упражнение и пригласила Гену и Машу подержать один обруч,
– вариации интонаций с целью обращения
Павлика и Лену – второй, Гришу и Аню – третий. Она предупредила, что
внимания на разные моменты;
ребята должны стоять ровно, чтобы обручи были на одной высоте, иначе
– показ модели, техники выполнения
упражнение не получится. Дети-помощники держали спортивные атрибуты,
чего-либо с использованием деловой
а остальная группа выполняла движения (переходы) по образцу, который им
интонации;
показала инструктор. Галина Васильевна контролировала правильность
– разумное использование слов, действий-огвыполнения упражнения, хвалила ребят, при необходимости вновь показывараничителей;
ла технику исполнения, помогала руками тем, кто не справлялся.
– чередование состояний покоя и активности,
После двух кругов исполнения была произведена смена детей-помощников.
использование физических разминок,
Ребята, что держали обручи, вошли в общую шеренгу, при этом Гена и
игровых двигательных сюжетов;
Павлик оказались между другими детьми
– изменение позиций ребенка (игрок – ведущий, пользователь – помощник и т. п.)
Учитель-логопед в кабинете организовала сенсорный уголок, в котором на
двух полках разместила пособия и предметы (мозаику, шнуровочки, бочонки
с бусами разной величины, формы и цвета и т. п.). На третьей полке она
разместила три коробочки: в одной лежали мешочки с разными наполнителями, в другой досточки с разными поверхностями (шершавые, гладкие и пр.), – Создание обстоятельств общения;
а третья была пустой. Во время занятий-консультаций совместно с родителя- – создание мест личного присутствия
ми педагог обучала мам и деток изготавливать сенсорные подушечки. Каждая ребенка;
подушечка была именной. Каждая мама определенной вышивкой помечала
– изменение позиций ребенка (пользователь
сделанное совместно с ребенком изделие. И эти подушечки затем помещали в – помощник, созидатель)
пустую коробочку. Также педагог предлагала своим подопечным принести
свои мешочки или дощечки, которые они смастерят дома, и дополнить
первые две коробочки. После окончания коррекционного курса дети могли
забрать свои изделия для использования их в группе или дома

– изменение позиций ребенка (использование
разных предложений для ребенка в одном виде деятельности и занятие таких позиций, как «игрок –
ведущий», «пользователь – помощник», «наблюдатель – активный исполнитель» и т. п.).
В табл. 2 приведены примеры реализации открытого стиля педагогической коммуникации с
ориентацией на актуальные потребности ребенка.
Открытые действия взрослого служат образцом
поведенческих и вербальных моделей для ребенка,
который усваивает формы взаимодействия путем
подражания. Также этот стиль общения инициирует активность, инициативность, свободу проявлений своих чувств, мнения, отношения ребенка в
контактах с другими людьми. Открытый стиль педагогической коммуникации стимулирует проявления открытости у детей. Ниже приведены некоторые варианты проявления открытости (закрытости) детей и примеры наблюдений из практики, соответствующие этим проявлениям [11].
Показатель открытости «Контактирует с детьми
(подходит, приветствует, разговаривает и т. п.)».
Пример проявления: «В ходе игры терпеливо объ-

яснял всем правила»; «В группу в гости пришел
новый мальчик. Дима сразу к нему подошел, включился в общение, пригласил его поиграть, показал
ему игрушки». Показатель закрытости «Не контактирует с детьми либо мало контактирует, предпочитает одиночные виды деятельности». Пример
проявления: «Маша чаще всего рисует, когда девочки затевают общую игру с куклами, домами и
пр.»; «Если подойдет кто-либо из детей и подключится к игре или разговору, Алена замыкается, уходит в себя; вид у нее сразу недовольный. Она прекращает взаимодействие».
Показатель открытости «Проявляет инициативность при контактах (например, приглашает поиграть, обращается с вопросом, предложением, предлагает свою помощь кому-либо и т. п.)». Пример
проявления: «Миша не мог вывернуть футболку.
Игорь подошел и спросил: “Тебе помочь?”». Показатель закрытости «При контактах пассивен, ведомый». Пример проявления: «Дима сидел с нами за
столом. Я объяснила задание, дети стали выполнять. Дима ничего не предпринимал. Я подошла к
нему, взяла его руку и стала водить ею по листу,
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объясняя, что надо сделать. Рука была вялая, как
только я ее отпустила, Дима прекратил движения»;
«Очень послушно выполнял то, что ему скажут.
Взгляд неуверенный, вид растерянный».
Показатель открытости «Проявляет интерес к
произошедшим ситуациям в группе, на улице и
т. п. (смотрит, прислушивается, задает вопросы и
пр.)». Пример проявления: «Кирилл, услышав, что
Миша плачет, подошел ко мне и спросил: “Почему
он плачет?”»; «Долго ходила вокруг столов, заглядывая в работы, которые выполняли дети». Показатель закрытости «Не откликается на контакт, игнорирует обращение, не поддерживает предложенное, “не слышит” другого». Пример проявления:
«Вся группа участвовала в занятии “Путешествие
по миру”. Дима К. не проявил интереса к этому, он
ушел в игровую и там играл»; «Мы с детьми обсуждали произошедшую ситуацию (Дима укусил Данила). Артур в этот момент сидел под горкой, играл с машинками, не обращая внимания на происходящее».
Важно обозначить еще некоторые варианты
проявления открытости (закрытости) детей при
взаимодействии с другими детьми и взрослыми,
выделенные в процессе наблюдений в детских дошкольных группах: «с интересом относится к результатам работ товарищей (рассматривает рисунки, поделки, спрашивает его о выполненной работе, задает вопросы)» / «без интереса относится к
результатам работ товарищей»; «принимает в свою
игру» / «не принимает в свою игру»; «уступает
другому игрушку, очередность» / «не уступает игрушки, не соблюдает очередность, стремится быть
всегда первым (в игре, при построении, при получении чего-либо), в центре»; «проявляет чувствительность к другим людям, окружающим его (реагирует на присутствие других, т. е. наблюдает за их
действиями, играми, откликается на их действия,
речь и т. п.; замечает, если кого-то задел; замечает
эмоциональное состояние других людей и т. п.)» /
«проявляет нечувствительность к другим (не реагирует на присутствие других, т. е. не наблюдает за
их действиями, играми, не откликается на их действия, речь и т. п.; не замечает, если кого-то задел;
не замечает эмоциональное состояние других людей и т. п.)»; «обращается с просьбами к другим
детям и взрослым» / «не обращается с просьбами к
другим детям и взрослым (а если испытывает за-

труднения, то, например, плачет)»; «выступает с
инициативой в делах, играх, предлагает условия,
сюжет, правила» / «в играх, делах безынициативен»; «во время игр, дел договаривается» / «не
умеет договариваться»; «реагирует на поведение
других детей во время игр (например, замечает,
что правило нарушено или соблюдено, что кто-то
кого-то толкнул или поделился и т. п.)» / «не реагирует на поведение других детей во время игр»;
«проявляет сочувствие, сопереживание, сорадование» / «не проявляет сочувствие, сопереживание,
сорадование»; «проявляет заботу о другом (ребенке, взрослом)» / «не проявляет заботу о другом (ребенке, взрослом)»; «с интересом, увлеченно слушает ответы товарищей» / «не слушает ответы товарищей»; «помогает товарищу, если тот испытывает затруднение (например, если тот забыл стих,
то подсказывает, если нет нужной детали, то подает и т. п.)» / «не оказывает помощь товарищу,
если тот испытывает затруднение»; «умеет согласовывать свои желания с партнерами, учитывает
мнения партнеров» / «действует, не считаясь с мнением партнеров».
Приведенные выше варианты проявления открытости (закрытости) детей можно использовать
в качестве показателей при организации наблюдений за детьми с целью выявления дефицитов при
взаимодействии с другими детьми и взрослыми.
Полученные данные могут служить для выявления
как сферы затруднений детей при коммуникации,
так и для моделирования конструктивных способов детско-взрослого взаимодействия.
Также следует отметить, что обозначенный
образовательный эффект – открытый стиль педагогической коммуникации способствует проявлениям открытости у детей – служит демонстрацией
системного подхода в образовании [12].
Представленные в данной статье характерные
проявления открытого стиля педагогической коммуникации, а также способы организации конструктивного детско-взрослого взаимодействия наряду с умением выделять показатели проявления
открытости (закрытости) детей могут служить содержательными характеристиками одной из ключевых педагогических компетенций, направленных
на повышение качества образовательной среды и
эффективности воспитательно-образовательного
процесса.

Список литературы
1. Болотов В. А., Рубцов В. В., Фрумин И. Д., Марголис А. А., Каспржак А. Г., Сафронова М.  А., Калашников С. П. Информационноаналитические материалы по итогам первого этапа проекта «Модернизация педагогического образования» // Психологическая наука и
образование. 2015. Вып. 20, № 5. С. 13–28. URL: http://psyjournals.ru/psyedu/2015/n5/index.shtml (дата обращения: 23.06.2016).
2.	 Гогоберидзе А. Г., Головина И. В. Модель и модули подготовки прикладных бакалавров для работы в сфере дошкольного образования // Психологическая наука и образование. 2015. Т. 20, № 5. С. 99–107. URL: http://psyjournals.ru/psyedu/2015/n5/gogoberidze.shtml
(дата обращения: 23.01.2016).

— 14 —

Е. Д. Файзуллаева. Открытый стиль педагогической коммуникации как ключевая компетенция...
3.	 Файзуллаева Е. Д., Дудина Е. Н. Практико-ориентированный подход к профессиональной подготовке бакалавров дошкольного образования: опыт участия в федеральном эксперименте // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2016. Вып. 2 (12). С. 69–76.
4.	 Ильин Е. П. Психология для педагогов. СПб.: Питер, 2012. 640 с.
5.	 Исмагилова А. Г. Стиль педагогического общения воспитателя детского сада. URL: http://www.portalus.ru/modules/psychology/rus_readme.
php?subaction=showfull&id=1107775363&archive=1120045907&start_from=&ucat=& (дата обращения: 18.08.2016).
6.	 Майер А. А., Файзуллаева Е. Д. Детско-взрослое сообщество: развитие взрослых и детей. М.: Сфера, 2015. 128 c.
7.	 Столяренко Л. Д., Самыгин С. И. Психология общения: учебник. Ростов н/Д: Феникс, 2013. 317 с.
8.	 Цукерман Г. А. Виды общения в обучении. Томск: Пеленг, 1993. 270 c.
9.	 Поздеева С. И. Концепция развития открытого совместного действия педагога и ребенка в начальной школе: дис. … д-ра пед. наук.
Томск, 2015. 393 с.
10.	 Поздеева С. И. Открытое совместное действие педагога и ребенка: содержание, признаки, результаты // Вестн. Томского гос. пед. ун-та
(TSPU Bulletin). 2012. Вып. 4 (119). С. 198–202.
11.	 Файзуллаева Е. Д. Развитие рефлексивности как условие гармонизации процессов становления смыслового сознания: дис. … канд.
психол. наук. Томск, 2010. 279 с.
12.	 Zelichenko V. M., Pozdeeva S. I., Voitekhovskaya M. P. A Systems Approach in Education // Russian Physics Journal. 2016. Vol. 58, Iss. 9.
Pp. 1365–1368. DOI: 10.1007/s11182-016-0657-3.
Файзуллаева Елена Дмитриевна, кандидат психологических наук, доцент, Томский государственный педагогический
университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: elenfaiz@mail.ru
Материал поступил в редакцию 19.09.2016.

OPEN STYLE OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION AS A KEY COMPETENCY OF A MODERN PRESCHOOL TEACHER
E. D. Fayzullaeva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article deals with the question of demonstrating teacher’s competency which defines the specificity of a childadult interaction - realization of an open style of pedagogical communication. It demonstrates the results of studying the
issue of preschool teachers’ professional difficulties in the sphere of communication with the participants of the educational
intercourse. It provides the characteristic of an open style of pedagogical communication in the form of describing
emotional and behavioral manifestations of an adult. The most significant in the demonstration of the open pedagogical
communication style is the focus of an adult on the needs of a child. The article presents the examples of implementation
of the open pedagogical communication style with the focus on the child’s actual needs: the need for love and acceptance;
the need for impressions or cognitive need; the need for activity (physical, psychological); the need for cooperation and
communication with the others; the need for self-realization and self-presentation. The described in the article manifestation
of openness/closedness of children can be used as indicators when organizing children observations with the aim of
identification of the sphere of communication difficulties, and for modeling constructive methods of child-adult interaction.
Key words: child-adult interaction, teacher’s professional competencies, open style of pedagogical communication, preschool education.
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Т. Д. Красова, С. В. Маркова. Воспитание гуманных отношений у детей...
УДК 378

ВОСПИТАНИЕ ГУМАННЫХ ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т. Д. Красова, С. В. Маркова
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, Елец
Рассматривается проблема воспитания гуманных отношений у детей старшего дошкольного возраста в
условиях инклюзивного образования. В психолого-педагогической литературе понятие «гуманные отношения» рассматривается с разных позиций: как форма межличностных отношений, основанных на принципах
гуманности; как совокупность гармоничных отношений субъекта с миром, другими людьми и самим собой.
Гуманные отношения проявляются во взглядах, убеждениях, вкусах, эмоциональных переживаниях, побуждениях и стремлениях к действию и в самих действиях. К гуманным отношениям относятся следующие проявления: доброжелательность, отзывчивость, внимательность, заботливость справедливость. Раскрыты содержание гуманных отношений, специфика их развития в дошкольном возрасте в условиях инклюзивного образования. Инклюзивное образование является одной из самых гуманных технологий образования детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающимися детьми. В дошкольной образовательной организации дети учатся взаимодействовать друг с другом, выстраивать равноправные взаимоотношения. Одним
из наиболее органичных средств развития гуманных отношений у дошкольников является игровая деятельность. Использование специально подобранных приемов и методов в ходе игры способствует эффективному
развитию гуманных отношений у детей старшего дошкольного возраста. При формировании у детей представлений о гуманных отношениях к детям с ОВЗ важно использовать различные проблемные ситуации, художественную литературу (сказки, легенды, рассказы, стихотворения), специальные беседы, педагогические ситуации, игровую деятельность, так как они позволяют ребенку проявить его субъективность, стимулируют проявление гуманности. Считается, что развитие гуманных чувств у детей дошкольного возраста обеспечивает равноправное взаимодействие с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: гуманные отношения, гуманистическая направленность поведения, дети дошкольного
возраста, нравственное поведение, инклюзивное образование, игровая деятельность.

Важнейшей задачей отечественного современного образования является разностороннее развитие человека, создание необходимых условий для
развития нравственной сферы, социальной ориентации и нравственной позиции, что имеет не только узкопедагогическое, но и глубоко общественное
значение.
Одним из путей решения данной проблемы является совершенствование процесса воспитания
гуманных чувств и отношений у детей дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования
(В. В. Абраменкова, А. Алешина, Т. И. Бабаева,
Т. А. Березина, В. Гальвас, Н. Ю. Комкина,
М. А. Писаревская, Е. Худенко, Е. Э. Шишлова).
Дошкольное детство является важнейшим этапом в
формировании личности, освоении окружающего
мира и взаимоотношений между людьми. В многочисленных отечественных исследованиях (В. А. Абраменкова, Л. И. Божович, А. В. Запорожец, И. Кон,
С. Л. Рубинштейн и др.) период дошкольного возраста рассматривается как сензитивный период личностной сферы человека. Ребенок делает первоначальные шаги в освоении окружающей действительности, у него формируется целостная картина
мира, складываются первые системные представления об окружающих его предметах и явлениях.
В процессе выстраивания взаимоотношений со

взрослыми и сверстниками ребенок осваивает
нравственные нормы, понятия, учится понимать
добро и зло, у него формируются нравственные суждения [1, с. 38].
По мнению многих исследований (Б. С. Братусь, В. А. Ситаров, А. В. Зосимовский и другие),
основу личной духовной культуры составляет гуманистическая направленность, которая, с точки
зрения данных авторов, является нравственной позицией человека, т. е. человек должен рассматриваться в качестве высшего способа существования
индивида – как личность.
Исследователями и практикой доказано, что при
благоприятных педагогических условиях нравственный смысл поступка человека оценивается прежде
всего по его мотиву, а не по внешней форме поступка. С возрастом способность ребенка переживать за
другого развивается и переключается с реакции на
поступки человека, на его чувства и далее – реакцию
на жизненную ситуацию в целом [2, с. 127].
В основе формирования гуманных отношений
лежит умение понимать другого, переносить переживания другого на себя. А. В. Запорожец называл
умение понять другого новым видом внутренней
психической активности ребенка.
Гуманные отношения проявляются во взглядах,
убеждениях, вкусах, эмоциональных переживани-
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ях, в побуждениях и стремлениях к действию и в
самих действиях. Как справедливо отмечает
С. Л. Рубинштейн: «Сердце человека все соткано
из его человеческих отношений к другим людям;
то, чего он стоит, целиком определяется тем, к каким человеческим отношениям человек стремится,
какое отношение к людям, к другому человеку он
способен установить» [3, с. 146].
Теоретической основой исследования являются
философские положения о человеческом бытии и
факторах, определяющих развитие гуманных человеческих взаимоотношений (Аристотель, Гельвеций, Гиппократ, Демокрит, Конфуций, Квинтилиан, Панеций, Сократ, И. Кант и другие); работы,
отражающие психологические механизмы развития личности (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович,
А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн
и др.), общие закономерности формирования личности (О. А. Абдуллина, Ю. П. Азанов, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин).
Представители гуманистического направления
в психологии (А. Маслоу, К. Роджерс и др.) отмечают, что гуманные отношения у дошкольников возникают при принятии и понимании переживаний
другого.
В своих исследованиях авторы по-разному рассматривают понятие «гуманные отношения»:
– как иерархию интегральных гуманных качеств (И. С. Марьенко);
– единство нравственно ценных представлений
и понятий, чувств и действий человека (Б. Д. Кисикова);
– особый вид общения, взаимодействия, основанный на реализации принципов взаимопонимания, взаимодоверия, взаимоактивности, взаимооткрытости (Т. А. Веревкина, К. А. Орлов);
– социальные мотивы, заключающиеся в проявлении сочувствия, сопереживания, помощи
(А. В. Запорожец, А. Д. Кошелева, Я. З. Неверович,
И. С. Хомякова).
Несмотря на различное понимание феномена
гуманных отношений и его дефиниции, большинство исследователей сходятся во мнении о том, что
данный вид отношений, в какой бы форме он ни
проявлялся, включает в себя три компонента: когнитивный, эмоциональный, поведенческий.
Выделяют такие проявления гуманных отношений, как доброжелательность, отзывчивость, внимательность, заботливость, справедливость (Е. Э. Шишлова, Л. Ф. Островская и другие).
В условиях инклюзивного образования дошкольник проходит три стадии во взаимоотношениях со сверстниками: 1) экспрессивную, которая
проявляется в способности проявлять свои чувства
и настроения; 2) рефлексивную (умение слушать и
понимать переживания партнера); 3) фасилитиру-

ющую, способствующую выполнению участниками общения своих ролей.
В отечественной педагогике имеется целый ряд
исследований, посвященных проблеме воспитания
гуманных отношений у детей дошкольного возраста
к сверстникам с ОВЗ, где выделены следующие составляющие: эмпатия (А. Д. Кошелева, Л. П. Стрелкова и др.), милосердие (А. Гальвас, И. А. Княжева
и др.), отзывчивость (М. В. Воробьева, Т. А. Пономаренко и др.), доброжелательность (Т. И. Бабаева,
Л. А. Пеньевская, В. П. Пушмина, Т. А. Маркова и
др.), индивидуальные особенности проявления гуманных взаимоотношений (Е. Э. Шишлова).
В работах Р. С. Буре, И. С. Хомяковой и других
прослеживается тесная связь гуманных отношений
с другими нравственными качествами: ответственностью, организованностью, инициативностью.
Причем гуманные отношения выделяются как
основа, вокруг которой группируются нравственные качества.
А. В. Петровский отмечал, что гуманные отношения формируются не путем пассивной адаптации к требованиям социальной среды, а в различных видах деятельности, которые выступают в качестве средств развития данного вида отношений.
Художественная литература, по данным А. В. Запорожца, является особой формой осмысления
окружающей действительности, формирования гуманных отношений. Сказки, легенды, рассказы, стихотворения развивают отзывчивость, сопереживание, служат прекрасным поводом для содержательного диалога с детьми. Л. В. Лидак рекомендует для
развития гуманных представлений детей использовать произведения художественной литературы, в
которых не только бы описывалась конфликтная ситуация, а были бы противопоставлены друг другу
добро и зло. Весьма эффективным, на взгляд авторов, является метод неоконченного рассказа.
С авторской точки зрения, при формировании у
детей представлений о гуманных отношениях к детям с ОВЗ целесообразно использовать различные
проблемные ситуации, так как они позволяют ребенку проявить его субъективность, стимулируют
проявление гуманности. Авторы солидарны с исследователем Е. Э. Шишловой и также считают,
что большое внимание необходимо уделять проведению специальных бесед, созданию различных
педагогических ситуаций, в которых дети должны
быстро принять какое-то решение, что-то сделать,
предпринять, чтобы выйти из затруднения. По
А. Д. Кошелевой, развитию рефлексии и осознанности гуманных отношений к детям с ОВЗ способствует воспитание у детей привычки раздумывать
над поступками в процессе специально созданных
проблемных ситуаций, в которых ребенок мог бы
проявить самостоятельность, активность.
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Зарубежные ученые (Т. Берндт, Дж. Готтман,
С. Кисси, А. Маннарино, Дж. Паркхурст) изучали
специфику просоциального поведения, особенности развития дружеских взаимоотношений. В научных работах А. Маннарино отмечается, что во
взаимоотношениях друзей в возрастном периоде
от 2 до 9 лет проявляется в большей степени альтруизм, они чаще выражают доброжелательные отношения, сочувствие (С. Кисси, Дж. Готтман,
Дж. Паркхурст). В исследовании Т. Берндта проанализированы половые различия проявления гуманных чувств и отношений, которые показали,
что девочки более склонны к проявлению просоциального поведения, более избирательно относятся к своим друзьям, чем мальчики.
В отечественной психологии проблема воспитания гуманных чувств и отношений рассматривается с точки зрения таких научных подходов, как
коллективистский (А. А. Волкогонов, С. Л. Рубинштейн и др.) и деятельностный (В. В. Абраменкова, В. А. Петровский и др.). В рамках коллективистского направления исследователи изучают
специфику взаимоотношений людей, выстроенных
на основе взаимопомощи, сопереживания, сочувствия. Гуманные отношения рассматриваются как
активные и действенные, проявление конкретной
помощи детям с особыми образовательными потребностями.
Представители деятельностного подхода рассматривают деятельность как условие и средство
воспитания гуманных отношений. В своих исследованиях В. В. Абраменкова рассматривает гуманные отношения как социально позитивные, проявление внимания, взаимопомощи, солидарности в
группе, совместную ответственность каждого в
группе за успехи и неудачи в совместной деятельности, которая осуществляется ради другого человека [4, с. 46].
В 80–90-е годы прошлого века появилось большое количество научных работ, посвященных изучению специфики воспитания гуманных отношений у детей дошкольного возраста (Р. С. Буре,
С. А. Козлова, Н. Л. Кряжева, Е. Э. Шишлова,
Н. Е. Щуркова и т. д.).
Рассмотренные выше исследования затрагивают проблемы гуманного воспитания нормально
развивающихся детей дошкольного возраста в
условиях дошкольной образовательной организации, семьи. И достаточно мало научных работ, методических разработок, посвященных вопросу воспитания гуманных чувств и отношений у детей в
условиях инклюзивного образования. Инклюзивное образование только начинает развиваться в нашей стране, опыт совместного развития, обучения
нормально развивающихся детей и детей с ограниченными возможностями здоровья лишь только

складывается. Вместе с тем в российском обществе насчитывается около 13 млн детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих врожденные или приобретенные в течение жизни нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения,
слуха, состояния психики, умственного развития,
которым необходимо создавать оптимальные условия для гармоничного вхождения в общество.
Большинство детей с особыми образовательными потребностями изолированы от социального и
природного мира или имеют достаточно ограниченные контакты как со своими сверстниками, так
и с различными категориями взрослых. А нормально развивающиеся дети, вследствие малого опыта
общения с детьми с ограниченными возможностями, относятся к последним настороженно и даже
могут проявлять негуманное, интолерантное отношение к ним, они для них непонятны, малоинтересны. Вследствие этого у детей важно воспитывать
доброжелательное, внимательное, заботливое, уважительное отношение к детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Специфика инклюзивного образования заключается в том, что дети с ОВЗ включены в систему
общего образования и получают образование вместе со своими нормально развивающимися сверстниками. Право на получение полноценного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья отражено в ряде документов (Всеобщая
декларация прав человека, Декларация о правах
инвалидов, Декларация о правах умственно отсталых лиц, Конвенция о правах ребенка, Стандартные правила обеспечения равных возможностей
для инвалидов).
В зарубежных (Б. Нирье, В. Вольфенсбергер,
С. Данлог, Р. Кролл, М. Уорнок) и отечественных
исследованиях (А. Алешина, Б. З. Вульфов,
М. С. Писаревская, Е. Худенко) подчеркивается,
что все дети, независимо от состояния их здоровья,
должны иметь равные права в реализации своих
способностей и возможностей.
Наряду с осознанием важности решения данной проблемы, в практике дошкольных образовательных организаций отмечается неготовность
(психологическая, материально-техническая, методическая) к внедрению технологии инклюзивного
образования. В процессе осуществления инклюзивного образования необходима четкая организация работы всего коллектива специалистов (воспитателей, логопедов, дефектологов, педагогов-психологов, помощников воспитателей), а также родителей как неотъемлемых участников образовательного процесса.
Инклюзивное образование является одной из
самых гуманных технологий образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и нор-
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мально развивающимися детьми. В дошкольной
образовательной организации дети учатся взаимодействовать друг с другом, выстраивать равноправные взаимоотношения. В ходе участия в совместных видах деятельности, в образовательной
деятельности дети приобретают опыт принятия
друг друга такими, какими они есть, уважения индивидуальных особенностей каждого [5, с. 121].
Таким образом, использование технологии инклюзивного образования предоставляет уникальные
возможности для развития гуманных чувств (сочувствия, сорадости, сопереживания) и отношений
(доброжелательности, внимательности, заботливости, отзывчивости, справедливости) у всех детей.
Основными направлениями в инклюзивном
воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья являются: организация оптимальной
адаптации и вхождения ребенка в общество; обеспечение необходимой образовательной и коррекционной работы; осуществление физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического развития
ребенка.
В дошкольных организациях необходимо создавать разнообразные условия (создание безбарьерной среды, наличие квалифицированных специалистов, методическая обеспеченность) для воспитания гуманных отношений к детям с ограниченными возможностями здоровья. Это объединение
детей прежде всего в совместной игровой деятельности, которая направлена на воспитание в детях
доброжелательности, внимательности, заботливости к своим сверстникам, учет их индивидуальных
особенностей.
В ходе взаимодействия детей накапливается
опыт проявления гуманных отношений, доброжелательности, эмпатии, сочувствия, сопереживания,
содействия. Дети становятся более терпимыми по
отношению друг к другу, учатся воспринимать
друг друга как равных членов общества, что значительно повышает адаптационные способности детей с ограниченными возможностями здоровья.
С целью выявления представлений детей о нормах нравственных отношений была применена в
качестве основного метода индивидуальная беседа. Беседы проводились по специально разработанному опроснику. Как показали ответы детей,
практически все дети владеют определенным кругом представлений о нормах, правилах и формах
проявления нравственности. Эти представления
чаще носили общий характер. Особое затруднение
у детей вызывала конкретная характеристика тех
или иных нравственных представлений.
Изучение особенностей нравственной воспитанности детей позволило выделить три уровня ее
сформированности. На первом (высоком) уровне

находятся дети, которые постоянно проявляют положительные нравственные качества, способные
самостоятельно, без напоминания воспитателя выполнять нормы поведения, принятые в обществе
(6,8 %). Ко второму (среднему) уровню относятся
дети, для которых свойственно проявление как
нравственных, так и безнравственных качеств, выполняют нормы поведения ситуативно (73,3 %).
Дети, которые относятся к третьему (низкому)
уровню, в большинстве случаев проявляют безнравственные качества, что связано в основном с
имеющимися трудностями в общении со сверстниками и окружающими взрослыми, они имеют представления о нормах нравственности, могут оценить
собственное поведение и окружающих людей как
положительное или отрицательное (19,9 %).
Описывая уровни нравственной воспитанности
детей старшего дошкольного возраста, использовались следующие критерии: соблюдение норм нравственности в поведении; проявление отзывчивости, внимательности, доброжелательности и других нравственных качеств в совместной деятельности, в общении со сверстниками и окружающими взрослыми; стремление к взаимодействию.
Воспитатели и родители, оценивая уровень
нравственного развития ребенка, опираются прежде всего на нравственные эталоны, моральные
нормы поведения, принятые в обществе, по проявлению нравственных качеств в какой-либо деятельности. По мнению 65 % семей, родители уделяют большое внимание воспитанию нравственных качеств личности, например, таких как: честность (89 %), доброжелательность (61 %), справедливость (72 %). А 35 % родителей уделяют большее внимание воспитанию волевых качеств детей,
например, целеустремленности (12 %), инициативности (24 %), организованности (14 %). Вместе с
тем меньшее внимание уделяется воспитанию таких гуманных качеств, как заботливость (34 %), отзывчивость (38 %), внимательность (16 %), что
свидетельствует о недостаточном понимании родителями значения воспитания у дошкольников гуманных качеств и в целом нравственной направленности поведения.
В ходе экспериментальной работы организовывались сюжетно-ролевые игры в группе детей
старшего дошкольного возраста. Детям предлагались игры, направленные на проявление заботы о
человеке, животных, игрушках, например: «Дедушка», «Зоопарк», «Болезнь куклы» и др.
Анализ результатов игры проводился по двум
критериям: а) отражение в содержании игры ситуаций, позволяющих проявить нравственное отношение к человеку, животным, игрушкам; б) степень эмоциональной окрашенности игровых действий детей, в частности, проявление сопережива-
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ния, сочувствия, а также оказание помощи, духовной поддержки.
В ходе проведения исследования было установлено, что одни и те же сюжеты, разыгрываемые
детьми разных возрастов, различны по своему содержанию. Основной смысл игры дошкольников
среднего возраста – внешняя сторона взаимоотношений детей: матери и ребенка, бабушки и внука.
Для старших детей содержание игры заключается
не столько в воспроизведении общественного смысла деятельности взрослых, сколько в соблюдении
правил поведения и принятых норм нравственных
взаимоотношений [6, с. 37].
Нравственное воспитание осуществлялось посредством включения гуманных отношений в
основное содержание игр детей. Сначала необходимо было внести новое содержание в эмоционально-нравственное содержание игр [6, с. 18].
Приемами обогащения сюжета и содержания детской игры являются:
– наблюдение за проводимыми музыкальными
мероприятиями;
– чтение художественных произведений;
– проведение различных игр, игровых упражнений, психогимнастических упражнений;
– беседы на нравственные темы.
Приведем пример сюжетно-ролевой игры
«Больница».
Предварительная работа.
Задачи: воспитание доброжелательного, внимательного отношения к своим сверстникам; активизирование опыта переживаний ребенка; развитие
умений находить оптимальные способы решений
ситуации.
Игровые ситуации:
а) «Болезнь куклы». У куклы Маши сильный
кашель, у нее высокая температура, ей требуется
помощь… Воспитатель обращает внимание детей
на состояние больной, она нуждается в утешении,
проявлении заботы, внимания, в немедленной медицинской помощи;
б) «Бабушка». В поликлинике стоит большая
очередь. Входит старенькая бабушка, она хромает
и идет с палочкой. Как быть?
Воспитатель предлагает детям самостоятельно
найти выход из ситуации. Обращает внимание на
то, как необходимо поступить в данной ситуации.
Поощряет и отмечает тех, кто сочувствует бабушке;
в) «Шумные дети». В больнице тихо, все ждут
своей очереди к врачу и вдруг входят дети вместе
со своими родителями и начинают баловаться,
громко кричать, нарушают тишину. Как необходимо поступить в такой ситуации?
В основу содержания игры должно быть обязательно положено проявление таких отношений,
как внимательность, заботливость, доброжелатель-

ность, справедливость, отзывчивость. Такие правила поведения вводятся в игровую деятельность,
в ролевые требования как обязательный атрибут
игры. Когда дети слышат приятные слова в свой
адрес, когда их хвалят, поощряют, то получают нескрываемое удовольствие. Такое гуманное отношение сверстников вызывает желание сделать что-либо приятное для других детей. Дошкольники начинают правильно воспринимать сверстника, его поступки, слова, желания. Педагог, влияя на содержание игры, способствует объединению детей, привлекает внимание ребенка на действия сверстников, учит прислушиваться к ним. Основой воспитания гуманных отношений в игре является стимулирование общности с другими детьми, своей внутренней причастности к ним [7, с. 18]. Одним из
основных условий положительного влияния игры
является активная позиция в ней каждого ребенка.
Важно, чтобы ребенок ощущал себя полноценным
участником сюжетно-ролевой игры. В ходе игрового взаимодействия ребенок не просто отображает
требуемые отношения, а чувствует себя таким персонажем.
Как показала экспериментальная работа, воссоздавая образы в игре, дети часто не могут передать
сложность, логическую последовательность действий, отношений, переживаний взрослых и передают, как правило, только отдельные, наиболее им
понятные и запомнившиеся ситуации и взаимоотношения. Чтобы помочь дошкольнику вычленить в
образе характерные особенности, черты, необходимо раскрыть подлинные мотивы поступков взрослых, учитывая, что для формирования у детей
способов нравственных проявлений особенно важно, чтобы мотивация ролевого поведения соответствовала его нравственным образцам. Новое нравственное содержание вносилось в игру через центральный ее компонент – роль. Детям предъявлялись образцы ролевого поведения, акцент делался
на нравственные проявления в контексте игровых
взаимодействий. В образцах задавались способы
проявления нравственного отношения, моделировались развитые формы заботы, сочувствия и внимания.
Таким образом, в настоящее время необходимо
искать условия, пути, средства эффективного решения проблемы воспитания гуманных отношений
у детей в условиях инклюзивного образования, лежащие в основе развития гуманного поведения,
что является необходимым компонентом личностного развития личности.
Итак, развитию гуманных отношений у детей
старшего дошкольного возраста в условиях инклюзивного образования способствуют различные
средства воспитания: художественная литература,
беседы, пример. Среди них важное место занимает
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игровая деятельность. В ходе игры гуманные отношения включались в основное содержание игр
детей. Новое нравственное содержание вносилось
в игру через центральный ее компонент – роль.
Детям предъявлялись образцы ролевого поведе-

ния, акцент делался на гуманные проявления в
контексте игровых взаимодействий. В образцах
задавались способы проявления гуманного отношения, предъявлялись формы заботы, сочувствия
и внимания.
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EDUCATION OF HUMANE RELATIONS AMONG THE CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE IN THE CONDITIONS OF
INCLUSIVE EDUCATION
T. D. Krasova, S. V. Markova
Bunin Elets State University, Elets, Russian Federation
The article deals with the problem of education of humane relations among children of the senior preschool age in
the conditions of inclusive education. In psychological and educational literature, the concept of “humane relations” is
viewed from different angles, as a form of interpersonal relations based on the principles of humanity; as a set of
harmonious relations of the subject with the world, other people and themselves. Humane relations manifest
themselves in attitudes, beliefs, tastes, emotional experiences, motivations and aspirations to act and the actions
themselves. Humane relations include the following symptoms: kindness, compassion, care, caring justice. The article
deals with the content of humane relations, the specifics of their development in preschool age in the conditions of
inclusive education. Inclusive education is one of the most humane educational solutions for children with disabilities
and normally developing children. In the pre-school educational institution children learn to interact with each other,
to build equal relations. One of the most organic tools for the development of humane relations among preschoolers is
a game activity. The use of specially selected methods and techniques in the course of the game contributes to the
effective development of humane relations among the children of preschool age. In the formation of the children ideas
about the humane treatment of children with disabilities it is important to use a variety of fiction (fairy tales, legends,
stories, poems), problem situations, special talks, pedagogical situations, game activity, as they allow the child to
express his subjectivity, stimulate the expression of humanity. It is believed that the development of humane feelings
in children of preschool age ensures equal interaction with children with disabilities.
Key words: humane relations, humanistic orientation of behavior, children of preschool age, moral behavior,
inclusive education, game activity.
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ВОЗМОЖНОСТИ КАНИСТЕРАПИИ В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Е. Ю. Темникова1, Ю. А. Бондарчук2
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, Нижний Тагил
Кинологическая студия для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ангельские псы»,
Нижний Тагил
1
2

Рассматриваются возможности использования канистерапии в развитии коммуникативных умений дошкольников с нарушениями речи. Канистерапия способствует развитию умений удовлетворять свои эмоциональные потребности: социальные, эмоциональные и материальные, дает возможность развивать навыки начинать и поддерживать разговор, ожидать реакции собеседника. Коммуникация с животными предоставляет
возможность для формирования коммуникативных навыков между детьми, а также позволяет выражать позитивные эмоции.
Ключевые слова: канистерапия, социализация, дети дошкольного возраста, коммуникативные навыки.

Наблюдающийся рост в нашей стране количества детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) препятствует их доступу к социокультурным и образовательным объектам. Ограниченность
существующих форм обучения и воспитания, соответствующих потребностям и возможностям детей
данной категории, значительные проблемы их социализации говорят о несовершенстве социальной
и образовательной политики в отношении детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Социализация представляет совокупность всех
социальных процессов, благодаря которым лицо с
ОВЗ усваивает и воспроизводит систему знаний,
норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества,
осваивая социальные роли и культурные нормы.
Общение – это одно из важнейших условий, в которых ребенок может полноценно развиваться,
важнейший компонент развития его личности, ведущий вид человеческой деятельности, который
направлен на познание и самооценку себя через
взаимоотношения с другими людьми. Как отмечает И. А. Андреева, основным из приоритетных направлений развития дошкольника по ФГОС является социально-коммуникативное, поскольку взаимоотношения и совместная деятельность ребенка
со взрослым и сверстником – это необходимое
условие психического развития ребенка, формирования его общественных качеств [1].
В. Д. Ширшов под коммуникативными умениями
понимает «совокупность сложных осознанных коммуникативных действий; их основой являются теоретические знания, которые целесообразно применяются на практике» [2]. Они включают в себя целенаправленную работу по созданию мотивации на
общение, ознакомление детей со средствами и способами общения, практическое осуществление действий в условиях коммуникативной деятельности.

Особенности развития коммуникативных умений у дошкольников с нарушениями речи выражены в следующем: слабая ориентированность на
собеседника в процессе совместной деятельности; низкий уровень развития навыков сотрудничества; негативизм, агрессивность, тревожность,
логофобии и т. д. [3]. Это в свою очередь ставит
перед педагогом-психологом задачу находить нестандартные решения в деятельности, одним из
таких решений, на взгляд авторов, является канистерапия.
Кaнистерапия (от латинского kanis – собака) –
это появившаяся в начале 60-х годов двадцатого
века методика лечения или предупреждения заболеваний c помощью особого рода взаимодействия
с собаками, а также инновационное средство социализации инвалидов, которое дает возможность их
успешного становления в качестве деятельных
членов общества. Кaнистерапия применяется в работе с детьми с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом,
при работе с гиперактивными детьми, детьми,
имеющими проблемы в общении и поведенческой
сфере, страдающими от депрессии, жертвами насилия в семье и сексуального насилия и т. д.
Кaнистерапия обладает богатейшим арсеналом
методов работы с людьми, имеющими отклонения
в состоянии здоровья, но в России кaнистерапия в
настоящее время находится в стадии становления,
а нам предстояло применять их в работе с детьмиинвалидами, совершенно незнакомыми с данной
деятельностью.
Теоретические основы канистерапии представлены в работах Т. Л. Любимовой, Е. Коржиковой,
А. В. Субботина, Л. Л. Ращевской, Л. С. Кряжевой,
С. Постновой и др. Однако в психолого-педагогической литературе канистерапия в развитии коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста с нарушениями речи не находит отражения.

— 24 —

Е. Ю. Темникова, Ю. А. Бондарчук. Возможности канистерапии в развитии коммуникативных умений...
В исследованиях отмечается, что у человека,
ласкающего любимую собаку, замедляется ритм
сердечных сокращений, дыхание становится ровным, а мышечное напряжение уменьшается. Общение с собаками дает выраженный терапевтический эффект при нервных и психических заболеваниях, при психической реабилитации инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основными условиями для проведения кaнистерапии являются, во-первых, то, что человек, подвергающийся кaнистерапии, должен любить собак, получать наслаждение от общения с ними (чем больше удовольствия от общения с собакой способен
получить человек, тем выше будет эффект кaнистерапии). Однако если человек равнодушен к собакам,
но не испытывает по отношению к ним страха или
неприязни, он может научиться с помощью специальных упражнений получать удовольствие от общения с ними, но если ему нравятся другие животные, например кошки, ему рекомендуется воспользоваться не кaнистерапией, а фелинoтерапией (кошкотерапией). Во-вторых, собака, с которой проводят
сеансы кaнистерапии, должна находиться в хорошей физической форме, быть здоровой, взрослой,
но не старой (в возрасте от двух до семи лет), обладать нормальной устойчивой психикой, быть веселой и доброжелательной по отношению к знакомым
ей людям, а также иметь покладистый характер.
На сегодняшний день в нашей стране развитие
методик канистерапии находится на начальном
этапе. Причиной этого является, с одной стороны,
относительная новизна вопроса, а с другой – специфика применения канистерапии с самыми различными заболеваниями и группами заболеваний,
которые требуют индивидуального подхода (так
называемой «работы со случаем», от англ.
«casework»), что существенно усложняет разработку стандартизированных общих методик. Помимо
этого, на данный момент нет целостной концепции
и стандартов подготовки животных для канистерапии, а оценивание подготовки зачастую имеет
субъективный характер и поэтому не может соответствовать требованиям, предъявляемым к собакам в работе с ребенком с особыми возможностями
здоровья. Несмотря на это, накопленный практический опыт дает возможность выделить общие формы канистерапии, принципы построения и этапы.
Особенное влияние канистерапия оказывает на
детей с особыми возможностями здоровья и, в
частности, на детей с нарушениями речи. Канистерапия может использоваться в психотерапии, может частично применяться в психологической коррекции и обучении (переобучении), а также психологической реабилитации.
Основная идея канистерапии предлагает организацию активного взаимодействия детей с особыми

возможностями здоровья, и в частности детей с нарушениями речи, со специалистами и с собаками.
Канистерапия способствует развитию умений
языковыми средствами удовлетворять свои эмоциональные потребности, так как особое внимание уделяется общению детей с собаками, организованному определенными способами и специальным образом, которые связаны со спецификой проблем и желаемых результатов. Специалисты учитывают психолого-медицинскую специфику ребенка с тем или
иным нарушением речи и прогнозируют эффект, исходя из этих особенностей, формулируют цель и задачи, составляют программу занятий. Цели и задачи
занятий зависят от диагноза и психологических особенностей ребенка с нарушениями речи [4, с. 67].
Канистерапевтическая среда дает возможность
развивать умения начинать и поддерживать разговор,
ожидать реакции собеседника и реагировать на его
слова в обоих случаях, поскольку происходит взаимодействие и установление эмоционального контакта с животным без опасности для самооценки ребенка и резких изменений в представлениях об окружающей действительности. Такой опыт общения, получаемый в процессе канистерапии, предоставляет возможность переносить его в социальную среду в будущем. Животное всегда воспринимается людьми как
существо низшего уровня, которым человек командует, дрессирует, но в то же время любит и заботится о
нем. Дети, принимая такую важную и статусную
роль, обучаются соблюдать свои права и обязанности, взаимодействуя с собакой. Чтобы обучать собаку
командам, ребенку необходимо самостоятельно руководить и организовывать деятельность. Формирование функций планирования и контроля тесно связано, с одной стороны, с развитием самосознания, а с
другой – с личностной зрелостью.
Эмоциональная сторона общения с собакой в
занятиях канистерапии исключает какую-либо негативную оценку от нее.
Кроме этого общение с собакой эмоционально
легче, чем общение с человеком из-за ряда причин:
– спектр эмоций у собак намного уже;
– тактильный контакт здесь более приемлем,
чем с людьми.
Прикосновения к собакам предоставляет возможность довербальной передачи эмоциональных
состояний, что имеет большое значение в работе с
дошкольниками с нарушениями речи. Довербальное проявление чувств и эмоций – это «универсальный язык». Физический контакт не обладает
тонкостью и большим разнообразием в своем выражении и при этом дает возможность, не прибегая
к речевым средствам, вести эмоционально насыщенный диалог. При физическом взаимодействии
знаки едины для мира животных. Мягкие и нежные прикосновения говорят о выражении заботы, рез-

— 25 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 1 (178)
кие же и сильные, болезненные обозначают агрессию.
Двигательные выражения чувств затрагивают формирование моторики. Таким образом, взаимодействие с
собаками – это сильный мотивационный фактор для
дошкольников с нарушениями речи [5].
В коммуникации с собакой дети привносят
свою характерную для их нарушений речи специфику поведения. Занятия дают возможность осознать детям свои трудности в общении и в привычном образе поведения с помощью обратной связи
от специалиста (психолога, тьютора и т. д.) и непосредственного отклика собаки. В ходе заданий и
упражнений развиваются другие способы взаимодействия, которые более продуктивны. Это происходит благодаря поддержке других детей и эмоциональному контакту с собаками.
Коммуникация с животными предоставляет возможность для формирования коммуникативных навыков между детьми и их общей деятельности. Общение с собакой обогащает межличностную коммуникацию, так как для взаимодействия с собакой необходимо понимать ее настроение и сообразовать с
ней свое поведение, уметь расшифровать ее поведение и ясно выразить свои желания.
Взаимодействие с собаками пробуждает у ребенка позитивные чувства и эмоции. Собака открыто
показывает свои эмоции, сопереживает детям, что
помогает детям эмоционально раскрыться, выразить свои позитивные эмоции. В такой момент специалисту проще установить с детьми контакт.
Четкая структура занятий (определенная последовательность действий, заданный темп, правила
общения с животным) усиливает эффект психолого-педагогического влияния на детей и способствует развитию коммуникативных умений.
Во-первых, развитие словаря ребенка с нарушениями речи, поскольку дошкольнику необходимо
совершать подачу различных команд голосом,
строить предложения (например, принеси палочку
Маше, принеси мне мячик, принеси большой желтый кубик и т. д.).
Во-вторых, развитие мелкой и общей моторики
дошкольников с нарушениями речи при выполнении грумминга (умывание, купание) собаки, поощ-

рении собаки (кусочки для поощрения всегда используются очень маленькие), сборе случайно рассыпавшихся кусочков корма, копании в песке, как
собачка, рисовании или лепке собаки, создании украшений для собаки (бисер, кожа и др.), хождении на
четвереньках и на носочках, как собака, на задних лапах, игр в догонялки и прятки, подаче команд жестами. По мнению О. Е. Викторовой, подобные упражнения способствуют развитию разных групп мышц
руки, развивают мышечный контроль, точность, гибкость и координацию движений [6, с. 105].
В-третьих, развитие дыхания детей с нарушениями речи, которые дышат, как собака (очень полезно для легких, особенно с высунутым языком), делают дыхательную гимнастику, как собачка (махи
руками: имитация собачьей походки, кивки головой и повороты, сопение носиком (принюхиваясь),
дыхание ртом, повороты туловища, растяжка грудной клетки и многое другое).
В-четвертых, у дошкольников с нарушениями
речи развивается фонематическое восприятие
(слух) во время повторения команд за специалистом (собака не услышит, если сказать неправильно), копирование звуков, издаваемых животным.
В-пятых, развитие артикуляционного аппарата,
когда дети высовывают язык, достают им нос, подбородок, облизываются, повторяют движения «как
собачка воду пьет и кушает», «как собачкин язык во
рту помещается», «как собачка выплевывает» и др.
Взаимодействие с животным (прогулка, забота,
дрессировка) требует от детей таких качеств, как
самодисциплина, самоорганизация, уверенность,
умение понимать свои эмоции и управлять ими,
все эти качества развиваются во время занятий канистерапией [5].
Таким образом, канистерапия позволяет развивать коммуникативные навыки у дошкольников с
нарушениями речи за счет сильного воздействия,
которое затрагивает все психофизические стороны
в формировании детей. Это воздействие имеет
пролонгированный характер, после занятий канистерапией отмечается эмоциональная включенность
детей, осуществляется перенос выученных действий и навыков в социальную среду.
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THE POSSIBILITY OF CANISTHERAPY IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN
WITH SPEECH DISORDERS
E. Yu. Temnikova1, Yu. А. Bondarchuk2
Nizhni Tagil State Social and Pedagogical Institute of Higher Russian State Professional Pedagogical University, Nizhni Tagil,
Russian Federation
2
Charity canine studio for children with disabilities «Angelic Dogs», Nizhni Tagil, Russian Federation
1

Discusses the possibility of canistherapy in the development of communicative skills of preschool children with
speech disorders. The author identifies the peculiarities of development of communicative skills in preschool children
with different speech disorders: fuzzy diction; abnormalities in the development of dialogue and monologue; weak
focus on the interviewee in the process of joint activity; low level of development of skills of cooperation, negativism,
aggression, anxiety. Communication with dogs gives a pronounced therapeutic effect in nervous and mental diseases,
mental rehabilitation of disabled persons and children with disabilities. The main conditions for canistherapy are,
firstly, the child must love dogs, enjoy the pleasure of communicating with them (the more pleasure from intercourse
with a dog, the higher will be the effect of canistherapy). Canistherapy promotes the development of skills to meet
their emotional needs: social, emotional and material, gives you the opportunity to develop skills to initiate and maintain a conversation, expect the reaction of the interlocutor. Communication with animals provides the opportunity for
the formation of communicative skills between children, and also allows the expression of positive emotions. Such
experience gained in the process of сanistherapy gives an opportunity to transfer it to communication with children
and adults. The clear structure of lessons (a certain sequence of actions, the pace, the rules of communication with the
animal) enhances the effect of psychological and pedagogical influence on children and promotes the development of
communicative skills.
Key words: canistherapy, socialization, children of preschool age, communication skills.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ» В УСЛОВИЯХ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
И. С. Леушина, А. А. Темербекова
Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск
Представлен теоретический анализ основных подходов к толкованию термина «универсальные учебные
действия», рассматривается компонентный состав определения и область его практического применения. Авторы рассматривают группу образовательных результатов с точки зрения их исторической детерминации,
обоснованности применения данного термина на разных ступенях общего образования (начального, основного), а также значение этого явления для педагогики в целом.
Ключевые слова: образовательные результаты, учебная деятельность, учебные действия, универсальные учебные действия, умение учиться.

Целью данной статьи является рассмотрение
понятий «образовательные результаты», «универсальные учебные действия», а также использование этих компонентов в образовательной сфере.
Введение новых образовательных стандартов в
современной школе связано с качественными изменениями структуры общего образования, признаками которой является появление новых категорий,
таких как «универсальные учебные действия».
Главной целью реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
является достижение планируемых образовательных результатов, выраженных понятием «универсальные учебные действия» (УУД). Поскольку
данный термин является ключевым, то для установления исходных принципов исследования необходимо провести комплексный анализ данного понятия, изучить его исторические аспекты, нормативно-правовую основу, а также аргументировать
область его применения.
В статье 11 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1] говорится об образовательных стандартах
и требованиях к основным образовательным програмам (ООП), а именно к структуре, условиям реализации ООП и результатам их освоения. Под результатами освоения ООП понимаются планируемые образовательные результаты, в состав которых, согласно ФГОС, входят предметные, личностные и метапредметные результаты.
Метапредметная группа результатов состоит, в
свою очередь, из регулятивных, познавательных и
коммуникативных учебных действий. В Федеральном государственном образовательном стандарте
начального, основного и среднего общего образования эти результаты определяют понятием «универсальные учебные действия», этот термин является одним из основных при реализации ФГОС
общего образования на всех ступенях обучения.

В статье В. Ю. Соколова «Особенности программы
формирования УУД в пространстве совместной деятельности» универсальные учебные действия
обозначены как «…круг качественно новых надпредметных результатов обучения, нацеленных в
конечном счете на формирование способности
учащихся к саморазвитию и самостоятельному освоению социального опыта и знаний» [2, с. 15].
Анализ педагогической литературы показал,
что многие отечественные и зарубежные ученыеисследователи в области педагогики, психологии и
психодидактики занимались изучением понятий
«деятельность», «учебная деятельность», «учебные действия», «учение», «учебная культура» начиная с 30-х годов прошлого века. Вопросами развивающего обучения активно занялись в 60-е годы
ХХ века. Для детального понимания процессов,
связанных с деятельностью и ее результатами, необходимо обратиться к толкованию этих понятий. Так,
в психологическом словаре И. М. Кондакова понятие «деятельность» рассматривается как «…активное взаимодействие живого существа с окружающим миром, в ходе которого оно целенаправленно
воздействует на объект и за счет этого удовлетворяет свои потребности» [3]. Термин «действие» в
толковом словаре С. И. Ожегова представлен несколькими вариантами употребления: 1) проявление энергии, деятельности, а также сама сила, деятельность, функционирование чего-либо; 2) результат проявления деятельности, влияние, воздействие; 3) поступки, поведение; 4) часть драматического произведения; 5) основной вид математического вычисления [4]. Из перечисленных выше вариантов толкования в данной работе будет использоваться второй, то есть будет рассматриваться
действие как результат проявления деятельности.
Одними из первых советских психологов, начавших изучение личности и поведения человека в естественных условиях деятельности, были А. Ф. Лазур-
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ский [5] и М. Я. Басов [6], авторы разноуровневой
концепции организации поведения, психологии деятельности, психологии личности и психологической теории развития субъекта в разных видах активной (творческой) деятельности и общения (в
игровой, учебной, трудовой, научно-теоретической
и др.). Дальнейшее изучение и развитие теории деятельности в культурно-историческом концепте
продолжили С. Л. Рубинштейн [7], В. С. Мерлин
[8], Л. С. Выготский [9], а также А. Р. Лурия [10].
Они были разработчиками деятельностного подхода, который в дальнейшем лег в основу развивающего обучения. В свою очередь фундаментом новых образовательных стандартов общего образования (ФГОС) является системно-деятельностный
подход, базирующийся на теоретических положениях концепции Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева,
П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина, раскрывающих
основные психологические закономерности процесса обучения и воспитания, структуру образовательной деятельности обучающихся с учетом общих закономерностей психолого-физиологического и возрастного развития [11, с. 111].
Немецкие ученые в области психологии и педагогики Й. Ломпшер, Дж. Эрпенбек, З. И. Шмидт
рассматривали человека и его развитие в культурном контексте и общественно-исторической детерминации, они отводили ведущее место в развитии
учебной деятельности культурно-историческому
подходу. При этом деятельность имела решающее
значение как основополагающая форма влияния и
изменения человека и мира в целом на синтез практического решения проблем [12, с. 5–7]. Главными признаками человеческой деятельности, по
словам Й. Ломпшера, являются прежде всего социальная направленность, предметность, опосредованность, субъективность, сознательность и целенаправленность. Учебный процесс, по его словам,
это составная часть различных деятельностей, чья
цель не только учеба сама по себе (учение в игре, в
работе, в общении и т. д.), но и она может быть самостоятельной деятельностью. В каждом отдельном случае это условие и результат личностного
развития [12, с. 24–37].
Понятие «учебная культура», как относительно
новый структурный компонент, лежащий в основе
комплексной образовательной деятельности, введено немецкими исследователями Р. Мессершмидт,
Р. Гребе, Г. Вайт и др. Они рассматривают исторические учебные культуры как выражение форм
профессиональной образовательной деятельности
и переподготовки [12, с. 41–160].
Исследовательские рассуждения позволили
сформулировать промежуточный вывод: так как
действия являются результатом проявления деятельности, то и учебные действия являются след-

ствием учебной деятельности. Обратимся к толкованию термина «учебная деятельность», который
как психолого-педагогическое явление изучалось
отечественными исследователями в разные периоды развития российской системы образования.
Советский психолог В. В. Давыдов понимает
под термином «учебная деятельность» целенаправленное преобразование того или иного материала
[13, с. 12–18].
В концепции А. Н. Леонтьева под учебной деятельностью подразумевается человеческое мышление как продукт общественно-исторического развития, представляющий собой особую теоретическую форму человеческой деятельности, которая
является «дериватом деятельности практической»
[14, с. 115]. Автор подчеркивает, что существование мышления, то есть теоретической формы деятельности, не возможно вне общества, вне общественно-исторических условий, он рассматривает
мышление как живую человеческую деятельность,
имеющую то же строение, что и деятельность практическая. Как и практическая деятельность, мыслительная деятельность отвечает тем или иным
потребностям и побуждениям и, соответственно,
испытывает на себе регулирующее влияние эмоций. Как и практическая деятельность, деятельность мыслительная состоит из действий, подчиненных сознательным целям [14, с. 115–120]. Деятельность, по мнению ученого, предполагает не
только действия отдельно взятого человека, но и
действия его в условиях деятельности других людей, то есть предполагает некоторую совместную
деятельность [15].
Г. В. Репкина и Е. В. Заика в своей работе
«Оценка уровня сформированности учебной деятельности» рассматривают учебную деятельность
как особую форму активности ученика, направленную на изменение самого себя как субъекта учения, вследствии чего она начинает выступать в качестве непосредственной основы его развития [16,
с. 6]. А учебные действия являются способом реализации мотивов и целей учебной деятельности,
по мнению психологов, охарактеризовать учебные
действия – значит описать, что именно и как именно делает ученик в направлении достижения цели
[16, с. 9].
Г. А. Цукерман понимает учебную деятельность
как системную организацию содержания обучения
и утверждает, что лишь в учебном сотрудничестве
рождается субъект учебной деятельности – тот, кто
умеет учить себя: фиксировать границу своих возможностей и, выходя за нее, указывать учителю, в
какой именно помощи нуждается [17].
А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская определяют учебные действия в широком значении как умение учиться, то есть способность
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субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот термин рассматривают как совокупность способов действия
учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений,
включая организацию этого процесса [18].
Н. Г. Калашникова раскрывает содержание понятия универсальных учебных действий как умение
учиться в следующем: «…это значит учить себя самому… это значит ясно представлять себе, какими
умениями, навыками, знаниями надо овладеть, чтобы
суметь выполнить новое задание, что в себе изменить, зачем это надо…» [19]. По мнению Н. Г. Калашниковой и Е. М. Белоруковой, уметь учиться –
это значит уметь выполнять следующие действия:
определять цель своей учебной работы, намечать
план ее достижения, определяя перечень необходимых действий, время на их выполнение, средства, которые требуются; выполнять план, контролировать и
оценивать свою работу, грамотно работать с учебным
материалом, осуществлять библиографический поиск, ставить вопросы себе и другим по изученному
[19]. Наряду с многообразием определений вышепредставленных понятий, существует противоречие,
которое затрагивает точность и определенность использования понятия «учебные действия» на практике. Участники образовательных отношений (учителя,
обучающиеся и родители) должны четко понимать
вложенный в это понятие смысл.
Приведенные выше толкования понятия «учебные действия» характеризуют его, на взгляд авторов, лишь с практической стороны, не отражая научную направленность. Для того чтобы дать полное определение термину «универсальные учебные действия», необходим системный подход к его
интерпретации, охватывающий практический опыт
и теоретическую составляющую вопроса.

Итак, по мнению авторов, «универсальные
учебные действия» – это комплекс образовательных способов поведения учащихся, состоящих из
планирования траектории достижения учебных результатов, анализа их параметров, выбора соответствующих учебным целям путей достижения,
контролирования приобретенного опыта и сравнения его с ожидаемым результатом, диагностики
причин расхождения с «эталоном», а также коррекции и конструирования нового знания.
Как показывает практика, термин «универсальные учебные действия» используется в начальной
и основной школе, внедряющей ФГОС, а также
представляет интерес для общей педагогики, поэтому уточнение компонентного состава исследуемого понятия вносит уточнения в вопрос содержания образовательных результатов учащихся.
Важно помнить, что одним из главных приоритетов образовательной политики государства является формирование всесторонне развитой личности, обладающей различными компетентностями и готовой применять их на практике. Это утверждение доказывает необходимость многоаспектности школьной жизни, в состав которой непременно должен входить комплекс образовательных способов поведения учащихся, описанный
выше.
Используя системный подход к толкованию термина «универсальные учебные действия», выявлено, что решение любой проблемы начинается с ее
понимания, поэтому важно всесторонне рассмотреть и подвергнуть анализу смысл нового понятия, которое является основополагающим в федеральных государственных образовательных стандартах. В ходе аналитической деятельности выяснены обстоятельства, раскрывающие смысл данного термина, определен компонентный состав, а
также рассмотрена область его практического применения.
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ANALYSIS OF THE MAIN APPROACHES TO DEFINITION OF THE CONCEPT «UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS»
I. S. Leushina, A. A. Temerbekova
Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk, Altai Republic, Russian Federation
The article considers the problem of development of metasubject universal educational actions of students of the
general school. The authors of the article see the solution of a debatable question in the detailed characteristic of the
concept “universal educational actions” which is based on a complex of scientific and pedagogical judgements of an
etiology of this term, its close connection with other concepts, influence of age features of school students on the
process of formation and development of universal educational actions. The main goal of realization of Fedaral State
Educational Standard is the achievement of the planned educational results expressed by the concept of universal
educational actions. As this term is key, the authors of the publication carry out a complex analysis of its contents,
including historical aspects which are the cornerstone of emergence of the phenomena, and also open the field of its
application. The analysis of pedagogical literature has shown that many domestic and foreign scientists-researchers in
the field of pedagogics were engaged in studying of the concepts “activity”, “educational activity”, “educational
actions”, “doctrine”, “educational culture” in the 30th years of the 20th century. Actively have dealt with the issues of
the developing training in the 60th years of the last century. Along with variety of the existing definitions, the authors
of the article reveal the contradiction which mentions the accuracy and definiteness of use of the concept “educational
actions” in practice. The term “universal educational actions” is used at different stages of general education (primary,
basic) generally for the characteristic of metasubject educational results though a set of these results at each step is
different and is characterized by psychological and age features of students. According to the authors of the article,
“universal educational actions” is a complex of educational methods of behavior of the pupils consisting of planning
of a trajectory of achievement of educational results, the analysis of their parameters, the choice of the ways of
achievement, monitoring the gained experience and its comparison with the expected result answering the educational
purpose, diagnostics of the reasons of a discrepancy with “standard” and also correction and designing of new
knowledge.
Key words: Educational results, educational activity, educational actions, the leading kind of activity, ability to
study.
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Н. А. Семенова. Образовательные ресурсы учебного предмета «окружающий мир»...
УДК 373.3.016:504

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В СОВРЕМЕННОЙ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Н. А. Семенова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматриваются ресурсы и возможности учебной дисциплины «Окружающий мир» в условиях нового
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Анализ возможностей проводится с позиции достижения трех групп образовательных результатов: предметных, метапредметных, личностных. Выявлены особенности достижения данных результатов средствами учебного курса
«Окружающий мир» в таких аспектах, как содержание, методы и приемы, использование исследовательской и
проектной деятельности обучающихся.
Ключевые слова: учебная дисциплина «Окружающий мир», стандарт начального общего образования,
проблемное обучение, исследовательская и проектная деятельность, образовательные результаты.

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования реализуется с 2011 года. Его внедрение коснулось форм, методов, содержания преподавания
учебных дисциплин. «Окружающий мир» – один
из основных учебных предметов в начальной школе наряду с математикой, русским языком и литературным чтением. «Целью дисциплины является
формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребенком его личного
опыта общения с природой, людьми и обществом»
[1]. В условиях нового ФГОС НОО имеют место
изменения в методике и содержании этого учебного предмета.
Образовательные ресурсы – это средства и возможности дисциплины в реализации всех групп
образовательных результатов. В новом ФГОС НОО
выделены три группы образовательных результатов:
предметные, метапредметные и личностные. Рассмотрим, какие образовательные ресурсы предоставляет дисциплина «Окружающий мир» на современном этапе для их достижения в начальной школе.
Безусловно, предметные результаты связаны с
содержанием дисциплины. Анализ работ исследователей (Л. Н. Скаткина, З. А. Клепининой, Н. Ф. Виноградовой, Е. В. Григорьевой и др.) с позиции выявления особенностей содержания данного учебного предмета позволяет выделить несколько этапов в его формировании:
– до середины XX������������������������������
��������������������������������
в. в школе на этапе начального обучения детям давали знания о природе, формировалась естественно-научная картина мира;
– в конце XX в. (до 90-х годов) в дисциплине
«Природоведение», предшествующей «Окружающему миру» и посвященной изучению природы,
составной частью являлись темы, которые изучали
и иную сторону нашего мира – сотворенную чело-

веком: основные традиции и события страны, общества, труд людей, жизнь в городе и деревне;
– после 90-х годов прошлого века и в первом
десятилетии XXI в. в начальной школе в рамках
дисциплины «Окружающий мир» наряду с природой стали большое значение придавать и другой
составляющей окружающей нас действительности – культуре как части мира, созданной умом и
руками человека. В новом ФГОС НОО существуют две основные тесно связанные содержательные линии: «человек и природа» и «человек и общество»: каждая линия может быть либо ведущей, превосходя другую на несколько часов, либо
равноценной. Большинство авторов программ по
окружающему миру говорят о том, что материал в
их авторских курсах представлен таким образом,
что педагог может выбрать любой вариант планирования.
Важным для достижения предметных результатов является подход к раскрытию этого содержания. Деятельностный подход, являющийся основой нового ФГОС, требует соответствующих методов в работе педагога. Этому требованию отвечают
проблемные методы. Важно создать ситуацию самостоятельного «открытия» знания для обучающихся. Учебный предмет «окружающий мир» имеет значимую особенность: в отличие от многих
других дисциплин (математики, русского языка)
дети уже обладают некоторыми знаниями, представлениями об изучаемом. Дети живут в этом
мире, наблюдают его, каждый день сталкиваются с
явлениями, процессами, событиями. Этот имеющийся опыт требует систематизации, уточнения,
углубления, расширения, что можно обеспечить
проблемными методами. Каким образом можно реализовать проблемное обучение на уроке окружающего мира? Алгоритм построения проблемной
ситуации с учетом специфики содержания может
быть следующим:
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1. Выделение «ядра» урока, то есть основного
понятия (или нескольких понятий), которые являются ключевыми для темы.
2. Определение этих понятий через их существенные свойства, особенности, связи.
3. Построение проблемной ситуации вокруг
данных свойств таким образом, чтобы дети сами
выявили их, основываясь на собственном опыте и
знаниях.
Приведем пример.
1. Основными понятиями темы являются «дикие животные», «домашние животные».
2. Определяя эти понятия для младшего возраста, выявляются важные признаки: домашние животные и дикие отличаются местом обитания, участием человека в их питании, обеспечении условий жизни.
3. Строится проблемная ситуация, позволяющая выявить эти признаки. Детям предлагается
разделить животных на диких и домашних. Они
могут выполнить задание, опираясь на свой личный жизненный опыт. Среди животных, чья принадлежность к той или иной группе, как правило,
не вызывает сомнений (корова, курица, медведь,
волк), есть животные, которые могут существовать
как домашние и как дикие (домашние козы – дикие
козы). Дети высказывают противоположные точки
зрения и доводы. Возникает противоречие и вопрос: как же отличить домашнее животное от дикого? Далее следует анализ условий жизни диких и
домашних животных, решая эту ситуацию, обучающие выходят на основные признаки понятий, затем самостоятельно формулируют определения основных понятий темы.
Таким образом, содержательные ресурсы дисциплины позволяют формировать научную картину мира, представления о природе, человеке и
культуре, основываясь на имеющемся опыте ребенка и включая его в активную деятельность по
«открытию» для себя знаний о мире. Но проблемный урок требует и построения особых взаимоотношений учитель – ученик. С. И. Поздеева, анализируя виды уроков с позиции реализации совместной деятельности, выделяет уроки проблематизации как наиболее эффективные для реализации обращенного совместного действия, что подразумевает выполнение детьми многих функций, которые
на другом уроке принадлежали бы педагогу (планирование, обоснование, оценка) [2]. Поэтому проблемные уроки окружающего мира важны еще и
как ресурс организации совместной деятельности,
при которой эффективность обучения возрастает.
Метапредметные результаты связаны с формированием универсальных учебных действий (УУД):
регулятивных, коммуникативных, познавательных.
УУД – это «умения учиться», они носят надпред-

метный характер, тем не менее ресурсы каждой
дисциплины по-своему направлены на решение
этой задачи.
В частности, дисциплина «Окружающий мир»
позволяет, во-первых, организовать исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, что
напрямую связано с формированием всех групп
УУД [3]. Исследовательская деятельность – это
специально организованная творческая познавательная деятельность обучающихся, направленная
на реализацию исследования или его части с применением доступных для детей методов исследования и различной степенью самостоятельности
[4]. Исследовательская деятельность наиболее
успешно организуется именно на уроках окружающего мира. Это связано с тем, что детям младшего
возраста важно проводить исследования с доступным материалом: предметами, объектами природы. Они с интересом наблюдают, выявляют свойства, экспериментируют. Эмпирические исследования позволяют рассматривать содержание именно
предмета «окружающий мир», например, изучение
почвы, минералов, растений, наблюдения за явлениями природы, животными, событиями, изучение
культурного пространства, среды. Многолетний
опыт проведения Областного конкурса детских исследовательских работ «Твори, исследуй, пробуй!»
в Томском государственном педагогическом университете показал, что большая часть представляемых детьми работ связана именно с темами окружающего мира (более 80 %). Например, в 2012 г. из
108 работ, представленных на конкурсе, 86 было
связано с природой.
В процессе исследовательской работы формируются исследовательские умения: организационные, поисковые, информационные, презентационные, оценочные. Данные умения соотносятся с
группами УУД, некоторые примеры приведены в
таблице 1.
Таким образом, вовлекая учеников в исследование на уроках окружающего мира, педагог работает на достижение метапредметных результатов.
Проектная деятельность не менее успешно может быть организована на уроках окружающего
мира. Во многих учебниках такие проекты реализуются уже с первого класса. Например, анализ
учебников А. А. Плешакова (УМК «Школа России») показал, что в первом классе предложены четыре проекта: «Моя малая родина», «Моя семья»,
«Мой класс и моя школа», «Мои домашние питомцы». Во втором и третьем классах – по шесть проектов, в четвертом дети могут сами определять
разделы и темы для проекта. Не меньше проектов
предлагают для реализации и другие авторы курсов по дисциплине «Окружающий мир». Проекты
актуализируют практическое применение получен-
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Таблица 1

УУД

Исследовательские умения
Организационные: умение планировать исследовательскую
Регулятивные: постановка цели, составление плана действий работу, выбирать средства и организовывать работу над
и следование ему, оценка результата относительно постависследованием.
ленной цели
Оценочные: уметь оценить результат исследовательской
работы своей и чужой в соответствии с критериями
Поисковые: умение применять доступные методы исследования (выявление свойств объектов, опыты, сравнения,
Познавательные: умение наблюдать, проводить опыты,
наблюдения и пр.).
делать выводы, искать информацию в различных источниках Информационные: знать различные источники информации и
уметь применять приемы работы с ними; выявлять важное в
тексте, делать выводы
Коммуникативные: уметь формулировать высказывание,
Презентационные: умение сформулировать и представить
слушать
результаты своего исследования

Таблица 2
Возможности дисциплины «Окружающий мир» в реализации образовательных результатов
в условиях нового ФГОС НОО
Предметные
Реализация содержания дисциплины
«Окружающий мир» через проблемное
обучение с опорой на опыт и имеющиеся представления

Образовательные результаты
Метапредметные
Личностные
Включение детей в исследовательскую и
проектную деятельность на уроках и
Формирование эмоционально-ценноствнеурочных занятиях по курсу «Окружа- ного отношения к миру
ющий мир»

ных знаний, предоставляют возможность применить полученный опыт и приобрести новый.
В проектной деятельности, так же как и в исследовательской, формируются все группы УУД [5].
Во-вторых, само содержание дисциплины работает как ресурс формирования УУД. Например,
при изучении тем, связанных с направлением «Человек и общество», дети выявляют правила общения, способы социального взаимодействия, усваивают нормы и правила, понимают социальные
роли, что, по сути, составляет содержание коммуникативных универсальных учебных действий.
Третья группа образовательных результатов –
личностные результаты, которые также достигаются ресурсами дисциплины «Окружающий мир».
Изучая культуру в рамках курса, дети открывают
различные ее стороны: искусство, науку, технику,
традиции, нормы и правила жизни, устройство общества, ценности. Ценности – одно из важнейших
составляющих содержания учебного предмета.
Ученики усваивают как общечеловеческие ценностные понятия, такие как «мир», «добро», «красота» и прочее, национальные (национальная символика, традиции, искусство родного народа, природа родного края), так и личные (значимые для

каждого человека в отдельности). Одна из важнейших задач учебного предмета – не только сформировать научное представление об объекте, явлении,
предмете, событии, но прежде всего формировать
эмоционально-ценностное отношение к ним. Если
ранее дети на уроке окружающего мира усваивали
прежде всего научное понятие, то сейчас помимо
этого педагог работает и с его ценностным содержанием, побуждая интерес, положительное отношение, позитивные эмоции к объектам и явлениям
окружающей ребенка природе, предметам, общественным явлениям. Так содержание дисциплины
выполняет важнейшую функцию – формирование
мировоззрения.
Таким образом, возможности дисциплины
«Окружающий мир» в свете реализации нового
ФГОС НОО можно представить следующим образом (таблица 2).
В современной начальной школе, работая по
новому стандарту, педагогу важно понимать, осознавать и реализовывать ресурсы каждой учебной
дисциплины с учетом особенностей ее содержания
и методики преподавания, что обеспечит эффективность образовательного процесса в плане достижения всех образовательных результатов.
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EDUCATIONAL RESOURSES OF THE ACADEMIC DISCIPLINE “ENVIRONMENT” IN MODERN PRIMARY SCHOOL
N. A. Semenova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article presents the problem of children’s education in the academic discipline “Environment” in modern
elementary school. Currently, there is a new federal state educational standard of primary education in the Russian
Federation. It gives teachers new opportunities for the use of the course “Environment” for the development of
children. The article provides an analysis of the resources of this discipline to achieve the learning outcomes in
elementary school. New educational standard has three groups of educational outcomes: substantive results,
metasubject results, personal results. All three groups of results were the basis for the analysis of the resources of the
discipline “Environment.” The article describes the features to achieve these results by means of the course. In
particular, it describes the nature of the content of the discipline at this stage, taking into account the changes of
substantial lines at different stages of development of the discipline in the past. Shows the features of the use of
problem methods and techniques at the lesson “Environment”, describes its problematic structure. Great importance is
attached to the possibility of organizing research and project activity of students in the study of the discipline
“Environment”. These activities correspond to the content of the course and can successfully form children’s universal
educational actions.
Key words: educational discipline “Environment”, standard of primary education, problem-based learning,
research and project activity of students, educational outcomes.
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Рассматриваются проблемы социальной адаптации детей, приводящие к затруднению в межличностной
коммуникации, пребывания в обществе. Авторами представлен механизм сетевого взаимодействия ведущих
образовательных организаций: Муниципальным автономным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 28 г. Томска и Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Дом детства и юношества «Наша гавань» г. Томска. В рамках сетевого взаимодействия создана муниципальная инновационная площадка туристско-краеведческой деятельности, в условиях
которой внедряется социально-педагогический проект «Формирование социально адаптированной личности
обучающегося средствами туристско-краеведческой деятельности в условиях интегрированной социально-педагогической развивающей среды общего и дополнительного образования». Проект обоснован теоретическими положениями, связанными с концепциями формирования личности ребенка, теориями социальной адаптации подрастающего поколения, различными концепциями формирования образовательной среды. Описаны
ключевые аспекты социально-педагогического проекта. В основу положена дополнительная общеразвивающая программа «Туристско-краеведческая деятельность: успешная социальная адаптация». Определено взаимодействие социальных партнеров проекта. Представлены две авторские модели: модель социально-педагогической развивающей среды по формированию социально адаптированной личности обучающихся в условиях
МАОУ СОШ № 28 и МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» и модель формирования социально адаптированной
личности в условиях социально-педагогической развивающей среды. Для разработки модели социально-педагогической среды использована эколого-личностная модель образовательной среды В. А. Ясвина. Приведена
система мониторинговых исследований.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, социально-педагогический проект, внеурочная деятельность,
туристско-краеведческая деятельность, интегрированная развивающая среда, модель образовательной среды, модель формирования социальной адаптации личности.

Становление информационного общества обусловило массовое использование современных
гаджетов и привело к тому, что дети испытывают
трудности в непосредственном общении, адаптации, особенно в незнакомой обстановке, а также
способствует ухудшению здоровья детей вследствие малоподвижного образа жизни [1]. Ведущая
роль в процессе формирования ценностного отношения к миру, к себе и другим людям принадлежит
общеобразовательной школе [2]. В современном
образовательном пространстве наиболее оптимально решаются данные проблемы не отдельно в
рамках учреждения, а в форме сетевого взаимодействия, например, в условиях интеграции общего и
дополнительного образования [3]. Именно там создается социально-педагогическая среда для более
успешной социальной адаптации личности школьника. Одним из эффективных средств социализации и сохранения здоровья являются занятия детей
туристическо-краеведческой деятельностью [4–6].
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Дом
детства и юношества «Наша гавань» г. Томска
(МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань»), имея успешный опыт сетевого взаимодействия по внедрению

модели интеграции общего и дополнительного образования, совместно с Муниципальным автономным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 28 г. Томска (МАОУ
СОШ № 28) создало инновационную площадку
для реализации проекта «Формирование социально адаптированной личности обучающегося средствами туристско-краеведческой деятельности в
условиях интегрированной социально-педагогической развивающей среды общего и дополнительного образования».
Цель данного проекта: формирование социально адаптированной личности обучающегося посредством включения его в развивающую социально-педагогическую среду, обеспечивающую активную туристско-краеведческую деятельность в
условиях интегрированного образовательного пространства МАОУ СОШ № 28 и МБОУ ДО ДДиЮ
«Наша гавань». Задачами проекта являются: 1) создание и апробация модели развивающей социально-педагогической среды в условиях МАОУ СОШ
№ 28 и МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань»; 2) разработка и апробация дополнительной общеразвивающей программы туристско-краеведческой направленности, способствующей социальной адаптации
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ребенка, развитию его индивидуальных способностей, физического здоровья; 3) вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность
посредством совместной деятельности детей, педагогов и родителей; 4) организация психолого-педагогического и научно-методического сопровождения
проекта, способствующего достижению результатов;
5) создание модели управления проектом; 6) анализ,
обобщение и транслирование полученных результатов инновационной площадки в образовательное
пространство.
В основу проекта положены теоретические положения, связанные с концепциями формирования
личности ребенка, с теориями социальной адаптации подрастающего поколения, с различными концепциями формирования образовательной среды
[7–9]. Для реализации проекта актуальны методологические подходы: системный, который определяет
связь между отдельными элементами системы; личностно ориентированный подход, который позволяет увидеть свойства и качества личности; средовой
(интегрированный) подход, направлен на выявление
всех возможностей элементов и их взаимосвязь.

В основе проекта лежит дополнительная общеразвивающая программа «Туристско-краеведческая деятельность: успешная социальная адаптация». Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы, от 12 до 17 лет. Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы – 3 года. Программа – трехуровневая. Данный
проект рассчитан на период с 2016 по 2019 год и
состоит из 3 этапов.
Механизмом реализации проекта являются разработанные авторские модели: «Модель социально-педагогической развивающей среды по формированию социально адаптированной личности обучающихся в условиях МАОУ СОШ № 28 и МБОУ
ДО ДДиЮ «Наша гавань»» (рис. 1) и «Модель
формирования социально адаптированной личности в условиях интегрированной социально-педагогической развивающей среды общего и дополнительного образования» (рис. 2).
Авторами разработана модель формирования
социально адаптированной личности в условиях
интегрированной социально-педагогической развивающей среды общего и дополнительного обраТеоретические основания
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Рис. 1. Модель социально-педагогической развивающей среды по формированию социально адаптированной личности обучающихся
в условиях МАОУ СОШ № 28 и МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань»

— 38 —

Л. П. Скрипка, Н. Г. Самолюк. Социальная адаптация детей...
зования (рис. 2). Ее основой стала дополнительная
общеразвивающая программа «Туристско-краеведческая деятельность: успешная социальная адаптация». Данная модель определена компонентами
среды и исходит из принципов программы. Также
в ней определено взаимодействие социальных партнеров проекта.
Для разработки модели социально-педагогической среды использована эколого-личностная модель образовательной среды В. А. Ясвина. Идеология образовательной среды лежит в определении
принципов, на основе которых будет базироваться
образовательная среда. В качестве участников раз-

вивающей среды инновационного проекта в первую очередь рассматриваются обучающиеся, которые формируют собственные образовательные,
личные, жизненные цели, ценности и установки.
Целью данной модели развивающей среды является создание условий по формированию социально
адаптированной личности в условиях социальнопедагогической развивающей среды. Цель непосредственно связана с результатом, который определен как обладание обучающимися высоким уровнем сформированности социальной адаптации.
Для достижения поставленной общей цели
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Рис. 2. Модель формирования социально адаптированной личности в условиях социально-педагогической развивающей среды
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которых связано с учетом направлений деятельности обучающихся. Данный проект имеет несколько направлений, а поэтому будет и несколько
промежуточных критериев, такие, например, как
навыки в туристско-краеведческой деятельности,
участие в проектно-исследовательской деятельности, заинтересованность родителей в деятельности обучающихся и др., по которым можно оценить уровень сформированности (изменения) социальной адаптации.
Главные ожидаемые результаты реализации проекта: созданная модель развивающей социально-педагогической среды и ее нормативно-правовое обеспечение; дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности
«Туристско-краеведческая деятельность: успешная
социальная адаптация»; повышение качества уровня проектно-исследовательской деятельности и конкурсной активности участников проекта; реализованная авторская программа психолого-педагогического сопровождения участников проекта и др.
Мониторинговые исследования будут осуществляться путем проведения диагностики обучающихся, родителей и педагогов. Для проведения мониторинга разработана специальная программа, в основу
которой легли современные методики: Я. Л. Морено «Социометрия»; М. И. Рожков «Методика для
изучения социализированности личности учащихся»; Е. Н. Степанова «Методика изучения удовлет-

воренности родителей работой образовательного
учреждения»; Т. Д. Марцинковская «Методика определения уровня самооценки»; Л. Н. Бережнова
«Диагностика уровня саморазвития и профессионально-педагогической деятельности»; анкета
«Рейтинг предметов»; анкета Б. Басса «Определение направленности личности»; Е. Н. Степанова
«Изучение удовлетворенности педагогов жизнью в
образовательном учреждении»; А. А. Андреева
«Изучение удовлетворенности учащихся школьной
жизнью»; Е. Б. Фанталова «Методика диагностики
системы ценностных ориентаций личности».
Таким образом, задача состоит в решении проблем социальной адаптации обучающихся, находящихся в условиях социально-педагогической развивающей среды туристско-краеведческой деятельности. Формирование социально адаптированной личности требует организации научного руководства данным процессом в условиях образовательного учреждения, учета возрастных, психолого-педагогических особенностей детей, организации положительного эмоционального общения в
группе, осуществления индивидуального подхода,
а значит, создания воспитательной среды, отвечающей потребностям ребенка, насыщения образовательного процесса различными видами деятельности, моделирующими способы поведения ребенка в различных ситуациях, что вполне позволит туристско-краеведческая деятельность.
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SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN BY MEANS OF TOURISM AND REGIONAL STUDIES
L. P. Skripka, N. G. Samolyuk
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
House of Childhood and Youth «Nasha gavan’», Tomsk, Russian Federation
The establishment of an information society led to the massive use of modern gadgets and led to the fact that
children have difficulty in direct communication, adaptation, especially in an unfamiliar environment, as well as
contributes to the deterioration of children’s health, due to sedentary lifestyles. The leading role in the process of
formation of the valuable relation to the world, to himself and to other people belongs to a secondary school. In the
modern educational space to solve these problems optimally is possible not separately within the institution, but in the
form of networking. Stakeholders create social and educational environment for a more successful social adaptation of
the individual student. One of the effective means that children get from tourism and regional studies is the
socialization and preservation of health. The
���������������������������������������������������������������������������
authors present the mechanism of leading educational institutions’ networking: Municipal autonomous educational institution of secondary school number 28 in Tomsk and municipal budgetary educational institution of additional education of childhood and youth house “Our harbor” Tomsk. As part of
the networking was created an innovative platform of municipal tourist and regional studies, which is being
implemented under the conditions of socio-pedagogical project “Formation of socially-adapted person taught with the
help of the tourist and local lore activity in conditions of an integrated socio-educational developing environment of
general and supplementary education”. We present two authors’ models: the model of socio-educational developing
environment for the formation of socially-adapted person enrolled in the secondary school № 28 and childhood and
youth house “Our Harbour” and the model of formation of socially-adapted person in the conditions of socio-educational developing environment. The article also puts forward a system of monitoring research.
Key words: networking, socio-pedagogical project, extracurricular activities, tourist and regional studies,
integrated developing environment, model of educational environment, model of social adaptation of personality.
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ВИДЕОФИЛЬМ КАК СРЕДСТВО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
Т. С. Горохова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматриваются возможности и методические аспекты использования видеофильмов в целях первичной
профилактики наркомании. Проанализировано содержание понятия «первичная профилактика наркомании»,
показаны ее цели и задачи. На основании анализа специальной литературы и практики социально-педагогической работы отмечается необходимость расширения арсенала методов первичной профилактики наркомании,
повышающих уровень ее эффективности. Использование в практике работы образовательных и воспитательных учреждений новых источников подачи информации позволяет в качестве одного из таковых рассматривать видеометод. Обучающая и воспитывающая функции данного метода обусловливаются высокой эффективностью воздействия наглядных образов. Представлен опыт работы Томского государственного педагогического университета по созданию видеотеки для первичной профилактики наркомании среди подростков и молодежи в г. Томске. Обоснованы принципы работы и организационно-методическое обеспечение использования
такой видеотеки. Приведены эмпирические данные, отражающие оценку эффективности представленного
опыта. Для подготовки материалов статьи использованы методы анализа литературы, метод экспертных оценок, опрос, видеометод.
Ключевые слова: первичная профилактика наркомании, видеометод, метод экспертной оценки, видеофильм, видеопросмотр.

Распространение наркомании в России приняло
черты социального бедствия, угрожающего национальной безопасности страны. Во всех странах
мира растет статистика немедицинского использования психотропных веществ. Рост числа людей,
употребляющих наркотики, свидетельствует о перерастании проблемы наркомании в ряд глобальных, что требует от мирового сообщества определенных усилий для предотвращения его как негативного социального явления, болезни, наносящей
большой материальный, интеллектуальный и нравственный ущерб человечеству [1, 2]. Приоритетным направлением в решении проблемы наркомании является профилактика. Непрекращающийся
рост числа зависимых от химических веществ в нашей стране, неблагоприятные прогнозы развития
ситуации, сложность и ответственность антинаркотической профилактической работы определяют
значимость первичной профилактики наркомании.
Всемирная организация здравоохранения определяет профилактику как комплекс социальных,
образовательных и медико-психологических мероприятий, проводимых общественными и государственными организациями, целью которых является предотвращение распространения и употребления наркотических веществ, предупреждение развития и ликвидации негативных личностных, социальных и медицинских последствий злоупотребления психоактивных веществ (ПАВ) [3].
По мнению А. Е. Айвазовой, под профилактикой понимаются меры социального, экономического, законного, медицинского и/или психологического характера, направленные на снижение использо-

вания веществ, которые способствуют развитию зависимости, на снижение риска зависимости у предрасположенных к тому индивидов или на уменьшение прочих неблагоприятных последствий употребления психоактивных веществ [4, с. 78].
Первичная профилактика, по классификации
Всемирной организации здравоохранения, имеет
целью предотвратить первые пробы наркотических
веществ среди молодежи, а также способствует
прекращению случайного и экспериментального
употребления. Данный вид профилактики является
преимущественно социальной, наиболее массовой
и ориентирован на общую популяцию детей, подростков и молодежи. Первичная профилактика решает задачи, ориентированные на формирование
здорового жизненного стиля, сохранение либо
укрепление здоровья. В образовательной среде целями первичной профилактической деятельности
являются:
– формирование нравственных принципов, ценностей, убеждений и модели поведения у подростков и молодежи, формирование у них личной ответственности за свое поведение, что ведет к снижению спроса на психоактивные вещества в детско-молодежной среде;
– предупреждение возникновения у подростков
и молодых людей желания к приему психоактивных веществ за счет пропаганды здорового образа
жизни, формирования социально значимых установок и профилактической работы в образовательных учреждениях [5].
Основными задачами первичной профилактики
наркомании являются:
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– разъяснительные и просветительские мероприятия, формирование мотивации на эффективное физическое и социально-психологическое развитие;
– формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение;
– развитие защитных факторов здорового социально-эффективного поведения;
– развитие стратегий разрешения конфликтов,
формирования навыков эффективного общения и
принятия решений.
Данный вид профилактики является наиболее
эффективным, так как полностью стремится избежать патологических исходов, уменьшить число
лиц, у которых может быть начат патогенетический
процесс. Усилия первичной профилактики меняют
одни развивающиеся формы поведения на другие и
направлены не столько на предупреждение болезни,
сколько на формирование здорового поведения [6].
В последнее время в специальной литературе и
практике социально-педагогической работы все
чаще отмечается необходимость расширения арсенала методов первичной профилактики наркомании, повышающих уровень ее эффективности. Активное использование в практике работы образовательных и воспитательных организаций новых
источников подачи информации, таких как проекторов, учебного телевидения, а также компьютеров
с интерактивными досками, позволяет в качестве
одного из таковых рассматривать видеометод. Этот
метод социально-педагогической работы основан
преимущественно на наглядном восприятии информации. Он имеет более широкие возможности
воздействия на сознание человека и предполагает
как индуктивные, так и дедуктивные пути усвоения знаний, допускает различные способы управления познавательным процессом.
Обучающая и воспитывающая функции данного метода обусловливаются высокой эффективностью воздействия наглядных образов. Информация, представленная в наглядной форме, связана с
чувственным восприятием материала, благодаря
чему является наиболее доступной для восприятия, усваивается легче и быстрее [7].
Использование в наркопрофилактических практиках видеоматериалов обеспечивает возможность дать дополненную, достоверную информацию об изучаемых процессах и явлениях, сформировать навык эффективной обратной связи, обеспечить эмоционально-рефлексивное осмысление
увиденного, обеспечить продуктивное взаимодействие семьи и образовательных организаций.
Особенности использования видеометода (в
аспекте организации видеопросмотров) для первичной профилактики наркомании выявлялись в
ходе опытно-экспериментальной работы в рамках

проекта администрации г. Томска «Создание городской видеотеки по проблеме наркопрофилактики и разработка методических рекомендаций по ее
использованию». В данной работе применялся метод экспертных оценок (по части отбора видеопродукции), который основывается на анализе, обобщении суждений специалистов о возможности
применения того или иного фильма для решения
задач первичной наркопрофилактики. Экспертная
группа включала в себя специалистов по молодежной политике, социологии, культурологии, медиакоммуникациям, социальной педагогике, возрастной и социальной психологии. В состав экспертной входило 8 специалистов, среди которых доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, член гильдии киноведов и кинокритиков
России, кандидаты психологических и педагогических наук, а также психологи, работающие в реабилитационном центре для наркозависимых.
Создание видеотеки началось с определения
критериев, по которым отбиралась видеопродукция. В качестве кинематографической значимости
фильма, определяющей высокий уровень его качества и целесообразность использования как кинематографического средства в целях наркопрофилактики, были обозначены следующие критерии:
– художественная значимость фильма (фильм
или его авторы были номинированы на премию
или награду в области киноискусства, принимал
участие в кинофестивалях, выходил в международный прокат, приемы, использованные в фильме, изучались в высшем учебном заведении или вошли в
учебники по киноискусству в качестве примера);
– фильм был показан в широком прокате (национальном или мировом) или демонстрировался по
общенациональному каналу телевидения;
– фильм создавали два и более человека, авторитетные в сфере кинематографа;
– наличие наркопрофилактического потенциала
видеофильма, обозначаемого экспертами [8].
По итогам экспертной оценки более 100 наименований видеопродукции, отражающей экранизацию различных аспектов наркомании, было отобрано 7 художественных фильмов и 7 видеороликов. После просмотра видеопродукции, включенной в фонды видеотеки, экспертной группой разрабатывались методические рекомендации по использованию каждого из предложенных фильмов в
целях первичной наркопрофилактики. Специалистами были предложены рекомендации относительно: целевой аудитории (младший школьник,
подросток, старший школьник, студенты, педагоги,
родители); вопросов, которые целесообразно обсудить перед просмотром фильма; форм и особенностей обсуждения эмоционального отклика зрителей; целесообразности приглашения на коллек-
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тивное обсуждение фильма специалистов. Комментарии экспертов позволили сделать выводы к
фильмам и видеороликам, которые можно использовать при обсуждении со зрителями после просмотра.
На основе осмысления опыта создания видеотеки для первичной профилактики наркомании были
предложены принципы работы с городской видеотекой для решения задач первичной профилактики
наркомании:
1. Целенаправленность психолого-педагогического воздействия отражает требование включения
в фонды видеотеки видеопродукции с выраженным наркопрофилактическим потенциалом (это
устанавливается экспертным методом).
2. Методическая обеспеченность требует наличия методических рекомендаций по использованию материалов видеотеки.
3. Полисубъектность предполагает организацию активного постоянно действующего взаимодействия субъектов профилактики наркомании в
процессе видеопросмотра.
4. Открытость фондов видеотеки связана с
обеспечением свободного доступа к видеоресурсам, а также возможностью дополнения перечня
предлагаемых фильмов.
5. Активизация рефлексивности зрителей ориентирует на построение видеопросмотров, актуализирующих процессы осознания и осмысления
проблем, связанных с употреблением психоактивных веществ.
Апробация видеотеки (просмотр и обсуждение
фильмов) проводилась среди студентов педагогического факультета специальности «педагогика и
психология девиантного поведения», магистрантов обучающихся по направлению «Психология и
социальная педагогика» (18 человек). Просмотр и
обсуждение фильмов проводились также среди сотрудников и аспирантов кафедры социальной педагогики Педагогического факультета ТГПУ (8 человек) в процессе реализации образовательной
программы профессиональной переподготовки
«Педагогика и психология девиантного поведения» для руководителей реабилитационных центров (11 человек). Интервьюирование участников
процесса апробации видеотеки показало, что ее
использование целесообразно в системе первичной профилактики наркомании среди детей и молодежи в общеобразовательных организациях (так
считают 85 % респондентов), в профессиональных образовательных организациях (94 % опрошенных), организациях дополнительного образования (77 % участников опроса), образовательных
организациях высшего образования (81 % респондентов), в загородных летних лагерях – 64 % опрошенных.

Приведем пример методической карты использования художественного фильма как средства
профилактики первичной наркомании.
Художественный фильм «Меня это не касается»
(2013, Россия, режиссер Александр Новопашин,
время просмотра 55 минут) [9].
Фильм может быть использован для решения
следующих задач первичной наркопрофилактики:
информирование; формирование мотивации на эффективное социально-психологическое и физическое развитие; формирование мотивации на социально-поддерживающее поведение; развитие защитных факторов здорового социально-эффективного поведения.
Целевая аудитория: старшие школьники (профилактика опасностей, связанных с будущей студенческой жизнью); студенты; педагоги; родители.
Вопросы, которые целесообразно установочно
обсудить перед просмотром данного фильма:
– приоритет ценностей в жизни человека. Роль
семьи, друзей в жизни ребенка. Как можно сформировать у человека стойкое неприятие к наркотикам и умение отказаться от предложений попробовать наркотики;
– как родители участвуют в жизни своего ребенка-студента;
– какие признаки могут свидетельствовать об
употреблении наркотиков и должны насторожить
близких;
– каковы причины неспособности многих родителей увидеть проблему, связанную с употреблением наркотиков.
Формы и особенности обсуждения эмоционального отклика зрителей после просмотра фильма: беседа (дискуссия) на темы: «Роль продуктивной деятельности (хобби, увлечения, спорт) и здорового
образа жизни в формировании успешной личности»,
«Роль семьи и образа жизни в формировании ценностных ориентаций, ответственности и жизненной
позиции ребенка», «Роль семьи в формировании самооценки и защитных форм поведения у ребенка».
Формы работы с субъектами наркопрофилактики, в рамках которых может быть рекомендована
организация просмотра фильма: классный час, кураторский час, родительское собрание, семейный
киносеанс, родительская конференция.
Фрагменты фильма, требующие дополнительного внимания и пояснения (комментариев) при
обсуждении после просмотра: разговор отца с дочерью о наркотической зависимости (особое внимание следует обратить на поведение (тревожнобеспокойное) дочери при разговоре с отцом); содержание письма, написанного бывшим наркоманом (исповедь).
Специалисты, приглашение которых целесообразно на коллективное обсуждение фильма: пси-
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холог (для раскрытия психолого-педагогических
особенностей подросткового и юношеского возраста, особенностей детско-родительских отношений, комментарии возможностей психотерапевтических практик); психиатр-нарколог (для комментариев, что происходит под воздействием препарата и что – при его отмене).
Выводы (комментарии) экспертов, которые можно использовать при обсуждении со зрителями после просмотра фильма: поддержка семьи важна для
полноценного, всестороннего развития личности
ребенка; формирование нормативных представлений об образе жизни и взаимодействии с окружаю-

щими людьми и действительностью начинается в
семье и в среде сверстников и должно содержать
модели поведения, приводящие ребенка к качественной жизни; семья и его ближайшее окружение
формируют у ребенка защитные формы поведения.
Таким образом, для продуктивного использования видеопродукции в целях первичной профилактики наркомании необходимо соответствующее
методическое обеспечение. Исследование особенностей педагогического воздействия такого рода в
контексте наркопрофилактических задач представляется актуальным направлением научно-педагогического поиска.
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VIDEO FILM AS A TOOL FOR PRIMARY PREVENTION OF DRUG ADDICTION AMONG TEENAGERS AND YOUTH
T. S. Gorokhova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
This paper addresses the prospects and methodical issues of using video films for the purpose of primary
prevention of drug addiction among children and youth. The concept “primary prevention of drug addiction” is studied
with regard to its subject-matter. Objectives and tasks of “primary prevention of drug addiction” are determined.
Based on the analysis of special literature and socio-pedagogical work the necessity of broadening of primary
prevention methods of drug addiction is observed. The use of new sources of information in the work of educational
establishments makes possible to consider the video method as one of them. Educational function of this method is
caused by high efficiency of use of visual methods. The author presents Tomsk State Pedagogical University’s
expertise in compiling a library of video films for primary prevention of drug addiction among teenagers and youth in
Tomsk. The principles of work as well as administrational and methodical resourcing for the implementation of the
video film library are substantiated. Empirical data reflecting the outcome of efficiency evaluation of the experimental
background are presented. The author uses the method of published sources analysis, the expert evaluation method,
survey, and a video method for the purpose of this paper.
Key words: primary prevention of drug addiction, video method, expert evaluation method, video film, video
viewing.
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УДК 373.29

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ
«ПРЕДШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Г. Х. Вахитова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Указывается, что участники современного процесса предшкольного образования детей, имеющие разнородный социальный опыт, могут по-разному транслировать содержательную ценностно-смысловую составляющую педагогического понятия «предшкольное образование». В результате общения субъекты коммуникации
могут искажать смысловое содержание научного понятия. Данное положение определяет принципиальную
позицию автора о необходимости проектирования педагогического дискурса будущими специалистами. Включение студентов – будущих педагогов в практическую коммуникативную среду субъектов предшколы с помощью квазипрофессиональной деятельности поможет им определить ценностно-смысловое содержание предшкольного образования.
Ключевые слова: предшкольное образование, педагогический дискурс, ценностно-смысловое содержание.

Несмотря на значительное количество работ,
посвященных изучению проблем предшкольного
образования, вопрос о ценностно-смысловом содержании самого понятия, его специфичности и
особенностях формирования на сегодняшний день
является малоизученным. Многие ученые-исследователи для детального описания специфики, типологических особенностей и указания смыслового содержания научного понятия используют термин «дискурс». В современной научной литературе существуют разные мнения на определения
ключевых понятий «педагогический дискурс» и
«образовательный дискурс». Одни исследователи
рассматривают их как синонимы, другие указывают на то, что эти понятия являются близкими, но
не тождественными. Вопрос о разграничении данных понятий и позиционировании одного из них
как более широкого, включающего другое (исходя
из соотнесения понятий «образование» и «педагогика»), является открытым. Надо сказать, что и
само понятие «дискурс» в научной литературе рассматривается весьма неоднозначно. Дискурс – социально обусловленная организация системы речи,
а также определенные принципы, в соответствии с
которыми реальность классифицируется и репрезентируется (представляется) в те или иные периоды времени [1].
Исходя из понимания, что предшкольное образование является одним из звеньев в структуре общего образования, можно рассматривать предшкольный дискурс как составную часть образовательного дискурса. В логике данного исследования
важно указать особенность педагогического дискурса. Из множества существующих определений
в научной литературе идее автора созвучно понятие Т. В. Ежовой. В ее интерпретации педагогический дискурс – это объективно существующая динамическая система ценностно-смысловой комму-

никации субъектов образовательного процесса,
функционирующая в образовательной среде вуза
[2]. Согласившись с мнением ученого о том, что
для наполнения ценностно-смысловым содержанием научного понятия необходима система коммуникации субъектов образовательного процесса,
функционирующая в образовательной среде высшего учебного заведения, отметим, что проектирование его – процесс достаточно сложный. Сложность данного процесса объясняется тем, что коммуникация субъектов предшкольного образования
сама по себе не может наполнять смысловым содержанием научное понятие. Для этого коммуникативный процесс необходимо не только сознательно организовывать, но (и это главное) управлять им. В противном случае, как показывает практика, понятие «предшкольное образование» как
любое другое научное понятие часто может искажаться, интерпретироваться субъектами коммуникации в соответствии с их жизненным опытом и,
как следствие, не соответствовать нормативно-правовым основам.
Участники современного процесса предшкольного образования детей (педагоги, родители, в данном случае и студенты), имеющие разнородный
социальный опыт, по-разному транслируют содержательную ценностно-смысловую составляющую
педагогического понятия «предшкольное образование». Так, родители (80 % респондентов) в ценностно-смысловую характеристику анализируемого дискурса вкладывают успешность подготовленности ребенка к школе, а именно: умение читать,
писать и считать. Такая логика вполне объяснима:
родителей прежде всего волнует «завтрашняя»
школьная жизнь ребенка, его адаптация в новом
образовательном учреждении, достижения в учебе.
Для многих родителей вопрос о необходимости овладения ребенком предшкольного возраста куль-
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турных достояний, ценностей общества в данный
период жизни еще не актуален. Можно предположить, что такое отношение к содержательной стороне дискурса «предшкольное образование» свидетельствует о неосведомленности родителей о
нормативно-правовом положении современного
дошкольного образования. К сожалению, в профессиональном сообществе педагогов дошкольных
учреждений мнение об идентичности процессов
подготовки к школе и содержании предшкольного
образования – явление нередкое. Среди 584 работников дошкольных учреждений, проходивших курсы переподготовки в Томском государственном педагогическом университете, такое мнение было
выявлено у 69 % опрошенных.
Полученные данные свидетельствуют о явной
деформации понятия «предшкольное образование», об утрате его ценностно-смыслового содержания. В свою очередь, искажение рассматриваемого понятия может стать причиной снижения самоценности детства, а значит, и нарушения логики
естественного развития ребенка.
Такое положение обязывает уделить пристальное
внимание формированию у участников предшколы
(родителей, педагогов, студентов) ценностно-смыслового содержания прежде всего самого понятия
«предшкольное образование». Многие исследователи, в том числе и разработчики стандарта дошкольного образования (А. Г. Асмолов, М. М. Безруких,
А. Г. Гогоберидзе, О. А. Скоролупова, Н. В. Федина
и др.), в ценностно-смысловое содержание предшкольного образования включают те сферы человеческого бытия и человеческой деятельности, которые в том или ином виде и объеме усваиваются
(точнее, присваиваются) старшим дошкольником в
ходе образования. Это прежде всего то в образовании, что обеспечивает полноценное личностное
развитие ребенка, а именно:
– его социальное развитие, т. е. внутреннюю
(личностную) подготовку к адекватному участию в
жизни окружающих ребенка социальных групп;
– культурное развитие – совокупность знаний и
умений, владение которыми диктуется отдельными
социальными (особенно возрастными) группами и
позволяет присвоить важнейшие элементы человеческого опыта;
– познавательное развитие – собственно знания,
умения и другие психологические компоненты развивающейся личности, обеспечивающие познавательную деятельность [3].
Такой подход к определению содержательной
стороны предшколы радикально меняет отношение субъектов данного образования к его результатам. Ценным становится не образовательный результат, а именно формирование у ребенка жизненно важных базовых ценностей культуры мира. До-

бавим, именно такое понимание ценностно-смыслового содержания предшкольного образования
определяет приоритетную задачу воспитания и
обучения детей на данном возрастном этапе «формирования общей культуры личности, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности» [4–6].
Решение этой приоритетной задачи предшколы
потребует высокого профессионализма педагогов
[7, 8]. В связи с этим очень важно понимание того,
что приобщение к проектированию педагогического дискурса «предшкольное образование» необходимо начинать не в процессе профессиональной
деятельности, а значительно раньше, еще на этапе
подготовки к будущей педагогической деятельности. Как показывают многолетние наблюдения,
включение студентов в осознанное проектирование педагогического дискурса способствует формированию опережающего педагогического опыта
в соответствии с нормами культуросообразной деятельности и поможет им в будущем профессионально выстраивать и оценивать любой дискурс, в
том числе и авторский. В ходе педагогического образования очень важно содержательную характеристику опыта студентов (понятийно-терминологический аппарат, педагогически адаптированная
система знаний, педагогические технологии, профессиональные компетенции и пр.) преобразовать
в личностную педагогическую культуру будущего
специалиста. Важно заметить, для такого преобразования недостаточно только учебных аудиторных
занятий. Для наполнения ценностно-смысловым
содержанием научного понятия, в данном случае
«предшкольное образование», необходимо последовательное вовлечение будущих педагогов в практическую коммуникативную среду субъектов
предшколы.
В исследовании вовлечению студентов в коммуникативную среду субъектов предшкольного образования помогает разработанная и реализуемая в
образовательном процессе факультета дошкольного и начального образования ТГПУ квазипрофессиональная модель обучения. Понимание, что данная модель в полной мере может быть реализована
не только в учебных аудиториях, но и в других практико-ориентированных образовательных пространствах, обусловило создание на факультете кабинета квазипрофессиональной деятельности по
предшкольному образованию детей. Специфика
кабинета заключается во внеаудиторной реализации образовательных программ факультета, поэтому в его задачи входит обеспечение условий для:
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– проведения практических занятий по дисциплинам, предусмотренным учебными планами соответствующих направлений подготовки;
– проведения исследований студентами в ходе
выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций;
– выполнения исследований в ходе производственных практик обучающихся;
– самостоятельной работы бакалавров, магистров [9].
Перечисленные задачи связаны с современными требованиями к профессиональной подготовке
будущего учителя и направлены на формирование
профессионально-педагогических компетенций.
В свою очередь присвоение компетенций будущими педагогами, на авторский взгляд, будет успешным при опоре на квазипрофессиональную деятельность, которая основана прежде всего на моделировании, создании реальных педагогических
ситуаций. И именно такая логика структурирования образовательного процесса будущих педаго-

гов имеет ценностно-смысловую значимость для
проектирования и оценки ими предшкольного дискурса. Необходимо отметить, что во многих современных психолого-педагогических исследованиях
(Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий, C. И. Поздеева,
Ж. С. Фрицко) квазипрофессиональная деятельность рассматривается как связующее звено между учебной и профессиональной деятельностью,
которая осуществляется параллельно с образовательным процессом на непрерывной основе за
счет переживания опыта и связанных с ним проблем будущей трудовой деятельности. Очень важно добавить, что такое понимание основано на
взаимодействии и предполагает постоянный контакт студентов, преподавателей, родителей и специалистов-практиков [10]. И только такое взаимодействие является основой для формирования у
студентов опережающего опыта в проектировании и оценке содержательной составляющей педагогического дискурса «предшкольное образование».
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THE QUESTION OF FORMATION OF VALUE-SEMANTIC CONTENT OF THE TERM «PRESCHOOL EDUCATION»
G. K. Vakhitova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Despite the considerable number of works devoted to studying of problems of preschool education, the question of
value-semantic content of the concept, its specificity and peculiarities of formation to date is poorly understood. Many
scientists, researchers for a detailed description of the specifics, typical characteristics and indicate the semantic
content of scientific concepts use the term «discourse». Based on the understanding that preschool education is one of
the links in the structure of General education can be considered the preschool discourse as an integral part of the
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educational discourse. Тhe understanding that preschool education is one of the links in the structure of General
education can be considered the preschool discourse as an integral part of the educational discourse. Indicated that
participants in the contemporary process of preschool education of children with diverse social experience, can
broadcast a meaningful value-semantic component of the pedagogical concept of «preschool education». As a result of
communication the subject of communication can distort the meaning of scientific concepts. This provision defines
the principle position of the author about the need to design pedagogical discourse of future specialists. The inclusion
of students – future teachers in practical communicative environment of the subjects of preschool education with the
help of quasiprofessional activity will help them identify value-semantic content of preschool education.
Key words: preschool education, pedagogical discourse, value-semantic content.
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М. Б. Виситаева. Развитие математических способностей школьников...
УДК 51

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙ
М. Б. Виситаева
Чеченский институт повышения квалификации работников образования, Грозный, Россия
Предпринята попытка выявить аспекты развития математических способностей школьников в процессе
формирования понятий, представляющие конструкцию в виде трехмерной модели, проецирующейся в предметную, функциональную и условную плоскости. Модель составлена на основе выявленных ее логических
характеристик (объем, содержание, классификация), видов и этапов формирования, представленных уровней
процесса формирования понятия, выявленных критериев, адекватных четырем уровням развития математических способностей школьников (дискретному, фрагментарному, структурному и целостному).
Ключевые слова: развитие математических способностей школьников, понятие, предпонятие��������
, критерий, пути и этапы формирования, уровни, модель.

Вопросы, связанные с изучением структуры
личности школьника, в контексте развития его математических способностей являются наиболее актуальными в современной парадигме образования
[1]. Рассмотрим в связи с этим процесс формирования понятий в изучаемом русле.
Понятие является объектом рассмотрения разных наук, поэтому существуют разнообразные его
трактовки. В логике понятие рассматривается как
форма абстрактного мышления, отражающая существенные свойства класса однородных предметов или отдельного предмета. Свойство – это то,
что каким-то образом характеризует вещь и не требует для своего описания более одной вещи
[2, с. 110–111]. В философии понятие является одной из логических форм мышления наряду с другими формами мышления, такими как суждение и
умозаключение. «Понятие – это форма мысли, в
которой отражаются существенные отличительные
свойства предметов и отношений между ними»
[3, с. 17]. «Понятие – это опосредованное и обобщенное знание о предмете, основанное на раскрытии его более или менее существенных объективных связей и отношений. Содержание понятия
сплошь и рядом нельзя себе представить, но его
можно мыслить и знать. …Формой существования
понятия является слово» [4, с. 311–312]. «Под знанием будем понимать результат деятельности» [5,
с. 5]. В традиционном обучении понятие в основном рассматривается с позиции логики. Иногда понятие отождествляется с его определением, такое
встречается и в различных учебниках по методике
преподавания математики [6]. Наряду с рассмотренной схемой встречаются и другие логические
варианты конструирования понятий. К примеру,
Е. К. Войшвилло [7] рассматривает понятие как
логическую функцию, заданную на множестве суждений и принимающее значение «истинно» или
«ложно».

В данной концепции единицей содержания понятия выступает отдельное необходимое условие,
а потому содержание понятия не совпадает с его
определением [8].
Рассмотрим другой логический вариант образования понятия. «Под содержанием понятия подразумевают сообщаемую им (семантическую) информацию. Единицей содержания выступают классы объектов, исключаемые понятием из универсума, т. е. из множества объектов, в терминах которого определяется рассматриваемое понятие» [6,
с. 77 и др.]. Некоторые авторы считают, что логика
подсказывает способ определения понятий, который «состоит в вычленении и суммировании их существенных признаков, каждый из которых необходим, а все вместе достаточны для отождествления именно данного понятия» [9, с. 10].
Однако в рамках личностно ориентированного
обучения с учетом динамики развития ребенка требуется другой подход к этому вопросу. Методическая концепция формирования математических понятий «заимствует положения и психологии, и
эстетики. Психология предлагает некоторые приемы формирования понятий, эстетика вооружает законами красоты и средствами их использования на
каждом этапе формирования понятий» [5, с. 6–7].
Понятие – многоуровневая иерархическая организованная структура, включающая образы разной
степени обобщенности (см., напр.: [2, 6]).
Ряд математиков-методистов (Н. Л. Степанова,
Н. С. Подходова, В. В. Орлов и др.) считают, что
существуют два подхода к введению понятия и его
определению: дедуктивный и индуктивный. Первый заключается в том, что сначала формулируется
определение, затем рассматриваются частные случаи, второй способ предполагает формулирование
определения как результата рассмотрения частных
случаев [2, с. 123]. «Все понятия образуются путем
операции обобщения, которая неразрывно связана
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с абстрагированием. Абстрагирование в математике чаще всего осуществляется через ряд последовательных ступеней обобщения, а потому в математике преобладают абстракции от абстракций»
[6, с. 75], к примеру, понятие «треугольник».
Можно сказать, каждый из нас имеет понятие
о некотором предмете или явлении, при условии
мы знаем и можем словесно описать, какие при
этом условия необходимы и достаточны для их
точного определения. Необходимо отметить также, что не каждое необходимое условие является
достаточным, и наоборот, не каждое достаточное
условие необходимым, к примеру все углы прямые, – необходимое условие для квадрата, но не
достаточное.
Главные логические характеристики категории
«понятие» – объем и содержание. В основном логическая схема образования понятия строится так:
всякое понятие объединяет в себе множество объектов или отношений (объем понятия) и совокупность существенных свойств (каждое из которых
необходимо, а все вместе достаточны для характеристики объектов, принадлежащих понятию), присущих всем элементам этого множества и только
им (содержание понятия). Объем определяемого
понятия в целом должен быть равен объему определяющего понятия. Объем понятия раскрывается
путем классификации (систематическое распределение некоторого множества по классам, возникающее в результате последовательного деления; деление рассматривается как логическая операция,
раскрывающая объем понятия путем выделения в
нем возможных видов объекта) [2, 6, 10, 11 и др.].
К примеру, для понятия «четырехугольник» объем
понятия – множество всевозможных четырехугольников, содержание – наличие четырех сторон,
четырех вершин, четырех углов, для понятия «призма» объем понятия – множество всевозможных
призм (включая, параллелепипеды (прямой, прямоугольный, куб) и т. д.), содержание – наличие
двух оснований (многоугольников), лежащих в параллельных плоскостях, и остальных граней – параллелограммов, имеющих общие стороны с этими многоугольниками.
Виды понятий рассматривает ряд авторов [2, 6,
12, 13]. Родовидовое понятие (см. рис.) следует отличать от отношения целого к части: если каждый
вид обладает свойствами рода, то части не обладают свойствами целого. Два понятия называют
сравнимыми, если можно указать общий для них
универсум. Под определением понятия понимают
логическую операцию, раскрывающую содержание понятия. К определениям предъявляются следующие требования: соразмерность, отсутствие
логического круга, использование ближайшего
рода, четкость и ясность [2, 6]. Цепь определений

понятий в теории не может быть бесконечной, поэтому должны быть неопределяемые (косвенные)
понятия (их содержание раскрывается через аксиомы) и производные (определяемые), как правило, выводимые через ближайший род и видовое
отличие.
Г. И. Саранцев [6] описывает методические концепции, отличные от представленных в соответствующей литературе, и рассматривает в контексте
исследуемой проблемы процесс формирования понятия, состоящий из этапов: мотивация введения
понятия; выделение его существенных свойств;
синтез выделенных свойств; формулировка определения; понимание смысла слов в определении;
усвоение его логической структуры; запоминание
определения понятия; его применение; установление связей изучаемого понятия с другими и т. д.
«Процесс – последовательная смена моментов развития явления, его переходов в другое явление»
[14, с. 234].
Понятия формируются посредством представлений, «представления, постепенно обобщаясь,
превращаются в понятие» [15, с. 13]. Линия учебников по математике для основной и старшей школы А. Г. Мордковича основана на принципе: сначала сформировать представление о математическом
факте (предпослать трактовке или определению
пропедевтику введения понятия), а затем ввести
понятие (определение) о нем или сформулировать
трактовку.
Процесс формирования математического понятия, как и понятия вообще, включает этапы: перцепт (образ восприятия); представление (вторичный образ – создается в отсутствие наглядной
основы); предпонятие (образный концепт, обобщенное представление, «система» представлений);
понятие; систему понятий (теория) [2]. Каждый из
этих этапов подчиняется определенным психологическим закономерностям, которые являются основой выделения условий организации деятельности
при изучении математики. Л. С. Выготский [16]
предпонятие рассматривал как не достигший высшей ступени своего развития продукт, пропедевтическое звено, не включенное в систему вышестоящего понятия и находящийся в простом и непосредственном отношении к объекту.
Предпонятие (обобщенное представление, эмпирическое понятие) – необходимое звено, является переходной ступенью от мышления в образах к
мышлению в понятиях. Несформулированность
предпонятий у учащихся среднего звена основной
школы компенсируется созданием условий для их
формирования на подготовительном этапе работы
с математическим понятием (актуализируется и
корректируется субъектный опыт ученика в соответствии с общественно-историческим).
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Задачей учителя является: выявление и корректирование смысловых характеристик понятия (предметный аспект субъектного опыта); учет природной активности, особенностей психофизиологической организации ребенка (процессуальный аспект
субъектного опыта); воспитание ценностного отношения к знанию через личностную значимость предметной и деятельностной составляющих знания для
школьника. Признаются два типа детерминации:
причинная – для мира вещей и ценностная – для людей (ценностный аспект субъектного опыта) [2].
Учитывая рассмотренные выше подходы к процессу формирования понятия, являющиеся основой выделения условий организации деятельности
при изучении, в частности, математики, выделяются следующие этапы:
1) пропедевтический (мотивация введения понятия, установление связей между отдельными понятиями и т. д.);
2) этап актуализации (актуализация необходимых теоретических предпосылок, систематизация
материала по различным основаниям);
3) основной (введение и первичное закрепление
формулировки определения, выполнение логических операций, объединение понятий, обобщение
понятия, конкретизация понятия и т. д.);
4) представление понятия в графической (графики, схемы, рисунки и т. д.) и знаковой форме,
включая словесную (вопросники, рефераты и др.),
применение введенного теоретического материала
при решении задач (закрепление);
5) диагностика и рефлексия деятельности в контексте усвоения понятия.
На основе изучения и анализа предметной и деятельностной составляющей процесса обучения
(психолого-педагогической, методической литературы по проблеме исследования, учебных программ, учебников по математике для средней школы, опираясь на опыт работы автора в различных
образовательных учреждениях и т. д.) в качестве
важнейших характеристик уровня развития математических способностей школьников выделены:
– проявление (внутренней мотивации в математической деятельности, организаторских качеств
(самостоятельности, инициативности и целеустремленности), разновидности мышления, задатков, интереса, склонностей, способностей);
– формализованное восприятие математического материала;
– схватывание формальной структуры задачи;
– полноценная аргументация;
– владение алгоритмической культурой.
Как показывает проведенная экспериментальная работа, каждое из этих качеств присутствует
одновременно в той или иной степени на всех
уровнях, выражаясь на каждом из них в особой

специфичной форме. Развитие математических
способностей учащихся – совокупный показатель
развития ее составляющих, в соответствии с указанными характеристиками, наблюдением за ходом
процесса обучения и проведенной экспериментальной работой характеризуется четырьмя уровнями процесса формирования понятия, адекватными четырем уровням развития МС (дискретному,
фрагментарному, структурному, целостному):
1) дискретный (К1):
– попытки мотивировать ситуацию в процессе
формирования понятия;
– действия на узнавание, распознавание и различение понятий (объектов изучения) без определенной последовательности, оперирование учащимися
учебным материалом на основе заданных условий,
ориентиров, известных правил и предписаний, учащиеся «схватывают» лишь отдельные фрагменты
процесса формирования понятия без последующей
их связи друг с другом, предпонятия не сформированы (наиболее простые проявления формализованного восприятия материала по теме);
– попытки объяснить основные логические характеристики (содержание и т. д.);
– оперирование наглядно-действенным и наглядно-образным мышлением, возможность проявления абстрактного мышления в процессе формирования понятия;
– фрагментарное овладение элементами алгоритмической культуры;
2) фрагментарный (К2):
– частичная мотивация в процессе формирования понятия;
– возможность проявления организаторских
качеств (самостоятельности, инициативности и
целеустремленности) в процессе формирования
понятия;
– проявление интереса к процессу формирования понятия;
– использование наглядной основы – реальных
и идеальных объектов изучения в виде эскизов,
чертежей, рисунков, макетов и т. д. в стандартной
ситуации без алгоритмического предписания (схватывание формальной структуры ситуации);
– понимание учащимися идеи и последовательной связи отдельных элементов процесса формирования понятия, сформированность предпонятий;
– объяснение логических характеристик понятия (аргументирование ситуации);
– фрагментарное проявление абстрактного
мышления;
– умение применять элементы алгоритмической
культуры;
3) структурный (К3):
– проявление мотивации в процессе формирования понятия;
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– проявление организаторских качеств (само– использование наглядной основы – реальных
стоятельности, инициативности и целеустремлен- и идеальных объектов изучения в виде эскизов,
ности и т. д.) в процессе формирования понятия;
чертежей, рисунков, макетов и т. д. в нестандар– владение и оперирование учащимися усвоен- тной ситуации в процессе формирования понятия
ным понятием и системой понятий в стандартных10 (схватывание формальной структуры ситуации);
(предложенных или имеющихся) ситуациях (фор– осознанное объяснение сущности понятия
мализованное восприятие материала по теме);
(полноценная аргументация);
Развитие математических способностей школьников
в процессе формирования понятий
Предметная плоскость
Понятия
Виды
понятий

Равнозначные
понятия

Пересекающиеся
понятия

Родовое
понятие

Объемы
совпадают
полностью

Объемы частично
пересекаются

Объем
содержит объем другого
(видового) понятия

Условная плоскость

Функциональная плоскость

Уровни образования понятий

Внутренний
образовательный
продукт

Процесс формирования
понятия

Коррекция

Результат

Рис. Схема развития математических способностей школьников в процессе формирования понятий

Рис 1. Схема развития математических способностей школьников в
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– проявление абстрактного мышления;
– умение применять во всех случаях элементы
алгоритмической культуры;
4) целостный (К4):
– мотивация в процессе формирования понятия;
– проявление организаторских качеств (самостоятельности, инициативности и целеустремленности) в нестандартных (предложенных или созданных) ситуациях;
– осознанные действия в нестандартной ситуации, самостоятельные действия по описанию и объяснению понятия и системы понятий (формализованное восприятие математического материала);
– действия по применению и преобразованию
понятия и системы понятий в незнакомых, нестандартных (предложенных или созданных школьником) ситуациях для решения новых задач в математике; действия, включая алгоритмы действий
(схватывание формальной структуры задачи в
предметной области);
– осознанное объяснение во всех случаях сущности объектов изучения, включая понятия, классификацию понятий и т. д. (полноценная аргументация);
– владение абстрактным мышлением [17, 18].
Для определения уровня усвоения понятия может служить рефлексия, подразумевающая изучение уже осуществленной деятельности, при этом
преследуется цель фиксировать ее результаты и
повысить ее эффективность в будущем [18]. «По
итогам рефлексии можно … выстраивать ее реалистичную структурную основу, напрямую вытекающую из особенностей деятельности предыдущей»
[14, с. 299].
Любые объекты реальности, включая и социальные системы, могут рассматриваться в их предметном бытии, абстрагируясь от их динамизма, – в
статистике. Существует определенный класс вопросов, связанных со структурой и функционированием системы. Систему можно определить как
совокупность объектов, взаимодействие которых
вызывает появление новых интегративных качеств,
не свойственных отдельно взятым образующим си-

стему компонентам [19, с. 99–101]. В рассматриваемом исследовании отражен системный подход к
проблеме развития МС школьников, поэтому дедуктивно представляет связи между элементами (звеньями) системы некая композиция этой системы.
Структура как целое состоит элементов, которые вплотную взаимодействуют между собой в
процессе функционировании системы, и выявляет,
какие связи между ними существуют. В результате
способности учащихся к усвоению учебного материала, проявляющиеся в умении системного анализа текста, можно осуществить, раскладывая содержание на три структурно-динамические конструкции [18, 20]: предметную (на которой располагаются основные логические характеристики
понятия, выделяются составные части, различающиеся по свойствам и признакам, проводится классификация понятий). Закономерно то, что применяемая терминология должна соответствовать рассматриваемому предмету (к примеру, для числовой, алгебраической, геометрической линий свою
специальную терминологию); функциональную
(выносятся связи между элементами); условную
(отражаются отношения между элементами, задающие условия существования).
Естественно, «каждая деятельность имеет свое
содержание, а отношение есть тоже деятельность,
то есть оно имеет свое содержание» [21, с. 142].
В предметной плоскости разрабатываемого содержания авторам следует предпослать толкование
применяемой терминологии, в этой связи появились УМК, содержащие глоссарий, к примеру,
«Математика. 5–6 кл.», УМК проект «Математика.
Психология. Интеллект», разработанный авторским коллективом под руководством Э. Г. Гельфман, М. А. Холодной.
Учитывая полифункциональную динамичную
структуру развития МС школьников в процессе
формирования понятий, в частности математических, наиболее полно и системно ее можно представить в рассматриваемом русле, на авторский
взгляд, в виде схемы (см. рис.).
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DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL ABILITIES OF STUDENTS IN THE FORMATION OF CONCEPTS
M. B. Visitaevа
Chechen Institute for Advanced Training of Education Workers, Grozny, Russian Federation
The article presents an attempt to identify the aspects of development of mathematical abilities of schoolchildren
in the process of formation of concepts representing the design in the form of three-dimensional model projected in
(substantive, functional and conditional) planes. The model is based on the identified logical characteristics (volume,
content, classification), types and stages of formation of the levels of formation of a concept, identified criteria adequate to the four levels of schoolchildern’s M����������������������������������������������������������������������������
А���������������������������������������������������������������������������
(discrete, fragmented, structured and holistic). For the first time developed a criterion for assessing the development of schoolchildren’s MА in the formation of concepts, according to
which the four levels are marked. In general, the article shows the process of schoolchildren’s MА in the form of
multifunctional dynamic and hierarchical model of the formation of concepts embodied at the output of the internal
educational product and the student by correcting ascertaining certain result of a higher order.
Keywords: development of mathematical abilities of students, notion, preconcepts, criterion, ways and stages of
formation, levels, model.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
УДК 378.1:371.3

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В КОНСТРУКТАХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С. В. Коновалов1, О. А. Козырева2
Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк
Новокузнецкий филиал институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
Новокузнецк
1
2

В системном поиске оптимальных возможностей развития обучающихся педагогическое образование
определяет конструкты и технологии оптимального решения задач развития личности. В работе уточнены понятия макроуровневого, мезоуровневого и микроуровневого использования возможностей педагогического
моделирования как метода педагогического исследования и продукта эволюции педагогической мысли в становлении личности обучающегося. Отражена иерархия определяемых и решаемых задач научно-педагогической подготовки педагогов, приведена статистика использования метода педагогического моделирования в ресурсах изучения курсов современной педагогики. Педагогическое моделирование в данной работе определяется как метод научно-педагогического исследования, средство создания педагогических инноваций и педагогических конструктов, технологий и методик, форм и прочих педагогически обусловленных структур, детерминации функций и педагогических условий, тенденций и ограничений и прочих составных научного поиска в
современной педагогике. Одной из наиболее значимых задач средней и профессиональной школы является задача верификации качества образования в модели возрастосообразности и персонификации, в данной задаче
подразумевается появление адаптивного знания и адаптивного программно-педагогического обеспечения изучения курсов современного научно-педагогического знания. В статье в конструктах педагогического моделирования определены оптимальные педагогические условия качественного включения будущего педагога в
процесс научного поиска и использования педагогического моделирования в решении задач развития и сотрудничества. Отражены особенности подготовки будущих педагогов в структуре использования научно-педагогического исследования и работы в РИНЦ, качество такой практики зависит от качества включенности будущего педагога в системе научного исследования и продуктивного становления в модели реализации профессионально-трудовых функций.
Ключевые слова: педагогическое моделирование, научное исследование в педагогике, моделирование
понятийного аппарата современной педагогики, педагогическая методология, технология системнопедагогического моделирования, культура самостоятельной работы личности.

Теория и практика профессионального образования в их единстве определяют возможность персонификации и возрастосообразности дидактического материала базовым механизмом качественного включения личности в систему непрерывного
образования. В целостном педагогическом процессе возможность персонификации образования как
показателя гибкости, целостности, конкурентоспособности и здоровьесбережения определяет выбор
педагогических условий и технологий развития
личности, включенной в систему непрерывного
образования как гаранта стабильности и продуктивности всех происходящих изменений в воспитательно-образовательной среде.
В решении задач персонификации и возрастосообразности развития личности обучающегося можно использовать оптимальное средство и механизм
педагогического моделирования [1, 2], гарантирующее качественное определение и решение задач развития личности и системы образования в целом.

Педагогическое моделирование в широком
смысле – педагогический конструкт и ресурс верификации качества научно-педагогического поиска
в модели развития и образования, гарантирующий
многомерность сравнения, сопоставления, оптимизации возможностей самореализации, сотрудничества, развития и общения личности в поле смыслов социального и поликультурного генезов.
Педагогическое моделирование в узком смысле –
процесс выявления возможностей детерминации и
решения задач развития в системном поиске оптимальных ресурсов и продуктов интеллектуального и
комбинированного труда, определяющих условия и
возможности персонифицированного сотрудничества и самореализации, социализации и общения.
Педагогическое моделирование в локальном
смысле – метод научно-педагогического исследования, детализирующий и уточняющий возможность качественного выявления и решения задач
развития как конструктов продуктивной педагоги-

— 58 —

С. В. Коновалов, О. А. Козырева. Педагогическое моделирование в конструктах...
ки и самоорганизации условий и педагогических
средств развития личности и системы образования.
В структуре изучения курса «Педагогика» будущими педагогами в спектре изучаемых дисциплин
и модулей педагогическое моделирование [1, 2]
может быть использовано в решении задач теоретического и эмпирического генеза, качество решаемых задач может быть определено из работ педагогов и будущих педагогов, примерами которых могут быть определены работы [3–22].
Определим возможности педагогического моделирования в оптимизации качества решения задач
развития и социализации, самоактуализации и самореализации у будущего педагога в конструкте
ценностей и целеполагания гуманистической педагогики [1–12, 23–25].
Педагогическое моделирование в профессиональном становлении будущих педагогов позволяет качественно формировать компетенции, трудовые функции и многомерно детерминируемые составные культурологического генеза (общая, профессиональная, коммуникативная культура, культура самостоятельной работы личности и пр.).
Курс «Введение в педагогическую деятельность» может определяться следующими продуктивными задачами:
– моделирование самопрезентации «Профессионально-педагогический кейс», определяющий в
ресурсах самоанализа деятельности личности
(рефлексии) качественное решение задач саморазвития и самореализации в моделях микро-, мезо-,
макрогрупповых форм сотрудничества и самоутверждения [6, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 21];
– моделирование портфолио обучающегося в
совместной деятельности будущего педагога и обучающегося, гарантирующего будущему педагогу
и обучающемуся возможность включения в продуктивные способы решения задач развития и социальной обусловленности использования в личной практике научно-педагогического поиска и научного исследования, предопределяющих успешность развития и оптимальность выбора условий и
результатов становления;
– выявление ценностей педагога XXI���������
������������
в., конструктивность поиска определяется в групповой
работе на семинаре;
– моделирование и уточнение понятийного аппарата категории «педагогическая деятельность»
[3, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 22].
Выделенные продуктивные задания курса «Введение в педагогическую деятельность» определяются в структуре использования технологии системнопедагогического моделирования [6–9], гарантирующей при качественном учете персонифицированных
особенностей развития личности высокие результаты самореализации и социализации личности.

Курс «Теоретическая педагогика» [1–5, 11, 17,
22] может быть в продуктивном поиске определен
следующими заданиями:
– детерминация и/или уточнение категориального/понятийного аппарата научного поиска будущего педагога в модели профессионального образования и профессионального становления [5–11];
– моделирование презентации «Паспорт образовательной организации», гарантирующей качественное включение будущего педагога в систему
непрерывного образования [9–11];
– моделирование педагогической технологии
развития и самореализации, социализации и самосовершенствования [15, 18, 19];
– моделирование системы принципов педагогического взаимодействия с обучающимися в системном поиске оптимальных возможностей развития и социализации, самореализации и оздоровления [9, 10] и пр.
Курс «Практическая педагогика» [12, 17–20]
может быть изучен с использованием таких продуктивных задач, как:
– регистрация будущего педагога, имеющего
научную публикацию в РИНЦ;
– моделирование портфолио обучающегося в
системном поиске продуктивных условий становления;
– определение и уточнение оптимальных возможностей детализации акметраектории становления личности педагога;
– дополнение презентации «Профессиональнопедагогический кейс»;
– моделирование классного часа;
– моделирование родительского собрания;
– моделирование внеурочной формы занятий;
– моделирование дидактического теста;
– моделирование шкалы оценок и отметок;
– моделирование шкалы парциальных оценок;
– моделирование опорного конспекта;
– моделирование научной публикации;
– моделирование сценария праздника;
– моделирование соревнования и пр.
Курс «История педагогики и образования» [21]
может быть изучен в системном поиске возможностей продуктивного самовыражения личности будущего педагога, определим задачи, предопределяющие качественное решение задач сотрудничества
и научной организации развития и самореализации
личности:
– моделирование научной публикации по результатам самостоятельной работы студента (моделирование научной статьи, в основе которой лежит
дидактический тест или любое другое дидактическое средство);
– моделирование электронного учебника темы
курса «История педагогики и образования» и пр.
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Курсы «Методика воспитательной работы» и
«Основы работы вожатого в летнем лагере» могут
быть определены в тех же конструктах организации самостоятельной и научно-педагогической работы, что и предыдущие курсы.
Выделенные возможности использования педагогического моделирования определяют качество
решения задач развития будущего педагога как
профессионала.
Оптимальные педагогические условия качественного включения будущего педагога в процесс
научного поиска и использования педагогического
моделирования в решении задач развития и сотрудничества:
– учет нормального распределения способностей и здоровья обучающихся в системном поиске
качественных продуктов мыслетворчества педагога, включенного в систему непрерывного образования;
– учет единства репродуктивного и продуктивного знания в модели развития и самореализации
личности;
– системный поиск оптимальных возможностей
развития личности в модели социально-образовательных и профессионально-трудовых отношений, определяемых в конструктах «хочу, могу, надо, есть»;
– развитие личности в коллективе в модели гуманизации образования и взаимоотношений, социализации и взаимопомощи;
– формирование целеполагания и мотивации
личности в персонифицированном выборе качества
и возможностей профессионального образования;
– реализация потребности личности в социально
востребованных продуктах труда и саморазвития.

Современное образование обеспечивает равный
доступ обучающихся к продуктам и средствам качественного профессионального образования. Выделенные возможности использования педагогического моделирования определяют в структуре достижений личности качественные решения задач
самореализации и самоутверждения, сотрудничества и взаимодействия, примерами данной практики являются показатели будущих педагогов в
РИНЦ. На примере факультета физической культуры НИФ КемГУ можно определить и проиллюстрировать по всем направлениям анализа качества
организации НИРС позитивные формы развития и
самоутверждения личности. Индекс Хирша каждого студента, обучающегося на очной форме обучения, определяется больше единицы, данная практика уточняется и оптимизируется в согласованной политике выбора оптимальных методов и технологий построения научно-педагогической работы и педагогической поддержки личности будущего педагога. У педагога кафедры педагогики, работающего по технологии системно-педагогического
моделирования, за последний год (на момент
10 ноября 2016 г.) в РИНЦ найдено 447 публикации с общим количеством цитирований 1 812 (статус педагога «научный руководитель»).
Исследование специфики педагогического моделирования – сложный, многофакторный процесс, качество педагогического моделирования
иллюстрируется продуктами ведущей деятельности педагога и обучающегося, что может быть
визуализировано в продуктах рефлексии (портфолио обучающегося и профессионально-педагогический кейс).
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PEDAGOGICAL MODELING IN THE CONSTRUCTS OF MODERN EDUCATION
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In the system search of the best opportunities for the development of students pedagogical education defines
constructs and techniques of optimal solution of the personality development problems. The paper clarifies the concept
of macro-level, mezo-level and micro-level opportunities of pedagogical modeling as a method of pedagogical
research and a product of evolution of pedagigical thought in the development of a student’s personality. Reflects the
hierarchy of the defined and solved problems of scientific and pedagogical training of teachers, provides the statistics
of the use of the method of pedagogical modeling in the resourses of the courses of modern pedagogy studying.
Pedagogical modeling in this study is defined as a method of scientific and pedagogical research, means of creation of
pedagogical innovations and pedagogical constructs, technologies and techniques, forms and other pedagogically
conditioned structures, determination of functions and pedagogical conditions, trends and constraints, and other
constituents of scientific research in modern pedagogy. One of the most important tasks of secondary and vocational
schools is the problem of verification of education quality in the model of age congruity and personification. This
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problem implies emergence of adaptive knowledge and adaptive pedagogical software for the study of the courses of
modern scientific and pedagogical knowledge. In the constructs of pedagogical modeling defines the optimal
pedagogical conditions of quality of involvement of the future teacher in the process of scientific research and
pedagogical use of modeling in solving the problems of development and cooperation. Presents the features of future
teachers’ training in the use of the scientific and pedagogical research and work in the RISC (Russian Science Citation
Index). The quality of such practice depends on the quality of involvement of the future teacher in the system of
scientific research and the productive formation in the model of implementation of professional functions.
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 activities
culture of the individual.
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СТАНОВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ
Д. К. Сарсембаева
Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул
Павлодарский государственный педагогический институт, Павлодар, Республика Казахстан
Обосновывается необходимость формирования исследовательской компетенции будущих педагогов в
процессе предметной подготовки по специальности «география», которая происходит непосредственно в
процессе осуществления студентами исследовательской деятельности. Анализируется компетентностный
подход к определению ряда ключевых компетенций современного специалиста. Рассмотрены различные
определение понятия «исследовательская компетенция»����������������������������������������������������
, ее структура, а также выявлены трудности в становлении компетенции.
Ключевые слова: исследование, исследовательская деятельность, исследовательская компетенция, компетентностный подход.

В настоящее время в системе образования Республики Казахстан происходит переориентация
образовательного результата с понятия «ЗУН» на
европейские понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся, что повлекло за собой необходимость в реализации компетентностного подхода в подготовке будущих педагогов, ориентации на
практическую составляющую педагогической деятельности.
В Государственном стандарте высшего образования Республики Казахстан 2010 г. прописано:
«Бакалавр образования должен учитывать, что современный учитель работает с новым поколением
учащихся («новые дети»), которое требует обновления содержания целостного педагогического
процесса, разработки и внедрения инновационных
подходов в отечественном педагогическом образовании…» [1, с. 15]. В настоящем Госстандарте указывается уровень образованности выпускников,
которые отражают сформированные компетенции
будущих педагогов: специальная (овладение системой предметных и методических ЗУН), коммуникативная (устанавливать и поддерживать контакты
с другими людьми), информационная (владеть информационными современными технологиями),
интеллектуальная (владеть на высоком уровне всеми мыслительными операциями, самовыражение),
социальная (сформироваться и жить в социальном
взаимодействии), персональная (выявлять, осмысливать и оценивать шансы своего развития), профильная (проектировать и организовывать образовательный процесс в зависимости от профиля обучения) [1, с. 16–17].
Для вузов компетентностный подход означает,
что результатом профессионального образования
учителя, молодого специалиста будет не сумма
предметных профильных знаний и навыков, а его
способность компетентно действовать в различ-

ных педагогических ситуациях. В связи с этим безусловным требованием подготовки будущего педагога является вооружение знаниями предметных и
методических дисциплин, формирование умений и
навыков научно-исследовательской деятельности,
развитие его профессиональных качеств в поиске и
планировании новых подходов к обучению и воспитанию учащихся [2].
Анализ рабочих программ по изучению естественно-научного цикла показывает, что предметная
подготовка будущего учителя складывается чаще
всего из усвоения им определенного круга знаний,
составляющих основу преподаваемого предмета.
В данном случае это фундаментальные знания из
области географии. Несомненно, глубокое знание
предмета обеспечивает содержательную составляющую педагогической деятельности. Однако технологии присвоения будущим педагогом предметных (фундаментальных) знаний базируются зачастую на запоминании, с одной стороны, а с другой – на порциональности информации, которую
предстоит усвоить, поскольку сам студент исключен из процесса построения знания. При этом исследование как способ познания не проявляется в
рабочих программах.
Однако значимой и необходимой формой организации педагогической деятельности будущего
педагога является исследование, которое позволяет
актуализировать самореализацию и личностное
развитие, а также повысить профессиональный
уровень исследовательских умений и навыков,
обеспечивающих профессионально-квалификационный рост учителя-исследователя. В связи с этим
становление исследовательской компетенции будущих педагогов остается наиболее актуальной в
образовательной практике вуза.
Исследовательская компетенция и компетентность
рассматривается учеными-педагогами (А. В. Хутор-
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ской, И. А. Зимняя, А. В. Баранникова, Е. А. Таможняя, Ю. В. Рындина, Л. А. Никитина, Д. Д. Асхабаева) с разных точек зрения и имеет множество
определений, которые различаются по содержанию
и способу ее образования.
А. В. Хуторской относит исследовательскую
компетенцию к ключевым образовательным компетенциям и рассматривает «как компетенцию в сфере самостоятельной познавательной деятельности,
знания и умения организации целеполагания, анализа, планирования, рефлексии и самооценки деятельности» [3, с. 58–64]. Е. А. Таможняя выделяет
исследовательскую компетенцию в категорию методических компетенций и определяет их как взаимосвязанные между собой [4, с. 39]. Д. Д. Асхабаева и В. А. Терешкова понимают под исследовательской компетенцией способность решать профессиональные задачи, стоящие перед специалистом в
реальной профессиональной жизни.
В классификации ключевых компетентностей
И. А. Зимней исследовательская компетентность
входит в качестве компонента в «компетенцию, относящуюся к деятельности человека». И. А. Зимняя выделяет компетенции, относящиеся к деятельности человека:
– компетенции познавательной деятельности:
постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения, проблемные ситуации – их
создание и разрешение, исследование, интеллектуальная деятельность;
– компетенции деятельности: игра, учение,
труд; средства и способы деятельности: планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, исследовательская деятельность, ориентация в разных видах деятельности;
– компетенции информационных технологий:
прием, переработка, выдача информации; преобразование информации (чтение, конспектирование),
массмедийные, мультимедийные технологии,
компьютерная грамотность; владение интернеттехнологией [5, с. 24–25].
Компетентность – это способность к осуществлению реального, жизненного действия и квалификационная характеристика, взятая в момент его
включения в деятельность. Поскольку у любого
действия существуют два аспекта: ресурсный и
продуктивный, то есть именно развитие компетентностей определяет развитие ресурса в продукт.
Л. А. Никитина рассматривает исследовательскую компетентность в методической подготовке
как способ организации деятельности. Собственно
процесс становления исследовательской компетентности является образовательным процессом, так
как педагог, участвуя в исследовании, образует ее
совместно с детьми, вовлекая в свою очередь их в
исследование [6, с. 120]. Ю. В. Рындина предлага-

ет исследовательскую компетентность рассматривать как основание для развития предметно-ориентированных компетентностей, поскольку именно
она помогает студенту обучаться, позволяет специалисту в будущем стать конкурентоспособным [7].
В данном исследовании под исследовательской
компетенцией в предметной подготовке будущего
учителя географии понимается совокупность исследовательских знаний и умений педагога, необходимых для организации своего исследования в
выборе средств и образовательных технологий при
построении педагогической деятельности.
В структуре исследовательской компетенции
О. В. Зданович предлагает выделять три компонента: когнитивный (сумма методологических знаний),
аксиологический (осознание студентом смысла,
важности исследовательской позиции), праксиологический (совокупность знаний методов и средств
исследовательской деятельности) [8, с. 78–79].
Вслед за А. В. Хуторским и И. А. Зимней автор
выделяет следующие компоненты: мотивационный (сумма интересов, мотивов, потребностей, направленных на реализацию исследовательских
способностей), когнитивный (сумма географических знаний, умение пользоваться этими знаниями
для решения исследовательских задач, совокупность знаний, методов и средств исследовательской деятельности), деятельностный (готовность
к осуществлению исследовательской деятельности, умение выполнять исследовательские действия
и рефлексию).
Для выявления проблемного поля в становлении
исследовательской компетенции через предметную
подготовку будущих учителей были привлечены
преподаватели, которые непосредственно связаны с
научной деятельностью и имеющие ученую степень. Студенты сталкиваются с необходимостью
выбора способов и средств в организации собственного педагогического исследования. Поэтому целесообразно было включить студентов 1–2-го курса в
процедуру опроса.
Анкетирование проводилось с целью понимания, как преподаватели и студенты определяют содержание исследовательской деятельности в процессе профессиональной подготовки, какие трудности испытывают они в организации и овладении
исследовательской деятельностью.
В анкетировании приняли участие 15 преподавателей с различным педагогическим стажем (от
5–10 лет до 25–30 лет) и 19 студентов 1–2-го курса
специальности 5В011600 «География».
На первый вопрос «Какое место, на Ваш взгляд,
занимает формирование исследовательской компетенции в предметной подготовке к педагогической
деятельности?» респонденты-преподаватели отмечают следующее: развивает исследовательскую де-
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ятельность (70 %) и формирует педагогическую
деятельность (30 %).
Ответы преподавателей показывают, что они
связывают исследовательскую компетенцию с исследовательской и педагогической деятельностями, что, безусловно, важно и значимо в подготовке
будущего учителя. Однако о возможностях предметной подготовки в формировании исследовательской компетенции они не говорят. Все это позволяет определить ряд проблемных точек в формировании исследовательской компетенции студентов. Во-первых, исследовательская компетенция, по мнению преподавателей, формируется непосредственно в процессе исследовательской деятельности, при этом не рассматривается возможность ее формирования в предметной подготовке.
Во-вторых, определяя исследовательскую компетенцию как основу педагогической деятельности,
преподаватели не видят средств ее формирования
непосредственно в предметной подготовке. Тогда
как исследовательская компетенция является одной из составляющих предметной подготовки будущего учителя, без которой невозможно изучить
дисциплину и в дальнейшем организовать педагогическую деятельность.
Студенты же на этот вопрос отмечали, что исследовательская компетенция позволяет: «продумывать свою совместную деятельность с учениками» (65 %); «внедрять инновационные технологии
в педагогическую деятельность» (30 %).
Таким образом, исследовательскую компетенцию студенты видят в совместной деятельности с
учениками, а также во внедрении образовательных
технологий в учебный процесс, т. е. они видят ее
практическую значимость. Для них исследовательская компетенция – это способ организации работы с детьми.
На второй вопрос «Для чего необходимо включать студентов в исследовательскую деятельность?» респонденты отмечают: «совершенствовать умения в процессе выполнения исследовательских работ» (50 %) и «сформировать у студента готовность и способность находить выход из
ситуаций неопределенности» (40 %).
Ответы преподавателей вновь показывают, что
респонденты видят включение студентов в исследовательскую деятельность только в процессе выполнения исследовательской работы, при этом не
видят исследование как способ организации познания предметных знаний.
На третий вопрос «Что позволяет в учебном
процессе формировать исследовательскую компетенцию у студентов?» респонденты отмечают:
«выполнение курсовых и дипломных работ»
(60 %); «выполнение исследовательских заданий в
процессе изучения дисциплин» (20 %); «создание

творческих групп по изучению актуальных проблем педагогической деятельности» (20 %).
Преподаватели вновь обращаются к использованию распространенных видов работ (дипломные и
курсовые, исследовательские задания), которые обычно присутствуют в организации научно-исследовательской деятельности при изучении специальных
курсов. Безусловно, данные исследовательские работы являются важнейшими в изучении теории и приобретении навыков самостоятельной творческой работы студентов, отражают уровень овладения основами организации педагогического исследования.
Однако они не указывают на виды работ в предметной подготовке, которые способствуют овладению
студентами исследовательской компетенцией.
На четвертый вопрос «В чем проявляется, на
Ваш взгляд, исследовательская компетенция в педагогической деятельности?» в качестве вариантов
ответов были предложены следующие:
1. Умение работать с первоисточниками.
2. Умение формулировать гипотезу для лабораторного эксперимента.
3. Умение анализировать педагогическую ситуацию.
4. Умение подобрать технологию и методику
проведения урока в школе.
5. Умение решать предметные задачи на уроке.
Преподаватели указывают на умение подобрать
технологию и методику проведения урока в школе
(65 %), умение анализировать педагогическую ситуацию (20 %), умение работать с первоисточниками (10 %).
Следующие варианты отмечают студенты: умение работать с первоисточниками (65 %), умение
формулировать гипотезу для лабораторного эксперимента (25 %).
Преподаватели видят проявление исследовательской компетенции в организации урока, работе
с первоисточниками. При этом сами студенты не
видят возможности в становлении исследовательской компетенции в предметной подготовке.
Таким образом, проведенное анкетирование позволило выявить следующее:
1) исследовательскую компетенцию относят к
организации педагогической деятельности, но не
указывают на то, что предметная подготовка может
быть средством для становления ее;
2) большая часть преподавателей видят формирование исследовательской компетенции в педагогической организации урока, а студенты – в овладении умениями организации педагогического исследования.
Изменение целей и содержания педагогической
подготовки в условиях современного образования
требует создания определенных условий для
включения будущих педагогов в исследователь-
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скую деятельность. Предметная подготовка в вузе
должна приобрести исследовательскую направленность в овладении будущими учителями исследовательскими компетенциями, что требует

пересмотра не содержания предметной подготовки, а способов ее организации, включения студентов в овладение предметом с помощью образовательных технологий.
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FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE IN THE SUBJECT TRAINING OF A FUTURE GEOGRAPHY TEACHER
D. K. Sarsembaeva
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russian Federation
Pavlodar State Pedagogical Institute, Pavlodar, Kazakhstan
This article explains the necessity of formation of the research competence of future teachers in the course of
subject training in geography, which takes place directly in the process of student research activities. Analyzes the
competence approach to the definition of a number of key competencies of modern specialists. Considers different
definition of the term “research competence”, its structure, identifies difficulties in the development of competence.
The structure of research competence contains basic components: motivation (the sum of the interests, motivations,
needs, aimed at implementing research abilities), cognitive (the amount of geographical knowledge, the ability to use
this knowledge to solve research problems, the body of knowledge, methods and means of research activity), activity
(readiness for the implementation of research activities, the ability to perform research activities and reflection). In our
study, research competence in the subject preparation of a future geography teacher, is understood as a complex of
research knowledge and skills of teachers needed for the organization of their research in the choice of means and
educational technologies in the construction of educational activities. Changing the objectives and content of teacher
training in the conditions of modern education requires the creation of specific conditions for the inclusion of future
teachers in research activities.
Key words: research, research activities, reseach competence, сompetence approach.
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ИНТЕГРАЦИЯ АССОЦИАТИВНЫХ НАСТОЛЬНЫХ ИГР В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ВУЗА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Д. Ф. Жирнова, Л. В. Фомина
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск
Заложенный в детях творческий потенциал реализуется наиболее полно, если образовательный процесс
выносится за рамки традиционного обучения. Содержание и подача учебного материала способствуют формированию у студентов положительного мотива к учению. Разнообразие в предметном образовательном процессе за счет применения различных типов игр от деловых до имитационных формирует у студентов положительные мотивации к изучению конкретного предмета. В статье приведены результаты внедрения и адаптации интерактивных ассоциативных настольных игр в учебный процесс при изучении экологических дисциплин на
примере ФГОУ ВО Красноярский ГАУ. С помощью ассоциаций можно не только запомнить информацию с
первого раза, но и сохранить ее в долговременной памяти. Применение данного подхода к обучению будущих
бакалавров существенно стимулировало усвоение учебного материала, особенно глоссария по заданной тематике. Доказана эффективность использования ассоциативных игр, выраженная в повышении учебной мотивации студентов и, следовательно, качества обучения. При диагностике учебной мотивации 125 студентов Красноярского ГАУ выявлено, что коммуникативные мотивы заняли первое место – 66,9 %, учебно-познавательные
второе – 62,7 %. Адаптация предложенного метода в обучении способствовала формированию таких качеств у
студентов, как самостоятельность и коммуникативность в принятии и обосновании принятых решений. Метод
подходит для изучения любых дисциплин и уровней подготовки обучающихся.
Ключевые слова: обучение, метод, интерактивность, игра, ассоциации, экология.

Современные тенденции развития общества и
развивающийся научно-технический прогресс
требуют разработки и практической адаптации
профессиональных образовательных технологий,
направленных на развитие личности и формирование таких качеств, как самостоятельность при
принятии решений и ответственность за их реализацию, творческая и коммуникативная активность,
которые определяют поведенческие качества и
достоинства человека, реализующего себя на рынке труда [1]. Развитие у обучающихся практикоориентированных компетенций способствует формированию таких качеств, как самостоятельность
и коммуникативность для решения различных
профессиональных задач и ситуаций, для решения
которых часто не существует какого-то готового
пакета средств разрешения. Развитие коммуникативных навыков – задача, напрямую связанная с
целями современного образования [2, 3]. Часто
образовательные инновации в обществе связывают с интерактивными методами обучения [4], позволяющими вступать в диалог не только с преподавателем, но, что немаловажно, друг с другом, в
том числе позволяя выявить лидерские качества,
способность к самореализации, убрать определенные внутренние комплексы и т. д. Это приводит к
тому, что становится необходимым искать и разрабатывать различные альтернативные методы и
приемы обучающих технологий, способных активизировать процесс мышления обучающихся, стимулируя их также к самостоятельному приобретению знаний.

Как показывает практика, процесс обучения в
настоящее время испытывает потребность внедрения новых и интересных прежде всего для обучающихся методов усвоения учебного материала. Традиционная цепочка освоения учебного материала
«прочитал ‒ повторил ‒ запомнил ‒ выучил ‒ ответил ‒ получил зачет» в последнее время, как показала практика, не имеет успеха и часто не эффективна.
Доступность электронных учебных материалов, наличие современных гаджетов и прочее существенно
упрощают доступность нужной информации, но, к
сожалению, не способствуют лучшему усвоению
материала. Появляется некая «привычка» к легкой
доступности нужных материалов, а отсутствие усилий в поиске формирует с течением времени нежелание прилагать усилия для самосовершенствования своих знаний, а проще говоря, обычной лени.
Заложенный в детях творческий потенциал реализуется наиболее полно, если образовательный процесс
выносится за рамки традиционного обучения.
Время вносит свои коррективы в образовательный процесс, поэтому арсенал методических
средств каждого педагога постоянно пополняется
[5]. Разработка механизмов учебной мотивации в
настоящее время является одной из важнейших задач оптимизации учебного процесса при подготовке
специалистов различного уровня и профессиональных направлений. В системе «педагог–учащийся»
студенты являются прежде всего субъектом той деятельности, к которой в современном вузе не рекомендуется подходить односторонне, когда педагоги
часто обращают внимание только на технологии об-
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учения, забывая и не принимая в расчет саму мотивацию [6].
Одним из факторов, способствующих формированию у студентов положительного мотива к учению, является содержание и подача учебного материала. С целью повышения мотивации учебный материал необходимо представлять в такой форме, чтобы вызвать эмоциональный отклик, активизировать
познавательные психические процессы, создавать
новые нейронные связи. Необходимо использовать
комплекс методов, включающий эмоциональные,
познавательные, волевые и социальные подходы.
Интеграция игрового вида деятельности в образовательный процесс имеет очень важное практическое
значение и может способствовать формированию непроизвольного интереса к познанию основ изучаемых дисциплин. Такую технологию можно использовать для обучающихся различных уровней подготовки на любом из этапов обучения. Применение такого
нетрадиционного метода обучения в высшей школе,
как игра, значительно стимулирует активность на занятиях и вовлекает в учебный процесс даже самых
«пассивных» студентов ввиду того, что проводится в
непривычной и непринужденной демократической
обстановке. Однако при использовании такого подхода в обучении не стоит забывать того, что помимо
игры должно реализовываться еще и само глубинное
восприятие и усвоение учебного материала. В связи с
этим весь ход игрового процесса нужно держать под
постоянным контролем педагога на протяжении всего
учебного занятия. Очень важно перед началом такого
занятия преподавателю четко объяснить цели и задачи, а также обозначить роли всех участников предполагаемого игрового процесса [7].
Опыт применения образовательных игровых
технологий во всем мире очень значителен. Очень
часто подобные технологии применяются при обучении как школьников, так и студентов, а также
взрослых (к примеру, туристов). Однако, как отмечают многие специалисты, большая доля игровых и
тестовых методик в современном образовании не
всегда положительно сказывается на уровне профессиональной подготовки таких обучающихся.
Сам механизм тестирования как таковой не способствует развитию интеллектуальных способностей, а
у обучающихся снижается способность к выявлению причинно-следственных связей, самостоятельному мышлению и приобретению знаний выше той
планки, которую устанавливает педагог. Поэтому
при передаче информации в процессе обучения возникают коммуникационные барьеры, студенты
упрощают предложения, не могут четко сформулировать и передать суть сообщения, не всегда верно
понять и использовать полученную информацию.
В задачи исследования входило обоснование
роли ассоциативной деятельности обучающихся

2–4 курсов по направлению подготовки 35.04.03
«Агрохимия и агропочвоведение» (профиль «Агроэкология») Красноярского ГАУ с целью разработки
и внедрения для повышения эффективности системы обучения с элементами игрового метода при реализации дисциплин, направленных на изучение проблем агроэкологии и экологии окружающей среды.
Изучение терминов и понятий можно осуществлять с помощью интересных ассоциативных интерактивных игр, основанных на применении методов
мнемотехники, – совокупности методов запоминания различных видов информации на основе выстраивания ассоциаций. Применение различных типов игр от деловых до имитационных однозначно
привносит разнообразие в предметный образовательный процесс, что формирует у студентов положительные мотивации к изучению конкретного
предмета. Настольные игры – наиболее простой способ вовлечь обучающихся в устную коммуникацию
и повысить мотивацию к изучению учебной дисциплины. Предлагаемый вариант настольной ассоциативной игры построен на основе самых удачных
идей известных компьютерных и настольных игр с
добавлением некоторых новых, оригинальных методических разработок, таких как «Dixit» («Диксит»),
«Имаджинариум», «Воображариум», «Фактум» и
т. п. В основе игры лежит коллективное обсуждение
содержания понятий и терминов, включенных перед
игрой в топ-лист. Данная игра может использоваться
как на занятиях по экологии в стенах учебного заведения, так и за его пределами, учитывая недостаточный уровень естественно-научных знаний у современных абитуриентов и студентов в вузах.
Опыт внедрения ассоциативных настольных игр
в практические занятия показал необходимость составления перед игрой перечня слов и понятий, которыми непосредственно могут использоваться в
игровом процессе. Перед самой игрой всем участникам (непосредственным игрокам и тем, кто будет
принимать участие в обсуждении) раздается лист
бумаги формата А4 и предлагается зафиксировать
те термины и понятия, которые могли бы быть использованы для предстоящей игры. При этом можно
предложить учащимся коллективное обсуждение
вносимых понятий в данный перечень. Спокойная
социально-психологическая атмосфера до игры,
пока не началось непосредственное соревнование, и
единые мотивации, к примеру дополнительные баллы в случае выигрыша, совместное определение и
достижение целей, позволяют каждому раскрыться
и быть максимально полезным.
Сама суть игры заключается в следующем. Из
группы студентов формируется команда численностью от трех до семи человек. Каждому из предполагаемых участников учебной игры выдается в случайном порядке по шесть карт. Один из игроков ко-
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манды является загадывающим (или иначе рассказчиком). В игре соблюдается четкая последовательная очередность. Тот участник, который является
загадывающим, выбирает одну из своих карт, основывая свой выбор на собственных ассоциациях. Выбранная рассказчиком карта выкладывается на общий игровой стол картинкой вниз. При этом сам
рассказчик вслух произносит ее описание, в данном
случае термин или понятие, соответствующее теме
занятия и самой дисциплине. Исходная карта другим игрокам не показывается. Все остальные игроки ищут среди своих карт что-нибудь в наибольшей
степени соответствующее описанию озвученного
термина или понятия и тоже выкладывают картинкой вниз на стол. Затем все выложенные карты перемешиваются и раскладываются в ряд картинкой
вверх. Задача игроков ‒ угадать картинку, которую
выложил рассказчик. Игроки угадывают карты других участников игры по их ассоциациям.
Полученный в ходе реализации данной работы
опыт показал, что большинству обучающихся на первых этапах игры очень трудно проявлять активность,
поскольку многие участники игрового процесса не
умеют строить хотя бы самые простые ассоциации,
особенно на заданные темы. Поэтому важной задачей педагога здесь становится само объяснение сути
построения игровой ассоциации в самом начале
учебного занятия. К примеру: «…закройте глаза и
произнесите „экология“. Произнося это слово, можно получить абсолютно любой ряд собственных ассоциаций, связанных с этим термином. К примеру,
данный термин может ассоциироваться со словами:
эколог, окружающая среда, загрязнение, чистый воздух, город, космический мусор, окружающее, природа, гигиена, климат, урна, истребление, биология,
среда, ферма, отходы, заповедник, переработка, выброс, нефтеперегонный завод. Слово «атмосфера»
ассоциируется со словами: кислород, воздух, озон,
давление, загрязнение, земля, природа. Слово «биоценоз» может ассоциироваться со словами: семья,
ярус, биомасса, компания. Слово «токсичность»: радиация, ртуть, свинец, грязный воздух, выбросы, отходы. Можно попробовать дополнить этот список и
расставить слова в том порядке, который вы посчитаете важным. Подобный подход к запоминанию информации основан на том, что ассоциации в психологии как таковые отражают закономерные и обоснованные связи между отдельными предметами, событиями и фактами, отражающимися в самом сознании
и закрепленными в памяти. Ассоциация – это прежде
всего то, что первое приходит в голову, основано на
эмоциональном восприятии. С помощью ассоциаций
можно не только запомнить информацию с первого
раза, но и сохранить ее в долговременной памяти.
Пожалуй, это и есть самое важное из всех неоценимых преимуществ мнемотехники.

Приведем пример построения одной из таких игровых предметных ассоциаций. На рис. представлено изображение, которое может вызвать ассоциацию, связанную со сменой чего-либо. Внимательное рассмотрение покажет, что меняется количество
(люди), этническая принадлежность, время, течение, свет и темнота. В рамках дисциплины «Экология» таким ассоциациям может соответствовать термин «сукцессия», означающий последовательную
закономерность одного биологического сообщества
(фитоценоза, микробного сообщества и т. д.) другим
на определенном участке среды во времени в результате влияния природных факторов (в том числе
внутренних сил) или воздействия человека.

Рис. Пример изображения для игры
(заимствовано из игры «Имаджинариум»)

При обсуждении выложенных всеми игроками
карт на загаданный термин (понятие) ведется активное обсуждение не только самого изображения, но и
его содержания (смысла). Таким образом, необычная обстановка для практического занятия, свободная атмосфера, соревновательный дух способствуют активному усвоению учебного материала.
После окончания обсуждения все жетоны одновременно вскрываются, подсчитываются заработанные игроками очки, начисляемые как самому
загадывающему, так и остальным участникам
игры, угадавшим загаданный термин. Немаловажным остается тот факт, что если все игроки угадали загаданную карту рассказчика, то последнему
начисляются «минус-очки». Одно из дополнительных условий игры – не мыслить «штампами», не
загадывать очевидное. Если на рисунке изображено небо, то не рекомендуется загадывать термины,
связанные с атмосферой напрямую. Однако если
рассказчик невнятно сформулировал свою ассоциацию, нечетко привязав ее к содержимому своей
карты, и ни один из игроков не угадал исходную

— 71 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 1 (178)
карту, то от числа набранных на текущий момент
очков рассказчика также отнимаются определенные очки. Цель игры: как можно больше угадать
из выложенных карточек те, которые загадал ведущий, и получить достойное количество очков. Тот,
кто успешно справился с поставленной задачей,
становится главным победителем.
Проведенная работа подтвердила эффективность применения игровых методик в виде ассоциативной настольной игры на заключительном этапе
освоения дисциплины, когда у студентов уже сформирован достаточный глоссарий по изучаемому
предмету. Данная методика была апробирована при
изучении таких дисциплин, как «Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза», «Геоэкология», «Основы экотоксикологии»,
«Продовольственная безопасность». Было отмечено, что в процессе игры у студентов очень хорошо
формируются прежде всего коммуникативные умения, что очень важно для формирования творческой
благоприятной обстановки в учебной группе, умения решать общие проблемы, формирования ответственности друг за друга в коллективе и толерантности. Вот некоторые выдержки из отзывов студентов,
принимающих участие в данном опыте: «…мне игра
очень понравилась. Она креативна, оригинальна и
необычна. Эстетичные картинки, заставляющие напрячь во-ображение…», «…игра очень интересная
и увлекательная. Играя в эту игру, время пролетает
незаметно, а самое главное, что она очень хорошо
развивает логику и воображение. Все картинки разнообразны, что очень удобно для людей с любым
уровнем знаний…», «…когда я в первый раз играла, я сначала смущалась выдвигать свои идеи, но
меньше чем за половину круга игры появился большой интерес и азарт. В будущем надеюсь приобрести себе аналог такой игры, чтобы играть в свободное время и развивать свой кругозор…», «…на мой
взгляд, эта игра действительно заставляет напрячь
свое воображение. Замечательная идея – ввести подобную игру на практических занятиях! Во-первых, это сближает группу, а во-вторых – запоминаются термины. Я за то, чтобы было больше таких
занятий!».
Проведенные исследования показали, что успеваемость обучающихся зависит в основном от развития учебной мотивации, а не только от природных способностей. При диагностике учебной мотивации 125 студентов Красноярского ГАУ (по методике А. А. Реана и В. А. Якунина в модификации
Н. Ц. Бадмаевой), обучающихся на бюджетной основе, выявлено, что коммуникативные мотивы заняли первое место – 66,9 %, учебно-познавательные второе – 62,7 % [8].
Этому активно способствует внедренная в вузе
модульно-рейтинговая система образования. Опыт

показал, что отличие «сильных» и «слабых» студентов базируется не на интеллектуальных различиях, а на степени развития их учебной мотивации.
Таким образом, способности не являются самым значимым фактором учебной деятельности,
поскольку существующая система конкурсного отбора в вузы так или иначе проводит некую селекцию абитуриентов на уровне общих интеллектуальных способностей. Те, кто выдерживает отбор
и попадает в число первокурсников, в целом обладают примерно одинаковыми способностями.
В этом случае на первом месте может выступать фактор учебной мотивации; одну из ведущих
ролей в формировании «отличников» и «троечников» начинает играть система внутренних побуждений личности к учебно-познавательной деятельности в вузе.
Изучение экологических дисциплин – это прежде всего освоение большого количества понятий
и определений, законов и закономерностей. Сделать такую работу интересной и увлекательной, в
то же время научной и познавательной, повышать
активность обучающихся, интерес к предмету ‒
является главной задачей современного преподавателя. При помощи игры мы увлекаем, а не принуждаем. Активность оказывает положительное
влияние как на процессы мышления, запоминания, повышая данную способность и усиливая
прочность запоминаемого. Этого можно достигнуть различными способами: показом опытов, организацией наблюдений разного типа, необычным
рассказом и др.
Игровая ситуация способствует более быстрому
и доступному усвоению знаний и умений. Это необходимо, поскольку современные условия характеризуются гуманизацией образовательного процесса, обращением к личности учащегося. Реализация этой задачи объективно требует нового подхода к обучению, организации всего познавательного процесса. Кроме того, современный подход
требует научить каждого обучающегося самостоятельно учиться. Чем больше самостоятельности
мы предоставляем обучающимся в выполнении
учебных задач, тем эффективнее будет учебный
процесс. Это является серьезным основанием для
более широкого использования игры в организации процесса обучения. Исследование проведено
на студенческой аудитории Института агроэкологических технологий ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ в 2015–2016 годах.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ и Краевого государственного автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности»
(проект 16-16-24015).
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INTEGRATION OF ASSOCIATIVE BOARD GAMES INTO EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY WHEN STUDYING
ECOLOGICAL DISCIPLINES
D. F. Zhirnova, L. V. Fomina
Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russian Federation
Children’s creative potential realized most fully if the educational process is carried beyond the scope of traditional
training. Content and presentation of teaching material promotes the formation of students’ positive motivation for
learning. Positive students’ motivation is created by the variety in the objective educational process through the use of
different types of games from business role-plays to simulation. The article presents the results of introduction and
adaptation of interactive associative board games into educational process when studying ecological disciplines on the
example of the Federal State Educational Institutions of Higher Education “Krasnoyarsk State Agrarian University”.
With the help of associations it is possible not only to remember the information with the first attempt, but also to keep
it in the long-term memory. The proposed variant of the game is built on the basis of the most successful ideas of the
famous computer and board games with the addition of some new, original teaching materials. Application of this
approach to training significantly stimulated assimilation of a training material, especially the glossary on the set
subject. The proven effectiveness of the use of associateive games expressed in the increase of educational motivation
of students and consequently in the quality of education. It is revealed through the diagnosis of learning motivation of
125 students of Krasnoyarsk State Agrarian University that the communicative motives took the first place 66.9%, the
second place 62.7 % - educational and informative ones. Adaptation of the proposed method in the training contributed
to the formation of such qualities in students as independence and communication in making and justifying the
decisions. The method is suitable for studying all disciplines and ability levels of students.
Keywords: training, method, interactivity, game, associations, ecology.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
Л. А. Жидова, О. В. Зырянова, Ф. Холмухаммад
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлены результаты научно-исследовательской работы по изучению курса обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений в частных производных в контексте компетентностного
подхода в профессиональной подготовке будущего учителя математики. Как известно, модели реальных процессов могут быть описаны на математическом языке, в том числе посредством обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений в частных производных. Умения составлять такие математические модели и работать с ними являются составной частью общей культуры человека. В связи с этим возникает необходимость поисков новых подходов к подготовке учителя математики, направленных на формирование представлений о роли моделей и моделирования. Представленные результаты позволяют сделать вывод
о том, что приобщение обучающихся к научно-исследовательской работе в рамках курса дифференциальных
уравнений способствует не только общему развитию и профессиональной подготовке будущего учителя математики, но и получению совершенно новых результатов, имеющих большое значение в современной теории
дифференциальных уравнений, а также теоретической физике.
Ключевые слова: профессиональная подготовка учителей математики, профессиональные компетенции, дифференциальные уравнения.

Проблемам профессионального образования, в
частности проблемам профессиональной подготовки учителей математики, в условиях непрерывного математического образования уделено повышенное внимание многими исследователями [1–4].
Современные школьные учебники, в частности
учебник по алгебре для 7 класса А. Г. Мордковича
[5], ориентированы на изучение математических моделей реальных процессов, которые описываются на
математическом языке, в том числе в виде обыкновенных дифференциальных уравнений или дифференциальных уравнений в частных производных.
Ярким примером такого моделирования являются
уравнения движения в классической механике –
уравнения Ньютона. Кроме того, умения составлять
математические модели реальных процессов и работать с ними являются составной частью общей
культуры человека. Поэтому существует необходимость поисков новых подходов к подготовке учителя математики, направленных на формирование
представлений о роли моделей и моделирования не
только в математике, но и в физике, химии, биологии, экономике и т. д. Не только в классической механике, но и в других областях науки широко применяются математические модели, сформулированные на языке дифференциальных уравнений.
Курс дифференциальных уравнений играет
большую роль в фундаментальной подготовке будущего учителя в плане понимания сущности прикладной и практической направленности обучения
математике, овладения методом математического
моделирования, формирования умения осуществлять межпредметные связи. Изучение курса дифференциальных уравнений и его методов дает еще

один инструмент для познания мира, позволяет
сформировать научное представление о реальном
физическом пространстве.
Таким образом, курс дифференциальных уравнений имеет большое значение в деле приобщения
обучающихся к научно-исследовательской работе,
для формирования профессиональных компетенций будущего учителя математики и его становления в целом.
В данной статье представлены результаты научно-исследовательской работы по изучению курса
обыкновенных дифференциальных уравнений и
дифференциальных уравнений в частных производных. Особое внимание уделено рассмотрению
важного класса дифференциальных уравнений, известных в литературе как уравнения типа Клеро.
Что касается описания общего решения уравнения
Клеро, то здесь нет никаких принципиальных проблем – оно всегда описывается в терминах семейства линейных функций. Однако особый интерес
представляют так называемые особые решения,
для нахождения которых не существует общих методов, и поиск таких решений, в свою очередь,
всегда представляет собой род искусства и изобретательности, во всяком случае, в теории дифференциальных уравнений в частных производных.
Этим, в частности, объясняется весьма скудный
перечень в доступной научной литературе типов
уравнений Клеро, для которых особые решения
могут быть явно построены [6]. В данной работе
будут рассмотрены уравнения Клеро с двумя независимыми переменами, когда правая часть имеет
вид степенной функции произведения независимых переменных.
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В теории обыкновенных дифференциальных
уравнений уравнение Клеро
y – y′x = ψ(y′)
(1)
принадлежит к классу уравнений первого порядка, не
разрешенных относительно производной. Здесь
y = y(x) - неизвестная функция вещественной переменной x, ψ(z) - представляет заданную функцию вещественной переменной z. Хорошо известным фактом является то, что общее решение этого уравнения
представляет собой семейство линейных функций
y = Cx + ψ(C),
(2)
где C – произвольная вещественная константа.
Кроме общего решения для уравнения Клеро (1)
могут быть и особые (специальные) решения, если
уравнение
x + ψ′(z) = 0
(3)
имеет вещественное решение, выражающее переменную z как функцию x. Тогда
y = xz(x) + ψ(z(x))
(4)
представляет собой особое решение уравнения
Клеро (1).
В теории уравнений в частных производных рассматриваются дифференциальные уравнения вида
y – y′ixi = ψ(y′1, y′2, ..., y′n),
(5)
где неизвестная функция y является функцией переменных x1, x2, ..., xn, а ψ(z1, z2, ..., zn) представляет
собой заданную функцию переменных z1, z2, ..., zn.
Уравнения вида (5) известны в теории уравнений в
частных производных как уравнения типа Клеро
[6-9]. Как и в случае уравнения Клеро (1), общее
решение уравнения (5) описывается семейством
линейных функций
y = Cixi + ψ(C1, C2, ..., Cn),
(6)
где Ci, (i = 1, 2, ..., n) - произвольные вещественные
постоянные. Если система следующих уравнений
xi +

∂ψ ( z1 , z2 ,..., zn )
=
0, i =
1, 2, ..., n
∂zi

(7)

имеет вещественные решения, выражающие величины zi как функции переменных x1, x2, ..., xn, то
уравнение (5) имеет особое (специальное) решение
y = x i zi ( x ) + ψ( z1 ( x ) , z2 ( x ) , ..., zn ( x ) ) ,

(8)

где мы для краткости записи обозначили zi(x) =
= zi(x1, x2, ..., xn), i = 1, 2, ..., n.
В дальнейшем ограничимся случаем, когда неизвестная функция ψ является функцией двух переменных z1, z2. В книге [6] рассмотрены частные
случаи выбора функций ψ, когда уравнение типа

Клеро (5) имеет особые решения. Приведем здесь
ряд функций ψ, встречающихся в [6], которые
представляют собой произведение z1z2:
1) ψ(z1, z2) = z1z2;
(9)
2) ψ(z1, z2) = 3(z1z2)1/3.
В данной работе рассмотрим случай, когда функция ψ имеет вид
ψ(z1, z2) = β(z1z2)α,
(10)
где α, β - произвольные вещественные числа, не
равные нулю, чтобы исключить тривиальный случай уравнения (5). Выбор функции является обобщением частных случаев в (10), отвечающих выбору в виде
α = 1, β = 1 и α = 1/3, β = 3.
При выборе (10) система уравнений (7) принимает вид
 x 1 + αβz2 ( z1 z2 )α –1 = 0
 2
α –1
 x + αβz1 ( z1 z2 ) = 0.

(11)

Несложные алгебраические выкладки приводят
к следующему результату
1
( z1 z2 ) 2 α –1 =
x1 x 2
(αβ) 2
x1z1 = –αβ(z1z2)α
(12)
x2z2 = –αβ(z1z2)α
и, как следствие, к особому решению уравнения
(5), в этом случае
y = (β – 2αβ)(

1
x1 x 2 )α / 2 α –1 ; 2α –1 ≠ 0.
(αβ) 2

(13)

При α = 1, β = 1 и α = 1/3, β = 3 из (13) следуют
известные результаты [5]:
– при α = 1, β = 1: y = –x1x2,
– при α = 1/3, β = 3: y = 1/x1x2.
Найденное в данной работе решение (13) уравнение типа Клеро со специальной правой частью
(10) рассматриваем как новый результат в теории
дифференциальных уравнений в частных производных.
В заключение следует отметить, что приобщение обучающихся к научно-исследовательской работе в рамках курса дифференциальных уравнений
способствует не только общему развитию и профессиональной подготовке будущего учителя математики, но и получению совершенно новых результатов, имеющих большое значение в современной теории дифференциальных уравнений, а также
теоретической физике [10].
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DIFFERENTIAL EQUATIONS IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF MATHEMATICS TEACHER
L. A. Zhidova, O. V. Zyrianova, F. Kholmukhammad
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The paper presents the results of research on the study of the course of ordinary differential equations and partial
differential equations in the context of the competency approach to training future math teachers. As is known, models
of real processes can be described in the language of mathematics, including by means of ordinary differential
equations and partial differential equations. Ability to create such mathematical models and work with them is an
integral part of the human culture. Thereby it is necessary to search for new approaches to the training of maths
teachers, aimed at the formation of ideas about the role of models and modeling. In this connection the course of
differential equations is essential means in attracting students to research work and for the formation of professional
competence of the future teacher of mathematics. The course of differential equations plays a fundamental role in the
professional training of mathematics teacher in terms of understanding the gist of the application and the practical
orientation of teaching mathematics, mastery of the method of mathematical modeling. The course of differential
equations and its methods give another tool for knowledge of the world, which allows to create a scientific
understanding of the real physical space. The results presented in the paper allow us to conclude, that the involvement
of students in research work in the framework of the course of differential equations not only promotes the overall
development and professional training of the future teacher of mathematics, but also getting completely new results
are important in the modern theory of differential equations and theoretical physics.
Key words: professional training of future maths teacher, professional competence, differential equations.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ
КРАСНОЯРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В. П. АСТАФЬЕВА
Т. А. Кондратюк, И. В. Коломейцева, А. И. Кондратюк
Институт физической культуры, спорта и здоровья имени И. С. Ярыгина КГПУ им. В. П. Астафьева,
Красноярск
Рассматривается сравнительный анализ исследования социально-психологического портрета первокурсников, обучающихся в Красноярском государственном педагогическом университете им. В. П. Астафьева. Изучены социальные характеристики, мотивы выбора университета, отношение к выбору педагогической профессии, ожидания от педагогического процесса и будущей профессиональной деятельности, специфические
характеристики для карьерной группы первокурсников. Важнейшим фактором, определяющим успех профессиональной подготовки, выступает мотивация студентов, их интерес к профессии. Ключевым моментом, который удалось выявить в ходе проведенного исследования, является ориентация первокурсников на получение
профессионального образования высокого уровня, которое в дальнейшем обеспечит им успех на рынке труда.
Поступление в КГПУ им. В. П. Астафьева является для первокурсников способом реализации определенных
жизненных целей и планов. Первокурсники стремятся получить образование, позволяющее быть специалистом в изменяющихся условиях профессиональной деятельности, ориентироваться в происходящих изменениях. Учащиеся первого курса формулируют заказ на тренинги личностного роста, которые помогают развивать
компетенции, позволяющие быстро изменяться и приспосабливаться к новым условиям труда. Также они рассчитывают, что их достижения и активность в различных сферах студенческой жизни будут оценены. Свои
достижения они отражают в портфолио. Исследование позволяет определить направление разработки комплекса мер, способствующих адаптации студентов первого курса к образовательному процессу в педагогическом университете, направленных на формирование профессиональных педагогических ценностей у студентов КГПУ им. В. П. Астафьева.
Ключевые слова: первокурсники, мотивы выбора, адаптация, удовлетворенность результатами, карьерная группа.

В настоящее время в России признается необходимость модернизации образования (Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»),
ориентированного на формирование личности с
высоким интеллектуальным и культурным уровнем, творческой, стремящейся к самосовершенствованию, способной работать в команде, позволяющей осознать инновационные цели и нравственные ориентиры развития организации и общества
в целом. Особая роль в модернизации принадлежит педагогу. Именно им, нынешним абитуриентам – будущим педагогам, предстоит работать в
новых условиях, отличных от тех, в которых они
сами учились еще вчера. Кроме того, правила приема в высшие учебные заведения, действующие в
России, не предусматривают необходимость учета
психологических способностей к педагогической
деятельности. Эти внешние вызовы необходимо
учитывать при проектировании качественного
образовательного процесса в университете.
Таким образом, перед педагогической наукой
стоит задача определения путей становления и развития педагога, способного эффективно решать
поставленные задачи государства. Его профессиональная подготовка связывается с формированием
не только компетентности в предметной области,
но профессионально-педагогической культуры, ко-

торая формируется еще на этапе профессиональной подготовки в вузе и определяет качество педагогической деятельности, нравственную сохранность образовательной среды воспитания будущего поколения россиян [1].
Проблема адаптации студентов первого курса к
образовательному процессу в педагогическом университете является сложной и многогранной: вопервых, окончание школы не всегда совпадает с
периодом личностной готовности к профессиональному самоопределению, в связи с чем в университет приходят слабомотивированные (имеющие слабое представление о современной педагогике) абитуриенты [2, 3]; во-вторых, требования к
первокурсникам предъявляются на высоком уровне; в-третьих, выпускники школ оказываются в новой для них социальной среде, в которой необходимо выстроить взаимоотношения с одногруппниками, соседями по комнате (для проживающих в общежитии), преподавателями; в-четвертых, в университете возрастают требования к ответственности и самостоятельности студентов, так как большое количество времени отводится на самостоятельную работу, которую чаще всего выпускники
школ воспринимают как необязательную.
Одним из важнейших психологических факторов, влияющих на успешность адаптации студен-
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тов к педагогической профессии, многие исследо- чил первокурсник, образование и место работы рователи считают сферу ценностных ориентаций дителей (рис. 2), на какие оценки преимущественличности [2, 4]. Устойчивую направленность инте- но обучался в школе, уровень материальных дохоресов и потребностей, последовательность поведе- дов семьи.
ния личности обеспечивает система ценностных
Второй блок направлен на определение отношеориентаций как устойчивых образований созна- ния респондента к выбору вуза: отношения к выбония, в виде психологических установок, смысло- ру (рис. 3), указание источников информации о вузе,
вых компонентов мировоззрения. Поэтому содей- период и форму подготовки к поступлению в вуз,
ствие адаптации студентов 1-го курса к условиям средний балл ЕГЭ, мотивы выбора профессии, выуниверситета невозможно без исследования соци- бор формы обучения, подготовка к поступлению.
ально-психологического портрета, с этой целью в
Третий блок вопросов направлен на исследоваКГПУ проведено исследование первокурсников в ние ожиданий от образовательного процесса, его
2014–2015 годах. Исследование проведено в соот- приоритетные направления, запрос студентов на
ветствии с планом Проекта № 10/12 «Обеспечение результат освоения образовательной программы.
внутреннего мониторинга реализации Программы
Четвертый блок вопросов выясняет планы студенстратегического развития» и Программой страте- тов на профессиональную деятельность после оконгического развития КГПУ на 2012–2016 годы.
чания КГПУ имени В. П. Астафьева (рис. 4). В данДля подготовки и проведения опроса были ном блоке анкеты респонденту предлагается: указать
сформулированы цели, определена группа респон- желание работать по профессии; определить свой
дентов, разработана анкета опроса.
уровень оплаты труда; варианты профессиональной
В исследовании приняли участие 75 % первокур- деятельности; планирование обучения в магистратусников женского пола, 25 % мужского пола. Сред- ре; цель получения высшего образования.
ний возраст первокурсников, поступающих на очНаибольшую активность в опросе проявили
ную форму обучения, составил 18 лет. Для получе- первокурсники, поступающие по направлению
ния достоверных данных результаты анкетирования «Педагогическое образование» по профилям «фисоотносили со статистическими отчетами прием- лология», «история», – они составили 20,25 % от
ных кампаний абитуриентов, проведены беседы с общего числа первокурсников КГПУ, «биология» –
первокурсниками. Всего в исследовании приняли 18 %, «физическая культура» – 16,5 % принявших
участие 1 400 человек (по 700 человек ежегодно). участие в опросе. Первокурсники, поступающие
университет
жила48,90
за% от
пределами
г. Красноярска,
из факторов,
Полученная
выборка составляет
общего на специальности,
связанныеодним
с общественными
начисла обучающихся. Целевой аудитории было уками, представляют 15,5 % от общей выборки реопределяющих
их решение
профессиональное
образование
предложено
ответить на 38 вопросов
анкеты. получать
спондентов.
Респонденты таких
институтов и вфа-КГПУ,
Блок «Социальный портрет первокурсника» со- культетов, как иностранный язык, математика, финаличие
общежития,
призика,
этом
половины
первокурсников,
держит стало
15 вопросов,
выявляющих
основные харакхимия,более
составили
от 14,25 %. Первокурсники
теристики первокурсников: пол, возраст, факуль- иных факультетов и институтов КГПУ представлепланировали
проживать
в нем
дальнейшем.
тет, форма
обучения, место
проживания
(рис.в1),
ны менее значительно: 2,75 %. Не указали специтип образовательного учреждения, которое окон- альность 6 % респондентов.
19,75%

64,88%

2,13%

12,88%

Красноярск, города и поселки Красноярского края
Муниципалитеты других субъектов РФ
Другие государства
Не ответили

Рис. 1. Результаты опроса о месте проживания первокурсников

Рис. 1. Результаты опроса о месте проживания первокурсников
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Следует отметить, что 71,25 % первокурсников выпускники средних
общеобразовательных школ, 29 % первокурсников обучались в лицеях и
гимназиях, школах с углубленным изучением предметов, менее 1% обучались
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По полученным данным большинство первокурсников (34,88 %) проживают в городах и поселках Красноярского края.
В связи с тем, что значительная часть абитуриентов до поступления в университет жили за пределами г. Красноярска, одним из факторов, определяющих их решение получать профессиональное
образование в КГПУ, стало наличие общежития,
при этом более половины первокурсников планировали проживать в нем в дальнейшем.
Следует отметить, что 71,25 % первокурсников – выпускники средних общеобразовательных
школ, 29 % первокурсников обучались в лицеях и
гимназиях, школах с углубленным изучением
предметов, менее 1 % обучались на экстернате,
3,5 % уже имеют профессию (имеют среднее спе-

циальное образование). Достаточно высока доля
неответивших на данный вопрос анкеты – 18,88 %.
На сформированность интереса к предметной
подготовке может указывать и то, что в профильных классах обучались от 5,38 до 11,63 % респондентов, в то же время ограничения предметной
подготовки могут быть связаны с тем, что у более
40 % первокурсников профильных классов в инфраструктуре школы не было. Поступившие в
КГПУ им. В. П. Астафьева отмечают, что больше
всего внимания они уделяли подготовке по гуманитарным наукам в целом (филология, история и
др.) – 11,63 %, 7,63 % заявили, что в качестве приоритета для изучения в школе выбирали математику, физику, программирование. Примерно столько
же (7,5 %) «делали упор» на экономику, социоло-
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Сравнительный анализ ответов первокурсников 2014 и 2015 годов,
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определенных жизненных целей и планов. Первокурсники стремятся получить образование, позволяющее быть специалистом в изменяющихся условиях профессиональной деятельности, ориентироваться в происходящих изменениях (табл. 3).
Структура мотивов поступления абитуриентов
в КГПУ зависит от большого числа факторов.
В ходе исследования изучались параметры вуза,
важные для абитуриентов. Приоритет качества
профессиональной подготовки, по профессии, которая нравится, отметили 30,50 % первокурсников.
Несмотря на то, что подавляющее большинство
(74,5 %) подавали документы одновременно в несколько высших учебных заведений и рассматривали лишь возможность обучения за счет средств федерального бюджета, мотивом выбора для поступления в КГПУ 30,5 % первокурсников считают
наличие профессии, которая нравится и к ней хорошо готовят, что указывает на то, что первокурсники
уверены, что в КГПУ они получат подготовку, удовлетворяющую требованиям работодателя. Отметили
высокое качество и престиж образования.
Большинство респондентов (около 60 %) указали на то, что они готовы обучаться только за счет
средств федерального бюджета.
Сравнительный анализ ответов первокурсников
2014 и 2015 гг., планирующих работать по профессии, показывает, что в 2014 г. молодые люди планировали, кроме получения узкоспециальных теоретических и практических основ профессии, овладеть очень широким спектром компетенций.
Среди них: навыки публичных выступлений, практические умения и навыки решения прикладных
задач, умение понимать и анализировать общественные процессы, умение находить общий язык с
людьми, творческое развитие и эрудицию.
Данные 2015 г. показывают принципиально
иную картину. Молодежь ориентирована на получение высокооплачиваемой профессии, дипломов
с высокими оценками, высокий уровень знаний,
управленческие навыки, умения, которые помогут
быстрее адаптироваться на рабочем месте. Таким
образом, запрос на результаты высшего образования у первокурсников 2015 г. принципиально отличается от аналогичного запроса выпускников 2014 г.
и выглядит более прагматично.
Важнейшим фактором, определяющим успех
профессиональной подготовки, выступает мотивация студентов, их интерес к профессии. Среди
опрошенных первокурсников 56,5 % наверняка собираются работать в школе и более 31 % сомневаются, но рассматривают работу учителем как возможную профессиональную деятельность. Изначальная мотивация первокурсников оказывает существенное влияние на весь процесс их дальнейшего самоопределения, поэтому в анкете представ-

лены вопросы, позволяющие определить профессионально-ценностные ориентиры, которые обусловливают и характер участия в образовательном процессе.
Ожидания первокурсников от получения высшего образования в педагогическом вузе во многом совпадают. Например, обе группы респондентов ожидают качественного выполнения образовательных стандартов (47 %), хорошего оснащения
учебных аудиторий (41,75 %), широкого спектра
изучаемых дисциплин (38,75 %), получения умений работать и зарабатывать (33,75 %), полноценной производственной практики (32,25 %).
Ожидания первокурсников от обучения в
КГПУ связаны в первую очередь с получением
необходимых знаний, умений, навыков, компетенций по выбранному направлению и профилю подготовки (68 %) и дальнейшим трудоустройством
на высокооплачиваемую работу (32 %). В процессе обучения первокурсники рассчитывают на возможность совмещения работы с учебой (28 %) и
уважительное отношение со стороны преподавателей (25 %). Интересная и разноплановая учебная деятельность, а также возможность проявить
себя интересуют первокурсников в последнюю
очередь.
Среди дополнительных навыков, которые первокурсники хотели бы получить в процессе обучения в КГПУ, чаще всего упоминалось умение «эффективно организовывать свою учебно-профессиональную деятельность» (60 %). Почти каждый
третий первокурсник испытывает потребность в
освоении принципов и правил эффективного общения (36 %), приобретении уверенности в себе
(30 %), а также умения эффективно организовывать свое время (30 %).
Таким образом, ключевым моментом, который
удалось выявить в ходе проведенного исследования, является ориентация первокурсников на получение профессионального образования высокого
уровня, которое в дальнейшем обеспечит им успех
на рынке труда.
Первокурсники формулируют заказ на тренинги личностного роста (45,13 %), которые помогают
развивать компетенции, позволяющие быстро изменяться и приспосабливаться к новым условиям
труда. Также они рассчитывают, что их достижения и активность в различных сферах студенческой жизни будут оценены. Свои достижения смогут отразить в портфолио (45,13 %).
Первокурсники считают, что при определении
итоговой оценки решающим фактором будет активность на занятиях (78,25 %), посещаемость
(64,75 %), результаты экзамена (57 %), что указывает на адекватное понимание студентами учебной
успешности.
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Обе группы респондентов рассчитывают, что
освоение университетской образовательной программы будет проходить с применением ИКТ-технологий (86,25 %), тренажеров и стимуляторов
(33,75 %), технологий культивирования здоровья и
физического развития (30,75 %). Таким образом,
виден существенный разрыв между высоким запросом на образование и относительно легкой подготовкой к поступлению и нетрудным обучением в
данном вузе.
Первокурсников университета волнует низкий
заработок начинающих учителей. В 2014 г. они рассчитывали на заработную плату от 12 тысяч рублей
в месяц. В 2015 г. – 19 892,50 рубля. При этом первокурсники считают такую оплату критически
низкой, указывают на то, что столько же можно заработать без высшего образования, подрабатывая
официантом (например, сети кафе KFS). Отвечая
на вопросы о размере заработной платы, первокурсники думают, что их заработная плата будет составлять от 19 тысяч рублей в начале профессиональной деятельности и 40–50 тысяч рублей после
5 лет работы по специальности.
В 2015 г. возросло число первокурсников, которые планируют в будущем работать учителями, –
56,5 %. В 2014 г. их было около 40 %, и более 30 %

сомневаются, однако рассматривают перспективу
работать учителем.
Более 40 % первокурсников 2015 г. после окончания КГПУ хотели бы работать в вузе. Более 30 % – на
госслужбе. В научной сфере хотели бы работать
около 25 %. Быть предпринимателем готовы 28 %,
что в целом соответствует потребностям края в
предпринимательстве. Следует отметить, что в
2014 г. первокурсники были менее заинтересованы
в работе по педагогической специальности
(38,32 %) и в большей степени ориентировались на
работу в вузе (46,25 %). Предпринимательская деятельность интересовала 19 % первокурсников. Работа госслужащего привлекает также 30 % опрошенных.
Особый интерес представляет группа первокурсников с выраженной карьерной педагогической
направленностью (далее – «карьерная группа»).
В выборке первокурсников она составляет
(56,5 %). В основном это первокурсники институтов дошкольного и психолого-педагогического образования (27 %), института физической культуры,
спорта и здоровья имени И. С. Ярыгина (21,75 %),
поступающие на гуманитарные науки (философия,
филология, русский язык, история, литература и
т. д.) (16,92 %). Большинство первокурсников «ка-
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Рис. 4. Результаты опроса первокурсников 2014 и 2015 гг. о планах в будущем работать
по той
специальности,
которую получат в педагогическом
университете
Результаты
опроса
о первокурсников
2014и 2015
гг. о планах

Рис. 4.
в будущем
Таблица 4
работать по той
специальности, которую вы получите в педагогическом университете
Результаты опроса карьерной группы первокурсников об оценках в школе, %
Бывают неудовлетворительные оценки («двойки»)
Чаще удовлетворительные оценки («тройки»)
В основном хорошие оценки («четверки»)
Только хорошо и отлично («четверки» и «пятерки»)
Только отличные оценки («пятерки»)
Не учились в данном учебном заведении в прошлом году

3,63

Особый интерес представляет группа первокурсников с выраженной
4,83
25,68

карьерной педагогической направленностью (далее – «карьерная группа»).
В
50,45
выборке

первокурсников

первокурсники

институтов

она

составляет

дошкольного
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(56,5 %).
и

В

7,55

основном
6,34

это

психолого-педагогического

образования (27 %), института физической культуры, спорта и здоровья имени
И. С. Ярыгина (21,75 %), поступающие на гуманитарные науки (философия,

Т. А. Кондратюк, И. В. Коломейцева, А. И. Кондратюк. Социально-психологическое исследование...
рьерной группы» (78 %) имеют обоих родителей с
высшим образованием.
В указанной «карьерной группе» на 4 и 5 обучалось в школе более 50 % и в основном на 4 и 5 около 26 %. Всего более 76 % (табл. 4).
Подавляющее большинство представителей
«карьерной группы» закончили основную общеобразовательную школу (80 %) в г. Красноярске и
других городах края. Всего 76,13 %. При выборе
университета для «карьерной группы» решающее
значение имели следующие показатели.
Эта группа первокурсников указывает на то,
что выбор будущей специальности в КГПУ является для них значимым личностным событием,
определяющим их жизненный путь, ориентированный на успех. Так как изначальная их мотивация свидетельствует о том, что в КГПУ работают
квалифицированные преподаватели и у вуза высокая репутация и престиж. Хотя при этом лишь
10,57 %, считают, что в университете хорошая ресурсная и техническая база (библиотека, компьютеры, лабораторное или производственное оборудование и т. д.).
Из «карьерной группы» более 38 % подавали
документы только в КГПУ на определенную специальность, что указывает на высокую сформированность профессионального интереса.
Первокурсники из «карьерной группы» дольше
готовились к поступлению, в среднем 8–9 мес. При
этом они одномоментно использовали различные
формы подготовки: занимались с репетиторами,
самоподготовкой (с использованием печатных материалов, компьютерных технологий).
Указанная группа первокурсников осведомлена
об особенностях магистратуры, ориентирована на
обучение в ней, и более 60 % считают, что магистры могут занять более высокую должность, чем
бакалавры, и 34,14 % считают, что магистры могут
получить более высокую заработную плату.
У первокурсников «карьерной группы» сформирован достаточно широкий круг запросов по от-

ношению к качествам, которые они считают проблемными и им необходимо развитие этих качеств.
Первокурсники «карьерной группы» рассчитывают на более высокие заработные платы – в начале карьеры – 27 888,22 руб., после 5 лет работы по
специальности – 50 тыс. руб.
Карьерная группа первокурсников в перспективе видит следующие планы: получить второе высшее образование 1,65; учиться в магистратуре в
России 1,71; учиться в аспирантуре в России 2,11;
получить дополнительное образование, учиться на
профессиональных курсах и т. д. 1,76; учиться за
рубежом 2,11; работать за рубежом 2,15; не ответили на вопрос 6 %.
Прагматичный подход первокурсников «карьерной группы», ориентированный лишь на получение более высокой заработной платы, указывает на необходимость разработки комплекса мер,
направленных на формирование профессиональных педагогических ценностей у студентов КГПУ
им. В. П. Астафьева.
Таким образом, в результате социально-психологического исследования были изучены социальные характеристики, мотивы выбора университета,
отношение к выбору педагогической профессии,
ожидания от педагогического процесса и будущей
профессиональной деятельности, специфические
характеристики для карьерной группы первокурсников. Данное исследование было продолжено:
проведен анализ удовлетворенности образовательным процессом на 2-м курсе, опрос профессорскопреподавательского состава об удовлетворенности
результатами образовательного процесса на 1 и
2 курсах. На основании полученных данных были
организованы и проведены научно-методические
советы университета, на которых были приняты рекомендации по организации образовательного процесса, направленного на совершенствование сопровождения адаптации первокурсников к обучению в
педагогическом университете, работы с карьерной
группой обучающихся.
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL STUDY OF FIRST-YEAR STUDENTS OF KRASNOYARSK STATE PEDAGOGICAL
UNIVERSITY NAMED AFTER V. P. ASTAFYEV
T. А. Kondratyuk, I. V. Kolomeitseva, A. I. Kondratyuk
Institute of Physical Culture, Sport and Health named after I. S. Yarigin, KSPU named after V. P. Astafyev, Krasnoyarsk, Russian
Federation
The article is devoted to comparative social and psychological analyses of portrait features of first-year students
studying at Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafyev. Studies social characteristics, motives of choosing the university, attitude to teacher’s profession, expectations from pedagogical process and future
professional activity, specific characteristics for the first-year students’ career group. The most important factor determining the success of professional training is students’ motivation, their interest to teacher’s profession. The main result of the experiment is orientation of first-year students to become a qualified professional of high level, that will
provide them with great success at the beginning of their working way. Entering Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafyev is a way for first-year students to realize their vital aims and plans. The students are
eager to get education, which will help them to become specialists in the changing conditions of professional activity,
to admit these reforms. Students’ achievements and results are reflected in their personal portfolio. First-year students
formulate an order for personal growth trainings, which help to develop the competence to change quickly and adapt
to new working conditions.����������������������������������������������������������������������������������������
Forming of such competences will simplify students’ acceptance of the new social conditions. Also they hope that their achievements and activity in different spheres of students’ life will be appreciated. The
research helps to define the direction of ������������������������������������������������������������������������������
developing a set of measures��������������������������������������������������
: to adopt first-year students to educational process at pedagogical university aimed at formation of professional pedagogical values of students of Krasnoyarsk State
Pedagogical University named after V. P. Astafyev.
Key words: first-year students, motives of choice, adaptation, satisfaction with results, career group.
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А. В. Цепилова. Интегрированная иноязычная профессионально-коммуникативная компетентность...

ИНОЯЗЫЧНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА
УДК 378.1

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНОЯЗЫЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРА
А. В. Цепилова
Томский политехнический университет, Томский государственный университет, Томск
Анализируется проблема интеграции отдельных компетенций инженера в целостную систему. Определено
место иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции в этой системе и роль дисциплины «Иностранный язык» в инженерном образовании. Представлены различные точки зрения на содержание и структуру иноязычной коммуникативной компетентности инженера. Предлагается рассматривать иноязычную профессионально-коммуникативную компетентность инженера как интегративное единство его профессиональных и коммуникативных умений. Показано распределение профессиональных составляющих по традиционно
выделяемым элементам иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности.
Ключевые слова: инженер, компетенция, компетентность, высшее профессиональное образование,
иностранный язык, профессиональная коммуникация.

В настоящее время компетентностный подход
прочно укоренился в высшем профессиональном
образовании. Подготовка специалистов инженерного профиля не является в этом смысле исключением: технические вузы страны работают по ФГОС 3
и 3+, где предполагаемые результаты обучения рассматриваются как компетенции, формируемые
средствами дисциплин социогуманитарного, естественно-научного и профессионального циклов.
В этой связи весьма актуальной представляется
проблема интеграции не только отдельных дисциплин в систему профессиональной подготовки инженера, но и разных компетенций в структуре профессиональной компетентности бакалавров. В данной статье ставится задача определить место и роль
дисциплины «Иностранный язык» в этой системе и
конкретизировать цель обучения в соответствии с
требованиями современных ФГОС ВО.
Рассмотрим существующие в современной педагогической литературе точки зрения на содержание и компонентный состав профессиональной
компетентности инженера. В настоящее время
большинство исследователей понимают под последней личностное качество, выражающееся в
готовности к решению профессиональных задач
[1, 2], в состав которого входят знания, умения и
опыт осуществления профессиональной деятельности [3, 4]. Среди компонентов профессиональной компетентности инженера выделяют знание
соответствующей науки, способность к ведению
научных исследований, умение работать как индивидуально, так и в команде, принимать решения и

нести за них ответственность, работать с информацией [2, 5].
Из специфики перечисленных умений видно,
что способность и готовность к устной и письменной коммуникации являются чрезвычайно важными для решения профессиональных задач. На это
обращает внимание большинство исследователей,
занимающихся проблемами профессиональной
подготовки инженеров, поэтому коммуникативные
способности считаются важнейшим элементом в
составе профессиональной компетентности выпускника технического вуза [2, 6]. Таким образом,
коммуникативная компетенция, являясь общекультурной, рассматривается и как одна из общепрофессиональных компетенций инженера. Это обозначено и в современных ФГОС, где навыки устной и письменной коммуникации включены как в
список общекультурных (ОК), так и профессиональных (ПК) компетенций [7]. Это позволяет сделать вывод о том, что при преподавании отдельных
дисциплин необходимо учитывать соотношение
общекультурных и профессионально значимых
компонентов в составе различных компетенций.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что
дисциплина «Иностранный язык» должна являться
неотъемлемым элементом в системе профессиональной подготовки инженера. Это связано не
только с теми возможностями, которые она открывает для развития коммуникативных способностей
будущих инженеров, но и с усилением академической мобильности, возрастанием роли международных связей и тем, что огромное количество ин-
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формации в настоящее время доступно только на
иностранном языке, в частности на языке международного общения – английском.
Идея о том, что в рамках данной дисциплины необходимо формировать у студентов готовность к общению в профессиональной сфере, отнюдь не нова
для педагогической науки. В отечественном образовании она развивалась и эволюционировала в течение нескольких десятилетий. Если в 50–60-е годы
основной целевой установкой было формировать
умения работы с иноязычной литературой по специальности, то с укоренением коммуникативного
подхода в методике преподавания иностранных
языков и компетентностного – в высшем профессиональном образовании в формулировках целей
обучения стало активно использоваться понятие
иноязычной профессионально-коммуникативной
(профессионально ориентированной иноязычной
коммуникативной, профессионально-иноязычной
коммуникативной) компетенции/компетентности
инженера. В большинстве работ под иноязычной
профессионально-коммуникативной компетентностью выпускника технического вуза понимается
его способность к межкультурному общению в
рамках профессиональной деятельности [8].
Сравнительно недавно стали появляться работы,
в которых прослеживается тенденция включать в состав анализируемой компетентности не только коммуникативные, но и профессиональные элементы.
Так, например, Г. А. Краснощекова рассматривает
иноязычную профессионально-коммуникативную
компетенцию инженера как умение координировать
и использовать в коммуникативных ситуациях лингвистические, страноведческие и профессиональные
знания [9]. Что касается компонентного состава, то
традиционно в структуре иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности исследователи выделяют лингвистическую (языковую), дискурсивную, социокультурную, прагматическую, социально-информационную,
социально-политическую, компенсаторную, персональную и профессиональную (лингвопрофессиональную) компетенции.
Последняя компетенция обычно связывается с умением решать коммуникативные задачи в ситуациях
профессионального общения [10].
В целом можно отметить, что в большинстве
существующих исследований упор делается именно на коммуникативную сторону анализируемого
понятия. Что касается профессиональной стороны
коммуникации, то в настоящее время только начинают появляться работы, посвященные проблеме
включения этого важнейшего компонента в процесс иноязычного общения инженеров. Некоторые
исследователи подчеркивают необходимость подходить к иноязычной подготовке специалиста с
двух сторон, однако в их работах речь идет скорее

о потенциале иностранного языка для развития
прочих компетенций студента, нежели о необходимости их развития для успешного осуществления
профессиональной коммуникации [11].
Кроме того, не делается акцента на отличие
иноязычной профессионально-коммуникативной
компетентности инженера от аналогичной компетентности специалиста в какой-либо другой области. Таким образом, механизм включения профессиональных компетенций в процесс иноязычной
коммуникации и его учет в процессе преподавания
иностранным языкам представляются недостаточно исследованными.
В этой связи считаем оптимальным рассматривать профессионально-коммуникативную компетентность инженера как результат интеграции его
профессиональных компетенций (назовем эту
группу для удобства профессиональной компетенцией инженера) с иноязычной коммуникативной.
Причем под интеграцией будем понимать не стихийный, а специально организованный в ходе обучения процесс. Причины, по которым вышеобозначенные компетенции не могут формироваться в
отрыве друг от друга, относятся к самым разным областям научного знания. В предыдущей работе [12]
мы подробно останавливались на лингвистических
особенностях инженерной коммуникации и обосновали необходимость интегративного развития компетенций с точки зрения идей когнитивной лингвистики, лингвопрагматики и теории дискурса. В данной работе необходимо сказать о причинах, относящихся непосредственно к сфере педагогической науки. На авторский взгляд, их следует связывать с интегративными процессами, происходящими в российском и мировом образовании. Во-первых, современные исследователи отмечают тенденцию к интеграции образования с наукой и производством.
В таких условиях обучение и воспитание должны
быть направлены на формирование гармоничной
личности, обладающей способностями к производственной, педагогической, научно-технической деятельности, а также самообразованию и самосовершенствованию [13]. Кроме того, конкурентоспособность на рынке труда в условиях «экономики знаний» требует от выпускника вуза готовности
к постоянному самообразованию и самосовершенствованию, умения получать новую информацию и
использовать ее при решении профессиональных
проблем [14]. Очевидно, что подготовка таких специалистов требует развития коммуникативных
способностей личности, в частности способности
к иноязычной коммуникации.
Во-вторых, готовность выпускника к профессиональной деятельности нельзя рассматривать как
простую сумму отдельных компетенций, прописанных в образовательных стандартах. Она форми-
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ванной работы различных кафедр и подразделений вуза [15].
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Компетенция

Распределение профессиональных составляющих иноязычной
профессионально-коммуникативной компетентности инженера

Лингвистическая компетенция

Социокультурная

Дискурсивная и стратегическая
(компенсаторная) компетенции

Профессиональные составляющие
Представление о значениях иноязычных терминов.
Представления об уместности использования речевых клише и грамматических
конструкций в ситуациях профессиональной коммуникации
Осознание целей профессиональной коммуникации.
Умение действовать в различных ситуациях профессионального общения (например, в
процессе ведения научного исследования, на производстве).
Готовность к решению профессиональных проблем посредством устной и письменной
коммуникации.
Владение этикой профессионального общения, стратегиями общения с коллегами,
начальством, подчиненными
Применение профессиональных знаний и опыта деятельности в процессе понимания и
построения различных типов речевых высказываний.
Применение профессиональных знаний для компенсации недостатка лингвистических
средств (умение объяснить суть явления или процесса, найти значение неизвестного
термина, перефразировать, отослать к источникам информации, воспользоваться
схемами, формулами и т. п.)

цессе обучения преподаватель должен целенаправленно развивать у студента способность интегрировать профессиональные и коммуникативные
умения. Построение и апробация модели такой интеграции – одна из важнейших задач, которую планируется решить в ближайшее время.
Итак, иноязычная профессионально-коммуникативная компетентность является важнейшим
элементом в составе профессиональной компетен-

тности современного инженера. На взгляд автора,
данную компетентность оптимально рассматривать как интегративное единство его профессиональной и иноязычной коммуникативной компетенций. Можно утверждать, что в современных
условиях учет этой интегративной природы является неотъемлемым условием реализации основных функций дисциплины «Иностранный язык» в
системе профессиональной подготовки инженера.

Список литературы
1.	 Белоновская И. Д. Формирование инженерной компетентности специалиста: предпосылки, тенденции и закономерности // Вестн.
Оренбургского гос. ун-та. 2006. T. 1, № 1. C. 95–100.
2.	 Чучалин А. И. Качество инженерного образования. Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2011. 124 c.
3.	 Новгородцева И. В. Формирование профессионально-коммуникативной компетентности будущих инженеров в вузе: дис. ... канд. пед.
наук. Н. Новгород, 2008. 258 с.
4.	 Иголкина М. И. Педагогические условия обеспечения компетентностного подхода в подготовке будущих инженеров: автореф. дис. …
канд. пед. наук. М., 2008. 23 с.
5.	 Пиралова О. Ф. Современное обучение инженеров профильным дисциплинам в условиях многоуровневой подготовки, 2009. URL: http://
www.rae.ru/monographs/62-2404 (дата обращения: 15.06.2016).
6.	 Алисултанова Э. Д. Компетентностный подход в инженерном образовании. 2010. URL: http://www.rae.ru/monographs/114-3784 (дата
обращения: 15.06.2016).
7.	 Проект основной образовательной программы высшего профессионального образования. Специальность 140801 «Электроника и автоматика
физических установок». Квалификация (степень) «специалист». Томск, 2011. URL: http://portal.tpu.ru/fond (дата обращения: 11.10.15).
8.	 Казакова Р. Р. Иноязычная профессиональная коммуникативная компетентность в обучении иностранным языкам в техническом вузе
// Проблемы функционирования систем транспорта: материалы Междунар. научно-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых
ученых: в 2 т. 2015. С. 245–247.
9.	 Краснощекова Г. А. Роль преподавателя в формировании иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции студентов
инженерных специальностей // Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты. 2015. № 32. С. 72–77.
10.	 Образцов П. И., Иванова О. Ю. Профессионально ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов.
Орел: ОГУ, 2005. 114 с.
11.	 Черкашина Е. И. Проектирование моделей лингвообразовательного процесса в неязыковом вузе // Научно-педагогическое обозрение
(Pedagogical Review). 2015. № 1 (7). С. 43–50.
12.	 Цепилова А. В., Михалева Л. В. Иноязычная профессионально-коммуникативная компетентность будущего инженера как результат
интеграции его профессиональных компетенций и коммуникативных умений (на примере специальности «Электроника и автоматика
физических установок») // Alma Mater (Вестник высшей школы). 2016. № 2. C. 64–68.
13.	 Чапаев Н. К. Акмеологическая миссия профессионального образования в условиях интеграции образования, производства и науки //
Научный диалог. 2014. № 2 (26). С. 126–145.

— 90 —

А. В. Цепилова. Интегрированная иноязычная профессионально-коммуникативная компетентность...
14.	 Макашева Н. П., Макашева Ю. С. Роль образования в формировании трудовых ресурсов экономики знаний // Вестн. Томского гос. пед.
ун-та (TSPU Bulletin). 2015. Вып. 5 (158). С. 9–11.
15.	 Шадрин А. В. Интеграция в формировании компетенций студентов в вузе // Проблемы и перспективы развития образования в России.
2011. № 9. С. 277–280.
Цепилова Анна Владимировна, преподаватель, Национальный исследовательский Томский политехнический
университет (пр. Ленина, 30, г. Томск, Россия, 634050); аспирант, Национальный исследовательский Томский
государственный университет (пр. Ленина, 36, г. Томск, Россия, 634050). E-mail: avt85@ngs.ru
Материал поступил в редакцию 29.09.2016.

INTEGRATED FOREIGN-LANGUAGE PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A PART OF PROFESSIONAL
COMPETENCE OF A MODERN ENGINEER
A. V. Tsepilova
Tomsk Polychenic University, Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
The article discusses the problem of integrating separate competencies of a modern engineer into a coherent
system, which is regarded as professional competence. A literature review shows that there exist different definitions
of this notion and different competences are included in its structure. The role of the foreign language professional
communicative competence in this system has been determined. The author suggests that the foreign language
professional communicative competence of an engineer should be regarded as a complicated integrative concept
including professional and communicative skills. Professional competence is described as an integral part of the
foreign language communicative competence of an engineer because professional communication is hardly possible
without professional knowledge and skills. Therefore, it should be formed together with linguistic, sociocultural,
strategic and discourse competences. The idea of the present article is that professional competence of an engineer
manifests itself in the process of communication through these competences. The distribution of professional skills
over traditional constituents of foreign language communicative competence is presented. This proves that the
discipline “Foreign Language” has a potential for developing professional skills of engineering students. Taking
integrative nature of the target competence into account in the process of teaching and learning is a condition of
successful implementation of competency-based approach in higher education.
Key words: engineer, competence, foreign language, higher education, professional communication.
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СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ
ИНОЯЗЫЧНОМУ ЧТЕНИЮ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
Л. А. Собинова
Томский политехнический университет, Томск
Важной задачей современной системы образования является выполнение социального заказа на подготовку специалистов, обладающих рядом профессиональных и общекультурных компетенций. Одной из них выступает готовность к постоянному саморазвитию, что подразумевает способность ориентироваться в информационных потоках, выборочно подходить к профессионально значимому материалу и обмениваться им в ситуациях, требующих точных решений. Благодаря динамично и стремительно развивающимся информационным технологиям у обучающихся появляется больше возможностей удовлетворить свои информационные и
профессиональные потребности в процессе самостоятельного чтения на иностранном языке. В связи с этим
особо значимыми выступают умения профессионально ориентированного иноязычного чтения в глобальной
сети «Интернет». Целью данной статьи является представление содержания методики обучения профессионально ориентированному иноязычному чтению, разработанной на основе теоретических результатов исследования. Созданная методика обучения включает четыре основных блока: целевой (постановка цели и сопутствующих задач), методологический (определение подходов, принципов обучения и создание благоприятных
педагогических условий), содержательный (языковой и речевой материал) и результативный (номенклатура
развиваемых умений), определяющих содержательную и структурную стороны обучения. Исследуемые аспекты обучения получили свое отражение в электронном учебном пособии, направленном на поэтапное развитие
умений профессионально ориентированного иноязычного (ориентировочно-референтного, присваивающе-информативного и создающе-информативного) чтения студентов технического вуза. Эффективность предложенной методики определяется и проверяется в ходе последовательной организации этапов обучения, которые
дополняют друг друга и создают благоприятные условия для последующего этапа. В результате исследования
было установлено, что разработанная методика обучения создает благоприятные педагогические условия для
обучения, которые способствуют развитию необходимых умений.
Ключевые слова: электронное учебное пособие, профессионально ориентированное иноязычное чтение,
обучение иностранному языку, методика, студенты технического вуза.

Первостепенной задачей в создании любой методики обучения является разработка алгоритма
учебных действий, что позволяет исследователю
скоординировать действия всех участников процесса обучения. Под алгоритмом учебных действий понимаются действия, отражающие фундаментальные основы педагогического процесса по
развитию необходимых умений.
Содержательную организацию процесса обучения профессионально ориентированному иноязычному чтению с использованием электронного учебного пособия как средства ИКТ автор определяет,
основываясь на концепции системного понимания
педагогической деятельности Ю. К. Бабанского и
Н. Ф. Талызиной, и представляет ее четырьмя
основными блоками: целевым, методологическим,
содержательным и результативным [1, c. 16–22].
Целевой блок – это заранее планируемый результат обучающей деятельности преподавателя и
учебной деятельности обучающихся [2]. Глобальной целью обучения профессиональному иностранному языку в техническом вузе является формирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции.

В результате освоения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» для студентов
становится возможным достижение задач основной образовательной программы «Электроэнергетика», а именно приобретение знаний, умений и
навыков, позволяющих студентам-бакалаврам
быть готовыми к:
– научным исследованиям междисциплинарного характера, связанным с освоением эмпирического опыта на основе работы с аутентичными
источниками информации;
– деятельности по организации и управлению
профессиональных проектов, в том числе в интернациональном коллективе;
– самосовершенствованию и непрерывному
профессиональному обучению.
Реализация поставленных целей позволяет студентам успешно решать профессиональные задачи
в области электроэнергетики и электротехники и
представлять результаты выполненной работы в
международной профессиональной среде.
Методологический блок подразумевает реализацию цели на основе определенных подходов и
закономерностей. Подход как реализация ведущей
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идеи обучения на практике рассматривается как
важнейшая характеристика методологической
базы процесса обучения профессионально ориентированному иноязычному чтению студентов вуза.
Согласно рабочей программе по дисциплине
«Профессиональный иностранный язык», ведущим подходом в обучении студентов Энергетического института Томского политехнического университета является компетентностный подход. Необходимо отметить, что компетентностный подход
предполагает не просто усвоение обучающимися
знаний, а формирование и развитие таких навыков
и умений, которые позволят успешно использовать
полученный опыт в своей профессиональной деятельности.
Как известно, на основе ведущих подходов формулируются принципы обучения, которые являются
основными положениями, определяющими характер процесса обучения. В данной работе представлены следующие методические принципы: коммуникативной направленности, информативной направленности и актуализации результатов обучения. Вышеперечисленные принципы способствуют
созданию благоприятных педагогических условий
в процессе обучения профессионально ориентированному иноязычному чтению.
Содержательный блок предполагает совокупность содержательных линий обучения иноязычному чтению средствами электронного учебного
пособия. В контексте данной работы речь идет о
следующих составляющих:
1) содержание обучения профессионально ориентированному иноязычному чтению с использованием
электронного учебного пособия как средства ИКТ;
2) система текстов и критерии их отбора для обучения профессионально ориентированному иноязычному чтению;
3) языковой и речевой материал.
Под содержанием обучения профессионально
ориентированному иноязычному чтению понимается оптимальным образом организованная профессионально значимая информация, представленная в электронном источнике, а также манипуляции по приему, освоению и использованию полученных данных в профессиональных целях. В состав содержания обучения включена профессиональная сфера общения (темы и тексты), в данном
исследовании это «Электроэнергетика».
Определив предметный компонент обучения, далее были изучены критерии отбора текстов для обучения профессионально ориентированному иноязычному чтению с использованием электронного
учебного пособия, так как содержание предмета
деятельности чтения находит свое отражение в
тексте как продукте речевой деятельности, на который направлены все действия читателя.

Необходимо отметить, что проблема отбора текстов по обучению профессиональному иностранному языку в методике не является новой, ей посвящен ряд работ как отечественных, так и зарубежных
авторов. Автор разделяет точку зрения Т. В. Дроздовой относительно критериев отбора текстов и выделяет следующие как наиболее приемлемые для обучения профессионально ориентированному иноязычному чтению, поскольку они, на авторский
взгляд, отражают специфику обучения в техническом вузе: профессиональная значимость, коммуникативная направленность, аутентичность [3].
1. Профессиональная значимость текстов. Читающего интересует не вся информация в предлагаемых ему текстах, а лишь та, которая будет обладать «потребительской ценностью» [4, с. 18], т. е.
способна удовлетворить его информационно-познавательные потребности. Данное требование означает, что необходимо использовать те тексты, которые являются типичными для профессиональной деятельности специалиста.
2. Коммуникативная направленность заключается в том, что при отборе текстов особое внимание должно уделяться целым связным текстам тех
типов, которые отражают реальную деятельность
опосредованного общения современного инженера-энергетика в условиях профессиональной деятельности.
3. Аутентичность характеризуется тем, что
тексты по обучению профессионально ориентированному иноязычному чтению должны быть аутентичными по своей структуре, содержанию и оформлению. Вместе с тем допускается сокращение
больших по объему текстов, не влекущее за собой
никакого изменения лексико-грамматической структуры текста и не нарушающее его целостное восприятие [5]. Для обучения профессионально ориентированному иноязычному чтению большое значение имеет решение вопроса о том, какие аутентичные тексты используются инженерами как
источники информации в их реальной профессиональной деятельности.
В ходе анализа профессиональной литературы
студентов Энергетического института было отмечено, что большую часть списка составляют тексты информационного характера, написанные для
специалистов данной области, а именно различного рода сообщения, содержащие актуальную информацию (например, научно-технические статьи,
теоретические и практические разработки, патенты, схемы, таблицы с разъяснениями, инструкции
по эксплуатации).
Что касается языкового и речевого материала в
обучении, то следует отметить, что обучение профессиональному иностранному языку студентовбакалавров не ставит целью формирование лекси-
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ческих и грамматических навыков, поскольку они
формируются на 1–2-х базовых курсах [6].
Обучение грамматике сводится к тому, чтобы
студент смог распознать то или иное грамматическое явление в процессе чтения, основное же внимание должно быть направлено на извлечение информации, предполагающее следующее:
– узнавание обучающимися грамматического
явления в контексте в процессе восприятия информации;
– понимание его содержания;
– осознанное использование в процессе коммуникации.
С развитием лексических умений тесно связана
проблема отбора лексического материала, который
должен отражать язык специальности. Исходя из
лексических особенностей профессиональных текстов по направлению «Электроэнергетика», необходимо опираться на такие критерии отбора лексического материала при обучении, как:
– частотность употребления в тексте;
– сочетаемость (определяется в зависимости от
способности слов сочетаться друг с другом);
– словообразовательная ценность – способность слов образовывать производные единицы и
создавать предпосылки для лексической догадки и
самостоятельной семантизации;
– многозначность, предполагающая знание значений слова, в зависимости от его текстового окружения;
– строевая способность – подчеркивает ведущую роль строевых элементов языка для высказывания и смыслового восприятия [7].
Таким образом, содержательный блок обучения
профессионально ориентированному иноязычному чтению реализуется посредством обучения
языку специальности, включающему сферу общения, темы, языковой и речевой материал, отраженный в текстах по специальности, и составляющему основу учебного материала по дисциплине «Профессиональный иностранный язык», разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Результативный блок позволяет определить
уровень развития умений в процессе освоения той
или иной дисциплины. В соответствии с рабочей
программой по дисциплине «Профессиональный
иностранный язык» выпускники Энергетического
института Национального исследовательского
Томского политехнического университета должны
достичь такого уровня владения иностранным языком, который делает возможной коммуникацию в
международной профессиональной среде. В связи с
этим у студентов необходимо развивать как универсальные умения, позволяющие активно владеть ино-

странным языком, самостоятельно учиться и повышать свою квалификацию, так и профессиональные умения, демонстрирующие глубокие теоретические и практические знания в области передовых наук, способность анализировать, синтезировать, критически оценивать информацию с привлечением ИКТ.
Таким образом, в рамках обучения профессионально ориентированному иноязычному чтению
конечной целью, на взгляд автора, выступают умения самостоятельно осуществлять простые и сложные речевые действия по распознаванию предметного содержания научно-технического текста в соответствии с собственными или заданными установками в целях совершенствования профессиональной культуры, которые находят свое применение в ориентировочно-референтном, присваивающе-информативном и создающе-информативном
чтении.
В соответствии с этим выделяются следующие
умения.
Ориентировочно-референтное чтение: 1) умение ориентироваться в новых материалах, различать темы, подтемы и относить общее содержание
текста к предметной действительности; 2) умение
понимать основные референты текста; 3) умение
предвосхищать содержание предметного плана
текста по заголовку и с опорой на свой личный
языковой и неязыковой опыт.
Присваивающе-информативное чтение: 1) умение понимать основную идею, общий смысл текста с точки зрения полезности, важности и актуальности информации; 2) умение выделять не
только главную, но и избыточную информацию;
3) умение выполнять смысловое свертывание (компрессию) выделенных фактов, мыслей.
Создающе-информативное чтение: 1) умение
прогнозировать последовательность изложения
идей (предсказывать возможное продолжение или
завершение текста); 2) умение использовать полученную в ходе чтения информацию для создания
собственного суждения (совпадающего или не совпадающего с мнением автора); 3) умение творчески перерабатывать информацию в письменном
или устном суждении [8, 9].
Суммируя все вышесказанное, можно отметить,
что предложенные блоки методики логично дополняют друг друга, формируя иноязычную профессионально-коммуникативную компетенцию.
Рассмотренные блоки методики обучения профессионально ориентированному иноязычному
чтению студентов технического вуза при обучении
иностранному языку получили свое применение в
электронном учебном пособии. Последовательность и наполнение каждого блока систематизированы и наглядно представлены в схеме.
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С хема
Основные блоки методики обучения профессионально ориентированному иноязычному чтению
студентов технического вуза посредством электронного учебного пособия
Цели:
1) развитие умений профессионально
ориентированного иноязычного чтения;
2) формирование компонентов ИПКК

Подходы:
1) компетентностный;
2) деятельностный;
3) профессионально ориентированный

Содержание обучения
Средства обучения:
1) электронное учебное пособие;
2) комплекс упражнений

Умения ориентировочно-референтного чтения:
1) ориентация в материале, различение тем, подтем и общего содержания;
2) понимание основных референтов
текста;
3) предвосхищение содержания по
заголовку

Целевой блок
Задачи:
1) сформировать у студентов систему знаний о когнитивных стратегиях;
2) ознакомить студентов с особенностями научно-технического текста и
подвидами профессионально ориентированного иноязычного чтения;
3) подготовить студентов к осмысленному применению полученных знаний в
процессе иноязычной учебной деятельности
Методологический блок
Принципы:
1) коммуникативной направленности;
2) информативной направленности;
3) актуализации результатов обучения

Содержательный блок
Система текстов и критерии их
отбора:
1) темы и тексты по направлению
подготовки «Электроэнергетика»;
2) критерии отбора текстов:
а) профессиональная значимость
(типичные для профессиональной
сферы тексты);
б) учет коммуникативной направленности (использование текстов,
мотивирующих к общению);
в) аутентичность (оригинальность
материала)
Результативный блок
Умения приваивающе-информативного чтения:
1) понимание основной идеи с точки
зрения полезности, важности и
актуальности;
2) выделение главной и избыточной
информации;
3) выполнение смыслового свертывания фактов

Педагогические условия:
1) обучение когнитивным стратегиям
в ходе чтения профессиональной
литературы;
2) построение содержания обучения с
учетом направления подготовки;
3) использование эффективной
образовательной среды
Языковой и речевой материал
Обучение грамматике:
1) узнавание грамматического явления;
2) его понимание;
3) использование.
Обучение лексике:
1) частотность употребления;
2) сочетаемость слов;
3) словообразовательная ценность;
4) многозначность слов;
5) строевая способность элементов языка

Умения создающе-информативного
чтения:
1) прогнозирование последовательности
изложения;
2) создание собственного суждения;
3) переработка информации в письменном или устном суждении
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TEACHING CONTENT OF PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE READING FOR TECHNICAL UNIVERSITY
STUDENTS WITH AN ELECTRONIC TUTORIAL
L. A. Sobinova
Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
Currently, the most crucial social order is to prepare specialists with a number of professional and general cultural
competencies. The ability for lifelong learning is one of them. It implies, firstly, the presence of skills to surf the
surrounding information, secondly, selectively choosing the professionally significant material and, finally, sharing it
in situations requiring precise solutions. Due to the avalanche of information and communication technologies in our
up-to date life, students have a great possibility to satisfy their specific interests in the process of individual reading in
a foreign language. Within it, the professionally-oriented foreign language reading skills are posed to be essential in
the global network. Thus, the main goal of the present paper is to describe the teaching methodology of professionallyoriented foreign language reading, developed and based on the theoretical research results. The established
methodology of teaching includes four main blocks: basis (the aim and objectives set), methodology (education
approaches, principles and pedagogical conditions establishment), content (speech and language material work out)
and result (the list of developing skills). These blocks determine the substantive and structural side of learning. The
observed conditions were reflected in the electronic tutorial aimed at reading skills’ developing (roughly-referential,
assign-informative, produce-informative) to work with professional texts in the technical university. The effectiveness
of the proposed method is clarified and evaluated in the consistent steps of education that supply and model every next
stage. As the result, the illustrated methodology provides appropriate pedagogical conditions for efficient teaching and
studying.
Key words: electronic tutorial, professionally-oriented reading, foreign language learning, methodology, technical university students.

References
1.	 Talyzina N. F. Praktikum po pedagogicheskoy psikhologii [Practical course on pedagogical psychology]. Moscow, Akademiya Publ., 2008, рр. 10–
12 (in Russian).
2.	 Leont‘ev A. N. Deyatel’nost‘. Soznaniye. Lichnost’ [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow, Politizdat Publ., 2003. 304 p. (in Russian).
3.	 Drozdova T. V. Problema ponimaniya nauchnogo teksta (angloyazyichnye ekonomicheskiye teksty) [The problem of scientific text understanding
(English econolmical texts)]. Moscow, Astrahan’: AGTU Publ., 2009, рр. 68–75 (in Russian).
4.	 Solovova E. N. Metodika obucheniya inostrannyim yazykam [The methodology of foreign language teaching]. Moscow, Ast, Astrel’ Publ., 2008.
238 p. (in Russian).
5.	 Zaykova I. V. Metodika otbora i organizatsii tekstov dlya obucheniya studentov ekonomicheskikh vuzov pis’mennomu spetsial’nomu perevodu.
Dis. … kand. ped. nauk [Methods of text selection and organization for teaching of economic university students to special written translation.
Thesis of cand. econ. sci.]. Irkutsk, 2009. 229 p. (in Russian).
6.	 Sobinova L. A. Obucheniye professional’no orientirovannomu inoyazychnomu chteniyu studentov vuza s ispol’zovaniem elektronnogo uchebnogo posobiya. Dis. … kand. ped. nauk [Training university students to professionally oriented foreign language reading with the use of electronic tutorial]. N. Novgorod, 2016. 211 p. (in Russian).
7.	 Sobinova L. A. Obucheniye professional’no orientirovannomu inoyazychnomu chteniyu studentov vuza s ispol’zovaniem elektronnogo uchebnogo posobiya. Avtoref. dis. … kand. ped. nauk [Training university students to professionally oriented foreign language reading with the use of
electronic tutorial]. N. Novgorod, 2016. 24 p. (in Russian).
8.	 Grishaeva A. V. Ispol’zovaniye formy smeshannogo obucheniya v prepodavanii inostrannogo yazyka studentam neyazykovykh spetsial’nostey
[The use of blended learning in teaching foreigh languages to students of non-linguistic specialties]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2015, no. 4 (157), pp. 70–74 (in Russian).
9.	 Sobinova L. A., Pozdeeva S. I. Kompleks uprazhneniy po organizatsii obucheniya professional’no orientirovannomu inoyazichnomu chteniyu
studentov tekhnicheskogo vuza s ispol’zovaniem elektronnogo uchebnogo posobiya [A set of exercises on professionally-oriented foreign language reading skills development of technical university students with the use of electronic tutorials]. Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye –
Pedagogical Review, 2016, vol. 1(11), pp. 86–-92 (in Russian).
Sobinova L. A., National Research Tomsk Polytechnic University (pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050). E-mail: sla_19.82@mail.ru

— 97 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 1 (178)
УДК 372.881.111.1

ПОРТФОЛИО КАК КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В ОБЛАСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А. В. Высоцкая
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
Рассмотрена проблема формирования и оценки педагогических компетенций в области дошкольного образования на примере учителя английского языка. Технология «портфолио» представлена как одна из эффективных технологий, позволяющая собрать и структурировать всю необходимую информацию о развитии педагогических компетенций, а также провести оценку в любой период повышения квалификации педагога. Выделены четыре основные компетенции педагога иностранного языка, обучающего детей дошкольного возраста.
Сформулированы требования по трем уровням сформированности основных компетенций педагога. Разработаны критерии оценки каждого из уровней.
Ключевые слова: повышение квалификации, дошкольное образование, компетенции, педагог иностранного языка, портфолио, тренинг, наставничество, саморефлексия.

Современным организациям необходимы сотрудники, готовые учиться и развиваться на протяжении всего времени работы, затрачивающие при
этом минимум усилий, но с большей эффективностью. Для обучающей организации такая необходимость неоспорима – педагоги учат и постоянно
учатся сами. При этом возникает вопрос, как проследить и оценить профессиональное становление
и развитие педагога.
Все большим спросом пользуются высококлассные специалисты в области дошкольного образования (ДО) [1]. Несмотря на высокий спрос, молодому специалисту, а порой и опытному, часто не
хватает определенных компетенций, свойственных
данной профессии. По нашим наблюдениям, наиболее действенный способ обретения хороших
специалистов – воспитание собственных сотрудников компании.
Цель данной статьи – рассмотреть одну из эффективных образовательных технологий – портфолио, позволяющего наглядно представить компетенции педагога иностранного языка, работающего в ДОУ (дошкольном образовательном учреждении), и проследить их дальнейшее развитие.
«Одной из образовательных технологий, поддерживающей компетентностно ориентированный
подход в образовании, является технология работы
c портфолио учащегося». Г. Б. Голуб и О. В. Чуракова определяют портфолио как новую форму
контроля и оценки достижений учащихся, его характеристику, доказательство прогресса в обучении по результатам, приложенным усилиям, по материализованным продуктам учебно-позновательной деятельности, включая самооценку [2].
Оксфордский словарь дает следующее определение: портфолио – это набор показателей проведенной творческой работы, предназначенной для

предъявления потенциальному работодателю с целью обозначения своих способностей [3].
В настоящее время технология «портфолио» является одной из эффективных технологий, ориентированных на результат. При работе с портфолио
реализуется главная идея обучения «научить
учиться» [4], так как учащийся осознает свою деятельность, видит ее результаты, делает рефлексивный анализ и оценивает свои достижения – в этом
заключается актуальность исследования и применения данной технологии (Н. Н. Сметанникова,
Е. С. Полат, И. В. Шалыгина и др.). «Портфолио
может стать формой целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и самооценки результатов учащегося» [5].
Таким образом, портфолио является главным
демонстрационным элементом при сборе, систематизации и хранении информации, с одной стороны,
и развитии у учащегося рефлексии, умения оценивать свою деятельность, выполнять поставленные
цели – с другой стороны.
Портфолио выполняет следующие функции:
1) целеполагательную – ставится конкретная цель
проекта; 2) мотивационную – наглядность достижения цели дает стимул двигаться к результату; 3) диагностическую – фиксируются изменения и рост за
определенный период времени; 4) содержательную – все материалы хранятся в одной папке; 5) развивающую – обеспечивается непрерывность процесса профессионального развития; 6) рейтинговую – показывается диапазон навыков и умений [6].
Н. П. Дутко рассматривает портфолио как технологию, «позволяющую помочь решить проблему, связанную с объективным оцениванием профессионального роста учителя. Портфолио учителя может быть средством мониторинга профессионального роста учителя, отражающего уровень его
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компетентности и конкурентоспособности; коллекцией дидактических и методических материалов,
предназначенных для более совершенной организации учебного процесса» [7].
Такой взгляд подтверждает мысль о том, что
портфолио является удобным и эффективным способом выявления и развития педагогических компетенций. Проанализировав работы отечественных
(И. А. Зимняя, В. Д. Шадриков, Н. В. Кузьмина,
Е. С. Митюшова и др.) и зарубежных специалистов
(John Raven, Virginia’s Competencies for Early
Childhood Professionals и др.), учитывая собственный опыт и особенности работы в иноязычном
дошкольном образовании, были выделены следующие значимые для развития компетенции и
виды деятельности педагога: 1) коммуникативная; 2) информационная; 3) организационная;
4) творческая.
Коммуникативная компетенция предполагает
умение налаживать контакт с учениками и их родителями, развитые языковые навыки как родной
речи, так и иностранной речи, владение «детской»
иностранной речью.
Информационная компетенция связана с поиском, анализом, преобразованием и использованием полученной информации для решения поставленной задачи.
Организационная компетенция предполагает
умение и готовность ставить перед собой образовательные задачи, планировать траекторию их развития, ответственно подходить к выполнению поставленных задач [8].
Творческая деятельность означает умение выходить за рамки привычных решений поставленной
задачи, готовность к росту и развитию, использование максимум своих способностей для достижения результата, применение творческого (художественного, музыкального, актерского и др.) подхода в образовании [9].
Данные компетенции рассмотрены в соотношении со следующими стадиями обучения: как известно, вначале мы получаем новые знания в виде
теории, информации от какого-либо источника; затем применяем полученные знания на практике и
более высокая третья стадия – обучение других
тому, что мы умеем делать.
На уровне I «Знаю» учащийся понимает важность обучения, проявляет интерес к поступающей
информации, усваивает теоретическую составляющую обучающего курса. На этом этапе необходимо
«посредничество», то есть кто-то или что-то помогающее, дающее направление во время обучения,
как, например, источник информации в виде книги
или наставника [10].
На уровне II «Умею» педагог, проходящий обучение, может использовать новые навыки в своей

работе, проводить эксперименты, анализировать
получаемые результаты.
На уровне III «Могу научить» педагог может
систематизировать свои знания, передавать накопленный опыт коллегам, делится своими находками, создает что-то новое (см. таблицы).
Требования к уровню сформированности основных компетенций педагога, проходящего обучение:
Коммуникативная компетенция:
– говорить на иностранном (английском) языке,
начиная с уровня Upper-Intermediate (выше среднего) и развивать его (встречи с носителями языка,
международные экзамены, программы повышения
уровня владения иностранным языком и др.);
– говорить на уроке только на иностранном языке (создавать на уроке иноязычное пространство);
– говорить с ребенком на «понятном» ему языке
(с помощью детских картинок, жестов, видеоматериалов);
– произносить слова отчетливо и в нужной степени громко;
– быть открытым (не бояться близкого контакта
с ребенком: обнять, приласкать, погладить) и выслушивать ребенка, если у него есть какая-то
просьба или пожелание [11];
– хвалить и поощрять ребенка за выполненное
задание;
– разговаривать с родителями после урока или
по телефону (один раз в месяц обязательно), чтобы
родители знали о развитии своего ребенка и проблемах, которые вместе нужно постараться решить;
– ставить с родителями цели по развитию их ребенка (доносить до родителей цели обучения);
– говорить на правильном русском языке с родителями, с правильной интонацией (уважительно
к родителям и с уважением к себе как личности и
педагогу), доносить полную и достоверную информацию о своем курсе, каждом уроке и каждом
ребенке в отдельности;
– выступать на широкую аудиторию (праздничные выступления, презентации, родительские и
методические собрания);
– вести устную/письменную коммуникацию с
коллегами для уточнения организационных, методических или личных (собственных) вопросов.
Информационная компетенция:
– осуществлять поиск необходимой информации на определенную тему (в бумажном/электронном форматах, спросить коллег / осведомленного
человека);
– анализировать необходимый материал (изучать, делать выводы, формировать свое мнение,
применять полученную информацию и экспериментировать, использовать на практике);
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– делать рефлексивный анализ (выдвигать свое
мнение, приводить аргументы, осуществлять самоанализ);
– преобразовывать полученную информацию
(находить интересный материал в целях решения
своей задачи / для своего курса/проекта и менять
какую-либо часть для развития/улучшения курса/
проекта; комбинировать информацию, сравнивать,
отсекать ненужное, отличать новый материал от
устаревшего);
– использовать добытую информацию (проверять на практике на уроке/семинаре с учениками/
коллегами, создавать проект/курс);
– доводить поставленную задачу до ее логического завершения (предъявлять сделанный курс/
проект на проверку/оценку / для применения на
практике).
Организационная компетенция:
– ставить перед собой образовательные задачи
(выполнимые задачи, осуществляемые в целях развития/улучшения своей профессиональной деятельности);
– планировать траекторию развития поставленной задачи (писать план действий, ориентироваться на результат, осознавать смысл своих действий
и их последствия);
– ответственно подходить к выполнению поставленных задач (ставить перед собой реальные
цели, выполнять все в срок, вести учет своих действий, доводить до логического завершения, предъявлять свои достижения для общей оценки и дальнейшего использования полученного материала);
– проводить регулярный мониторинг деятельности своих учеников обязательно в начале, середине и конце обучения (быть к курсе развития и
проблем своих учеников).
Творческая деятельность:
– расти и развиваться (быть готовым меняться,
повышать свой профессионализм, постоянно
учиться в практических целях);
– выходить за рамки привычных решений поставленной задачи (применять творческий подход,
предлагать свои решения, осознавать существование нескольких путей решения задачи);
– использовать максимум своих способностей
для достижения результата (применять свои таланты для выполнения задачи);
– применять творческий (художественный, музыкальный, актерский и др.) подход в образовании [12].
Основными подходами в разработке и ведении
портфолио являются: 1) компетентностный подход
(оценка и самооценка по результатам реализации
педагогом основных профессиональных функций
и компетенций); 2) деятельностный подход (оценка
и самооценка практических результатов педагога и

его учеников); 3) системный подход (оценка и самооценка уровня совокупности профессиональных
достижений: структурный анализ, способствующий выявлению системообразующих связей и отношений, определение внутренней организации
портфолио педагога; функциональный анализ, позволяющий раскрыть функции портфолио в целом
и отдельных его компонентов) [6].
Структура портфолио определяется целью –
выявить компетенции педагога и проследить его
дальнейшее развитие. Из существующих видов
портфолио согласно его содержанию создан комбинированный вид, включающий достижения педагога, рефлексивную часть, материалы, отражающие цели, процесс и результат изучения какой-либо темы или решения проблемы.
Портфолио включает характеристику педагога
на начало обучения, в середине обучения и в конце. В данный пункт входит анкета, состоящая из
вышеперечисленных требований к уровню сформированности основных компетенций педагога.
В анкете педагог отмечает галочкой, насколько, по
его мнению, важен тот или иной навык преподавателя иностранного языка, работающего с детьми
3–6 лет. После проставления степени важности педагог в квадрате слева отмечает по 10-балльной
шкале свой уровень владения каждым из навыков.

№

Навыки

Говорить на
иностранном
языке, начиная с
1
уровня ������������
Upper�������
-������
Intermediate (выше
среднего)

СовНе
сем
Не имеет Важ- Очень
не
важно знано важно
важчения
но

После заполнения анкеты также проводится тестирование педагога на знание английского языка
по Oxford placement test.
Исходя из ответов педагога, выстраивается индивидуальный план обучения, включающий тренинги, наставничество и саморефлексию.
Под тренингами понимается тренировка навыков,
которые необходимы педагогу для работы с дошкольниками, в виде практических упражнений [13]. Например, навык общения с ребенком на «понятном»
ему языке практикуется вместе с коллегами, где обучающийся педагог демонстрирует способы передачи
информации детям на иностранном языке (с помощью детских картинок, жестов, видеоматериалов). На
следующем этапе педагог отрабатывает свой навык
непосредственно с учениками на уроке.
Наставничество предполагает наблюдение и
поддержку педагога на пути развития. Наставник
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Коммуникация с ребенком

Коммуникация с
широкой аудиторией
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Педагог знает, как
доносить информацию до
родителей, как учитывать
свои (педагогические)
интересы и интересы
родителей, как вести себя
на родительских
собраниях

Педагог знает, как
посредством
иностранного языка
развить в себе этот
навык, а также привить
его ребенку

Педагог понимает, что
важно держать родителей
в курсе о развитии их
ребенка и периодически с
ними общаться [9]

Педагог согласен с тем,
что важно уметь
правильно вести себя,
стоя перед широкой
аудиторией, осознает
важность обучения этому
навыку детей

Advanced
Novice
beginner
10 баллов
30 баллов
Педагог осознает
Педагог знает, как
важность донесения
подойти к ребенку,
информации до ребенка привлечь внимание
на иностранном языке в ребенка, как настоять на
доступной форме, знает о своем, как
том, что речь должна
взаимодействовать в
быть внятной и четкой,
группе
понимает, что к ребенку
нужно относиться с
положительным настроем

Педагог может
использовать свои знания,
опыт и практику общения
с людьми на иностранном
языке для выражения
своего мнения и
убеждения других людей

Педагог может поделиться
со своими коллегами и
учениками наиболее
эффективными методами
донесения информации
большому кругу людей

Педагог может поделиться
со своими коллегами
наиболее эффективными
способами донесения
информации до родителей

Педагог может использовать свои знания и опыт
для убеждения и помощи
родителям в воспитательных и образовательных
(предметных) вопросах

Педагог умеет
взаимодействовать с
родителями, производя
положительное
впечатление
профессионала, легко идет
на контакт с родителями
при любых
обстоятельствах (как при
желании родителей
получить информацию о
своем ребенке, так и при
желании разобраться в
какой-либо проблеме)
Педагог умеет
взаимодействовать с
широкой аудиторией, не
теряется, смело выражает
свое мнение, обучает этому
навыку своих учеников

90 баллов
Педагог может поделиться
со своими коллегами
различными способами
донесения информации до
ребенка на неродном ему
языке

70 баллов
Педагог может
использовать иностранный
язык как средство
привлечения внимания
ребенка (выражать
сиюминутные эмоции,
используя иностранный
язык) и как средство
корректировки поведения
ребенка (каприз ребенка
сменить договоренностью)

50 баллов
Педагог проявляет
положительное отношение
к ребенку, не боится его,
идет на контакт. Ребенок
также положительно
реагирует

Proficient

Advanced

Expert

Педагог делится своими
разработками��������������
, представленными в виде проекта/
статьи/схемы или в любом
другом систематизированном виде, служит
примером для остальных
сотрудников

100 баллов
Педагог делится своими
разработками��������������
, представленными в виде проекта/
статьи/схемы или в любом
другом систематизированном виде

Уровень III

Competent

Уровень II

Критерии оценки коммуникативной компетенции педагога иностранного языка в области ДО

Педагог делится своими
разработками��������������
, представленными в виде проекта/
статьи/схемы или в любом
другом систематизированном виде, служит
примером для остальных
сотрудников и своих
учеников
Примечание. Novice – стажер, advanced beginner – начинающий преподаватель, competent – специалист, advanced – продвинутый специалист, proficient – профессионал,
expert – эксперт.

Коммуникация с родителями

Уровень I

А. В. Высоцкая. Портфолио как компетентостно ориентированная технология...
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Информационная
компетенция

Организационная
компетенция

Творческая деятельность

Advanced
beginner
30 баллов
Педагог знает, как
применять творческий
подход в решении
образовательной задачи
(элементы рисования/
декорирования / оформление
наглядного материала,
актерского мастерства,
использование
музыкального
сопровождения на уроке и
др.)

Уровень I

10 баллов
Педагог осознает
важность творческой
реализации своего
потенциала, важность
развития творческих
(художественного,
музыкального,
актерского и др.)
навыков у детей

Уровень II
Competent
Advanced
50 баллов
70 баллов
Педагог проявляет
Педагог может ставить
ответственное отношение в перед собой и своими
выполнении своих задач
учениками
(ставит выполнимые цели, образовательные задачи,
выполняет все в срок,
планировать, вести учет и
ведет учет своих действий) осуществлять задуманное

50 баллов
Педагог умеет
реализовывать свой
творческий потенциал на
уроке иностранного языка
и прививать этот навык
своим ученикам

Competent

Advanced
70 баллов
Педагог активно
использует творческие
элементы на своих уроках,
не боится выйти за рамки
стандартного решения
образовательной задачи

Уровень II

90 баллов
Педагог может поделиться
со своими коллегами
различными способами
реализации творческого
подхода на уроке
иностранного языка

Proficient

100 баллов
Педагог делится своими
разработками�����������
, представленными в виде проекта/
статьи/схемы или в любом
другом систематизированном виде

Уровень III
Expert

Уровень III
Proficient
Expert
90 баллов
100 баллов
Педагог может поделиться Педагог делится своими
со своими коллегами
открытиями��������������
, представленными в виде проекта/
различными способами
статьи/схемы или в любом
организации своих
действий и действий
другом систематизированном виде
ребенка (завершение
начатой на уроке работы:
выучивание песенки,
завершение поделки и т. д.)

Критерии оценки творческой деятельности педагога иностранного языка в области ДО

Уровень I
Novice
Advanced beginner
10 баллов
30 баллов
Педагог знает, как ставить
Педагог осознает
важность постановки
задачи, планировать их
образовательных задач траекторию развития и
перед собой и своими
осуществлять в
учениками, признает
предусмотренные сроки
необходимость
планирования и
доведения до результата

Novice

Уровень III
Proficient
Expert
90 баллов
100 баллов
Педагог может поделиться Педагог делится своими
со своими коллегами
находками��������������
, представленразличными способами
ными в виде проекта/
поиска, анализа и донесе- статьи/схемы или в любом
ния информации до
другом систематизированребенка на неродном ему ном виде
языке

Критерии оценки организационной компетенции педагога иностранного языка в области ДО

Уровень II
Competent
Advanced
50 баллов
70 баллов
Педагог может
Педагог умеет
использовать свои знания о осуществлять поиск,
том, как работать с
анализировать,
информацией
преобразовывать и
(русскоязычной и
использовать
иностранной) в целях
необходимую информацию
развития себя и своих
в образовательных целях
учеников

Критерии оценки информационной компетенции педагога иностранного языка в области ДО

Уровень I
Novice
Advanced beginner
10 баллов
30 баллов
Педагог знает, что
Педагог знает, как
важно уметь работать с осуществлять поиск
информацией, находить необходимой информации,
новые источники
анализировать,
знания, постоянно
преобразовывать и
самосовершенстиспользовать полученный
воваться и прививать
материал
этот навык своим
ученикам
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А. В. Высоцкая. Портфолио как компетентостно ориентированная технология...
оценивает со стороны процесс развития обучающегося педагога, фиксируя изменения с начала обучения и до его окончания.
Саморефлексия означает анализ своего развития и принятие на себя полной ответственности за
результаты своего обучения. Педагог прослеживает свое развитие, фиксируя его в отчете.
Педагогом также выбирается один из наиболее
интересных ему навыков или один из связанных с
обучением вопросов и в качестве проекта к портфолио развивается в установленные сроки до экспертного уровня, то есть создается собственная
модель реализации выбранного навыка.
«Структура портфолио не является жесткой и
определенной раз и навсегда. Она может меняться
по мере освоения способа организации портфолио» [5].
Этапы реализации технологии «портфолио»:
1) постановочный (знакомство педагогов с технологией портфолио); 2) основной (самостоятельная
работа над портфолио с периодичной отчетностью); 3) заключительный (самоанализ проделанной работы, оценка и сертификация) [6].
Алгоритм запуска портфолио представлен следующим образом: 1) предварительное мотивационное знакомство с работой над портфолио;
2) определение сроков сдачи отчетности; 3) определение критериев оценивания.
Согласно проекту концепции и содержания профессионального стандарта учителя, представленному на сайте Министерства образования и науки
РФ, профессиональная деятельность педагога до-

школьного образования может оцениваться только
комплексно. При этом оценка включает сочетание
показателей динамики развития интегративных качеств ребенка, положительного отношения ребенка
к дошкольному учреждению и высокой степени активности и вовлеченности родителей в решение
образовательных задач и жизнь ДУ [14].
Исходя из вышесказанного, были разработаны
следующие этапы оценивания педагога наставником и независимым экспертом (коллегой): 1) фиксирование положительных изменений в группе
детей, с которой работает обучающийся педагог;
2) опрос родителей данной группы детей; 3) представление педагогом своего проекта и саморефлексия. Для осуществления оценки педагога взяты
предложенные Г. Б. Скок «Результаты анализа педагогической деятельности преподавателя» с небольшими изменениями под возраст учащихся [15].
Портфолио является одним из эффективных
способов формирования педагогических компетенций. Данная технология позволяет проводить
оценку педагогических компетенций на протяжении необходимого времени, служит «хранилищем» всей информации о педагоге и его достижениях, позволяет структурировать деятельность педагога.
Воспитание новых сотрудников через освоение
технологии «портфолио» позволит не только проследить их развитие, но и предоставит возможность в дальнейшем использовать накопленный
материал для применения в учебном процессе и
для новых исследований.
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PORTFOLIO AS A COMPETENCE-ORIENTED TECHNOLOGY OF TEACHERS‘ PROFESSIONAL DEVELOPMENT
IN THE FIELD OF PRESCHOOL FOREIGN LANGUAGE EDUCATION
A. V. Vysotskaya
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation
In the article we discuss the problem of formation and evaluation of pedagogical competences in the field of
preschool foreign language education. Modern educational companies are in need of flexible and constantly
developing teachers. The technology of portfolio is shown as one of the effective technologies which allows us to
collect and structure all the information about the development of pedagogical competences. The teacher’s portfolio
consists of a teacher questionnaire, English placement test, individual plan, project, teacher’s characteristics and selfreflection. It also helps to evaluate a teacher at any period of her or his professional development. The sources of
evaluation are supervisors’ feedback, parents’ feedback and self-reflection. We distinguish four main pedagogical
competences in the field of preschool foreign language education. They are communicative competences, informative
competences, organizational competences and creative activity. We also formulate the requirements according to the
three-level system of formation of the main pedagogical competences and the criteria of evaluation for each of three
levels. The level «I know» means teachers understand the importance of self-development and they learn new skills.
The level «I can» means teachers practice new skills at their lessons. The level «I can teach» means teachers can share
their experience with colleagues.
Key words: professional development, preschool education, competences, foreign language teacher, portfolio,
training, supervision, self-reflection.
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МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Е. Е. Царева
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань
Рассматривается проблема формирования мультиязычности и мультикультурности студентов в процессе
интернационализации вузов. Для максимально комфортной адаптации иностранных студентов в новой среде
помогает не только знание иностранных языков, но и работа региональных межнациональных организаций,
способствующих развитию у местного населения толерантности и эмпатии к представителям иноязычных государств. Хорошее владение иностранными языками, знание и понимание лингвострановедческих особенностей иностранной культуры, а также психологическая готовность к межкультурному диалогу – все это является ключевыми компонентами мультиязычной и мультикультурной компетенции студентов, которая напрямую
влияет на уровень сформированности общекультурных компетенций студентов.
Ключевые слова: интернационализация, мультиязычность, мультикультурность, академическая мобильность, межкультурная компетенция.

В настоящее время в связи с повсеместной глобализацией и всемирной интеграцией повышенное
внимание уделяется процессам интернационализации вузов, так как они напрямую влияют на рейтинг университета, международную привлекательность вуза и узнаваемость вуза в образовательном
пространстве. По определению Дж. Кнайта, интернационализация – это процесс внедрения международной составляющей в исследовательскую,
образовательную и административную функции
высшего образования [1, с. 5]. В связи с этим активизировалась работа международных отделов вузов, которые занялись привлечением иностранных
студентов в вузы. Это и продвижение сайта вуза,
перевод его на иностранные языки, участие в международных образовательных выставках, разработка совместных учебных программ, организация
входящей и исходящей мобильности студентов,
участие в международных мероприятиях. Однако,
как правило, цифры студентов, приезжающих на
учебу из стран ближнего зарубежья, в разы выше,
чем число учащихся из стран Европы, Азии, Африки и Америки [2]. Так, например, в 2015 г. в Казанском национальном исследовательском технологическом университете обучалось 2 547 иностранных
студентов, аспирантов, слушателей. Из них 81 % –
это представители стран СНГ, по 5 % из стран
Азии и Африки и 1 % обучающихся – граждане Латинской Америки. По сравнению с 2014 г. цифры
приема увеличились на 38 %. Благодаря этому в
учебных группах доля иностранных студентов также велика. Необходимо подчеркнуть, что знание
русского языка у приезжих студентов играет ключевую роль в их дальнейшей учебе, академической
и социально-культурной адаптации в связи с тем,
что в большинстве случаев учебный процесс проходит на русском языке. Исходя из многолетней

практики преподавания английского языка в вузе,
можно отметить, что иностранные студенты, владеющие русским языком на хорошем уровне, достаточно быстро вливаются в учебный коллектив,
не имеют проблем в общении со своими сверстниками, они очень активны в различных мероприятиях, охотно делятся информацией о себе и своей
стране, описывая свой социокультурный бэкграунд. Как правило, иностранные студенты, говорящие бегло на русском языке, также хорошо владеют и английским языком или любым другим иностранным языком. Действительно, знание иностранных языков и обучение в чужой стране формируют у студентов мультиязычную и мультикультурную компетенцию, которая подразумевает свободное владение иностранными языками, понимание национального и культурного контекста странпартнеров, толерантное и уважительное отношение к иностранным гражданам, а также знание
специфики промышленного производства в других
странах. Из личной практики можно привести пример, когда группа студентов из Узбекистана успешно работала волонтерами во время проведения
Универсиады-2014 и Международного чемпионата
по водным видам спорта-2015 и успешно справилась с поставленными задачами.
На примере иностранных студентов, знающих
как минимум два иностранных языка (например,
русский и английский), можно говорить о значении
воспитания мультиязычной и мультикультурной
личности средствами иностранных языков, которая
подразумевает социокультурную идентификацию
личности, развитие положительного отношения к
диверсифицированному культурному окружению и
формированию навыков социального общения.
Вместе с тем для привлечения иностранных
студентов в вуз для получения высшего образова-
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ния усилий одного вуза бывает недостаточно, немаловажным фактором является безопасность и
межнациональная обстановка региона в целом и
национально-миграционная политика республики
в частности. В Республике Татарстан функционирует множество организаций по работе с иностранными гражданами, которые оказывают психологическую или юридическую помощь. Однако среди
них необходимо выделить Ассамблею иностранных студентов и Молодежную ассамблею народов
Татарстана, которые проводят активную разноплановую работу в различных форматах, так или иначе направленную на снятие языковых барьеров у
молодежи и максимально комфортную психологическую адаптацию приезжих студентов в вузе и республике. Молодежная ассамблея народов Татарстана объединила 35 национально-культурных автономий – азербайджанскую, арабскую, армянскую, ассирийскую, афганистанскую и т. д.
В Доме дружбы народов Татарстана собираются активные, инициативные молодые люди, в
основном студенты, которые ценят культуру своего
народа и уважают традиции других, здесь происходит общение внутри своей диаспоры, а также с
представителями других национальностей. В ежегодном календаре мероприятий этой организации
можно встретить разнообразные спортивные, культурные и образовательные проекты, такие как форум «Дружба народов – богатство Татарстана», который в свою очередь стал одним из победителей
на форуме «Территория смыслов» на Клязьме; молодежный межнациональный фестиваль «Культурная мозаика Татарстана», который ежегодно проходит 30 августа в День независимости Республики;
межвузовский студенческий фестиваль «День иностранного студента»; спартакиада «Лига наций»;
Межрегиональный конкурс-фестиваль «Кухни народов Поволжья». Такого рода мероприятия дают
возможность иностранным студентам транслировать свой язык и национально-культурную идентичность другим национальностям и презентовать
себя и свою страну с хорошей стороны в интересной форме. В то время как студент креативно проявляет себя в творческой атмосфере в рамках проектов и осуществляет мультиязычное взаимодействие, он одновременно преподносит информацию
об особенностях своего народа, тем самым вызывая положительное отношение к своей нации. Так,
в марте на празднике Науруз более 100 участников
Молодежной ассамблеи организовали многонациональный танцевальный флешмоб и коллективно
исполняли танцы двенадцати народов мира. Немаловажно, что в рамках борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма Молодежная ассамблея народов Татарстана реализовала проект «Этножурналистика», где молодые люди – блогеры повествуют

от первого лица о своих народах, традициях, культуре, разрушая устойчивые стереотипы об их национальностях. И еще один проект воплотили в
жизнь участники Молодежной ассамблеи, это форум театр МУВИ, где актеры-любители обыгрывают конфликтно-бытовые межнациональные сценки и не показывают пути решения проблемы, а при
втором проигрыше сценки зрители могут предложить свой вариант выхода из ситуации. На авторский взгляд, подобные мероприятия имеют огромный воспитательный потенциал и положительным
образом сказываются на общей межнациональной
обстановке в регионе.
Подобно тому, как студенты из дальнего или
ближнего зарубежья чувствуют себя в наших вузах,
те же сложности и стадии адаптации (начиная от эйфорического состояния, заканчивая адаптационным
кризисом) испытывают студенты российских вузов,
будучи в зарубежных вузах по различным программам академической мобильности в рамках интернационализации вуза [3, ����������������������������
c���������������������������
. 40]. Следовательно, помимо профессиональных знаний, особое внимание
нужно сфокусировать на государственном языке и
культурных традициях принимающей стороны.
Формирование социально-психологической готовности и мультиязычной компетенции является одним из условий успешной адаптации в чужой стране и комфортного пребывания в ней. Учитывая современные реалии, когда студент может воспользоваться любыми формами интернационализации,
будь то участие в международной конференции, подача заявки на грант или же учебная стажировка,
студент должен обладать хорошими знаниями иностранного языка, знать лингвострановедческую специфику страны, легко оперировать профессиональной информацией, обладать положительными личностными характеристиками, быть социально активной личностью, быстро адаптироваться к различным общественным ситуациям, а также быть
креативным, способным к саморазвитию и самообразованию [4, c. 148]. Формируя мультиязычную
личность, мотивируя ее на изучение не одного, а
нескольких иностранных языков, студенту дается
возможность значительно расширить географию
стран и источников для своих профессиональных
знаний и образовательных проектов. В процессе
изучения иностранных языков развивается гибкость мышления, умение креативно работать с
разного рода информацией, формируются способности сопоставления и выявления общих и контрастивных лингвистических факторов [5]. Следовательно, чем больше иностранных языков знает
студент, тем выше процент когнитивного компонента: постоянного анализа, сравнения и систематизации различного рода информации, коммуникативных актов с представителями других культур.
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Таким образом, можно сделать вывод, что существует прямая зависимость уровня сформированности
общекультурных компетенций от количества усвоенных иностранных языков благодаря применению разнообразных форм и методов преподавания иностранных языков, правильно подобранному содержательно-информационному наполнению. В результате, помимо повышения уровня знаний иностранных языков, происходит формирование представлений о многообразии культур, их взаимосвязи, а также осознание
важности культурного многообразия для самореализации личности, происходит воспитание позитивного
отношения к культурным различиям и, следовательно,
мультикультурной и мультиязычной личности.

В заключение необходимо отметить, что мультиязычность упрощает механизмы подготовки,
организации или участия вуза в различных международных мероприятиях, конференциях благодаря собственному потенциалу студентов, что,
несомненно, положительно влияет на международный рейтинг вуза, с одной стороны, а с другой – мультиязычность выступает как процесс
внутреннего развития студента, его познавательных, психологических и социологических знаний
и навыков, которые значительно расширяют возможности личностного роста и участия в международных проектах субъектов образовательного
процесса.
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MULTILINGUAL COMPETENCE IN THE PROCESS OF INTERNATIONALIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION
E. E. Tsareva
Kazan National Research Technological University, Kazan, Russian Federation
This paper is about the necessity of forming multilingual competence of student during the internalization of
Universities. To possess multilingual competence means to be familiar with two or more foreign languages, know
national and cultural differences, peculiarities of countries and their industrial features. Because of different forms of
internalization a lot of students from different countries have the opportunity to come for studying to Universities. In
this case not only the knowledge of foreign languages facilitates the most comfortable adaptation of foreign students
in new environment, but also the activity of regional ethnic organizations, contributing to the development of tolerance
and empathy towards representatives of foreign states. In Republic of Tatarstan Assembly of Foreign Students works
successfully, directing activities of studentsʹ groups, organizing different kinds of events of interest, positively
influencing multicultural and multilingual interaction and communication. Good knowledge of foreign languages,
understanding of the linguistic features of a foreign culture, and also psychological readiness for intercultural dialogue,
these are key components of multilingual and multicultural competence of students, which directly affects the level
formation of common cultural competencies of students. Multilingual simplifies the process of Universities
internalization because of the activities of its internal resource when the staff and students can take part in different
international scientific and practical conferences, apply to various grants and become participants of numerous
academic mobility programs. It is very good not only for the University status in educational top list, but also for
person, developing sociological, cognitive and psychological knowledge and skills.
Key words: Internationalisation, multilingualism, multiculturalism, mobility programmes, foreign language
competency.
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СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УЧЕБНОГО СЛОВАРЯ В ПРАКТИКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
С. К. Омарова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается широкое распространение способов автоматизации разработки и использования мобильных терминологических словарей в обучении иностранному языку будущих инженеров. Создание электронных словарей и автоматизированных терминологических банков данных позволяет эффективно вести поиск
специализированных слов и выражаемых ими понятий с помощью компьютеров, иными словами, области знаний, относящиеся к той или иной профессиональным сферам, представлены в систематизированном виде, что
способствует извлечению актуальной информации при чтении оригинальных текстов на иностранном языке
по необходимой специальности.
Ключевые слова: иностранный язык, мобильный словарь, терминология, студенты технического вуза,
профессионально ориентированный иностранный язык.

Особенностью развития современного этапа
мирового образовательного пространства является
расширение разнообразных межкультурных связей, эту картину можно наблюдать на примере прямого взаимодействия учебных заведений разных
стран, когда силами взаимодействующих сторон
создаются условия для общения будущих специалистов на профессиональном уровне, обмена обучающимися, обсуждения и решения научных
проблем, что благоприятствует повышению квалификации специалистов. Расширение образовательной политики, одним из направлений которой
является выработка эффективных подходов к проблеме совершенствования обучения иностранным
языкам на профессиональном уровне, а также
пользования Интернетом и информационными
возможностями, которые создают уникальное бизнес-пространство, способствующее расширению
географии профессиональной коммуникации, позволяет учебному предмету «иностранный язык»
перейти на новый уровень, ведь «именно через
иностранный язык как средство межкультурной
коммуникации происходит приобщение к иноязычной культуре, к богатству инокультурного
опыта и осмыслению ценностей своей национальной культуры» [1]. Также можно отметить,
что межкультурное взаимодействие – это заказ
современной общности людей, а задача профессионального образовательного пространства –
разработать высокоэффективные приемы и методы, способствующие его развитию, – актуальна и
востребована.
Роль иностранного языка как средства межкультурной коммуникации неоспорима. Но стоит отметить, что уровень владения бытовым иностранным
языком недостаточен для успешного общения на
профессиональные темы. Ключевым моментом в
подготовке профессионала становится формирова-

ние системы знаний специальной лексики в определенной области на изучаемом языке [2].
Расширившиеся возможности персональных
контактов обучающихся технических специальностей с зарубежными представителями, специализирующимися на смежных областях научных знаний, не решают всей проблемы получения актуальной профессиональной информации. Чтение специализированной научной литературы является,
как и прежде, распространенным методом получения необходимой профессиональной информации.
Современная потребность студентов технических специальностей при чтении профессиональной иноязычной литературы, точное понимание
замысла автора и неразработанность проблемы создания учебных многоязычных терминологических словарей обусловили актуальность избранной
области для изучения.
Дву- и многоязычные терминологические словари являются вспомогательными средствами в изучении иностранных профессиональных лексем.
Они играют важную роль в профессиональном общении, так как позволяют ввести говорящего в понятийно-терминологический мир специальности
со всеми присущими той или иной специальности
социокультурными аспектами.
Вопросами и задачами, выдвигаемыми терминографией, занимались многие исследователи:
Ю. Д. Апресян, И. Н. Волков, Е. М. Верещагин,
А. С. Герд и др. Но несмотря на достаточно полную исследованность данной темы, необходимо
определить терминографические аспекты в создании словарей по иностранному языку, а также определить практическую значимость их использования
во время занятий по обучению профессионально
ориентированному иностранному языку [3].
Предварительный анализ предлагаемых терминоведами и лексикографами процессов подготовки
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словарей свидетельствует о необходимости выделения четырех этапов создания терминологических словарей. На первом этапе происходит проектирование словаря, т. е. определяется его тип, читательский адрес и основные характеристики. На
втором этапе производятся отбор и корректировка
состава будущего словаря. На третьем этапе проводится анализ и описание специальной лексики,
включенной в словник. В итоге формируются основной и вспомогательные указатели. На четвертом этапе происходит редактирование словаря, получение рецензий от компетентных лиц, подготовка словаря к изданию [4].
Включению терминологии технических наук в
упорядоченную систему сопутствуют значительные трудности, которые возникают при более детальном изучении лексики, выбранной технической области и ее использовании в социокультурном контексте. Сказанное в полной мере можно
отнести и к созданному учебному трехъязычному
словарю по специальности «строительство» (одним из его разработчиков выступил автор статьи).
На основе анализа литературы по созданию
учебных терминологических словарей были выявлены особенности, которые при правильной организации могли бы иметь педагогическую ценность
в обучении иностранным языкам будущих инженеров, а именно: коллективная деятельность создателей словаря, самостоятельная цель и результат
(учебный трехъязычный терминологический словарь), а также средство проверки навыков чтения
обучающихся.
Использование данных особенностей создания
терминологического словаря в учебном процессе
определяет его словарный состав, способы подачи
и донесения мысли до обучающегося, выражающиеся в учете контингента обучаемых, а также в уровне владения языком (учет объема изучаемого материала). Данный вид словарей называют учебными.
Учебные словари выполняют три функции: учебную, справочную и систематизирующую [5]. Им
также свойственны функции, характерные для словарей всех типов, – информативная и нормативная.
В данной публикации речь идет о создании как раз
такого учебного словаря по специальности «строительство», разработанного авторским коллективом
преподавателей совместно со студентами строительных специальностей для учебных целей [6].
Учитывая положения лексикографической науки составления словарей, можно выделить следующий принцип работы с учебным материалом по
созданию учебного трехъязычного терминологического словаря: 1) создание поисковой базы, банка
данных для выбора текстов-источников словаря;
2) поиск основных и вспомогательных текстов по
заданной тематике; 3) чтение найденных текстов;

4) выбор ключевых единиц; 5) добавление выбранных лексем в учебный словарь; 6) поиск соответствующих эквивалентов слова на английском и казахском языках.
В результате апробации предлагаемой методики
на занятиях со студентами по иностранному языку
коллективная работа по созданию и ведению учебного терминологического словаря получила хорошие отзывы от студентов всех экспериментальных
групп. Работу необходимо было начать с определения области изучения словаря и определения его
структуры. Обучающиеся имели возможность самостоятельно выдвигать свою точку зрения по соответствию того или иного термина изучаемой области, при этом аргументируя каждый свой ответ.
Следующим этапом работы послужил обмен сайтами подходящего направления и их последующая
классификация. Затем, после создания базы поиска
терминов изучаемой области, каждому из студентов было предложено прочитать по одному тексту,
содержание которого выносилось на общее рассмотрение в качестве составляющей словарной
статьи будущего словаря. Выделение ключевых
слов студентами из иноязычного текста, применение инновационных средств обучения (компьютерных программ для сортировки слов), выделение
типов словарей и эффективных методик по работе
с ними способствовали формированию иноязычной компетенции обучающихся. Исследование содержания текстов студентами позволило выявить
ряд проблем, которые и предстояло решить в процессе работы по созданию словаря: обучающиеся
изучали ранее пройденные темы на родном языке
и, сопоставляя их с фактами на иностранном, отмечали недостаточность терминологической информации в существующих двуязычных словарях.
Приведенный алгоритм работы по составлению
терминологического словаря основывается на равноправном использовании всех организационных
форм работы (индивидуальной, групповой и коллективной), чередование которых позволяет добиться хороших результатов в обучении. В предложенной технологии все этапы работы сначала выполняются студентами индивидуально, а затем
осуществляется переход к групповой работе, когда
студенты совместно с преподавателем обсуждают
найденные источники текстов, выбранные ключевые слова, вместе выстраивают список добавляемых лексем в словарь и занимаются поиском актуального значения слова на соответствующем языке. Индивидуальное выполнение всех этапов необходимо, так как только предварительно подготовившись, студенты могут участвовать в групповой
и коллективной деятельности или в дискуссии на
иностранном языке. Разработанный учебный
трехъязычный терминологический словарь по спе-
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циальности «строительство» также представляет
собой коллективные этапы работы, которые получают определенную социальную оценку и значимы с точки зрения коллективной ответственности
за их выполнение. Он содержит около 5 000 терминов из области архитектуры, градостроительства,
производства строительных работ, строительных
конструкций, строительных машин, экономики
строительства, а также производства строительных
материалов. Ко всем терминам даются эквиваленты на английском и казахском языках.
Задачей терминологического словаря служит
обеспечение языкового и смыслового единения
строительной терминологии, помощь в международном сотрудничестве и взаимной информации
специалистов в области строительства.
Объединение методики обучения иностранному
языку и законов лексикографической науки определяет особенность предложенной технологии.
С одной стороны, обучающиеся ведут работу по
созданию учебного терминологического словаря
индивидуально и в группах, с другой – они повышают свои навыки чтения на иностранном языке.
Все это и обеспечивает высокую мотивацию к занятиям по иностранному языку через постепенное
развитие единой комплексной идеи организации
деятельности студентов.
Набор словарных статей, созданных по ключевым словам, формирует учебный трехъязычный
терминологический словарь, который может быть
использован автором в личных целях либо стать
частью группового проекта по созданию словаря
определенной тематики.
Стоит отметить, что данный трехъязычный
учебный терминологический словарь по специальности «строительство» имеет важную особенность –
цикличность. Это значит, что с пополнением прой-

денного материала студенты могут возобновить
свою работу и пополнить словарь новыми терминами и их значениями, повышая тем самым уровень иноязычной компетенции. Данная работа не
имеет конца, так как далее обучающиеся работают
над повышением качества перевода словарных
статей.
В ходе работы над созданием учебного терминологического словаря, а именно в процессе сбора
лексических единиц и подбора подходящего эквивалента исследуемого термина в соответствующем
языке, были отмечены следующие трудности:
1) уточнение терминов с неясным значением;
2) преобразование многозначных терминов в
термины с более точной формой;
3) выбор одного из синонимичных терминов в
качестве единственного представителя данного понятия;
4) вытеснение из терминов лишних элементов,
не несущих принципиальных признаков данного
понятия, с целью сокращения длины терминов и,
как следствие, простоты их восприятия, оперирования.
Зафиксированные результаты проведенного исследования показали, что работа над мобильным
учебным трехъязычным терминологическим словарем по специальности «строительство» помогает
обучающимся избирательно относиться к информации на иностранном языке, поступающей из Интернета, использовать информацию для личных
целей и целей других людей, развивать навыки
чтения иноязычной литературы.
Таким образом, следование этапам по созданию
учебного трехъязычного терминологического словаря способствует постижению студентами профессиональной сферы межкультурного общения
через чтение оригинальных текстов.
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CREATION AND APPLICATION OF MOBILE TUTORIAL DICTIONARY IN THE PRACTICE OF FOREIGN LANGUAGE
ENGINEERING EDUCATION
S. K. Omarova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article considers intercultural interaction as the order of modern communities, and the goal of the professional
educational space - to develop highly efficient tools and techniques that contribute to their development - is relevant
and in demand. The role of the foreign language as a means of intercultural communication is undeniable. But it is not
sufficient to have just speaking skills on household topics in foreign language for successful communication on
professional issues. The key point in the preparation of a professional is the formation of vocabulary system in a
certain area in the target language. The article covers the widespread ways of automating the development and use of
terminological dictionaries in future engineers foreign language teaching. Creating automated electronic dictionaries
and terminology data banks allows you to receive the necessary information about the terms and concepts referred to
them with the help of computers, in other words certain specific areas or activities are displayed in a systematic form
that helps extracting accurate and adequate information from comprehension of the actual information through the
reading of original texts in the professional field. The analysis of literature on the creation of educational terminological
dictionaries has identified features which could have pedagogical value in the future engineers foreign language
teaching, for example, dictionary creator’s collective activity, the aim and the result (training trilingual glossary of
terms), and it can be used as a means of students’ reading skills verification.
Key words: foreign language, mobile dictionary, terminology, engineering education students, professionallyoriented language.
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ПЕДАГОГИКА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК 378

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ОСНОВЕ
ПЕДАГОГИКИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Д. Б. Королева1, С. И. Поздеева1, 2
1
2

Томский государственный университет, Томск
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается методика работы по формированию межкультурной коммуникативной компетенции студентов на учебных занятиях по переводу с использованием принципов педагогики совместной деятельности,
разработанной Г. Н. Прозументовой. Особое внимание уделяется организации занятий с использованием разных моделей организации совместной деятельности (авторитарной, лидерской, партнерской). Для каждой модели выделены особые типы учебных заданий (репродуктивные, конструктивные, творческие). Показано, что
соорганизация всех трех моделей с ориентацией на открытое совместное действие педагога и учащихся в рамках одного занятия является наиболее эффективным способом формирования межкультурной коммуникативной компетенции и переводческих навыков.
Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетенция, перевод, обучение переводу, педагогика
совместной деятельности, модель организации совместной деятельности.

В современном мире, охваченном процессами
глобализации, особую актуальность приобретает
способность вести «диалог культур», эффективно
общаться с представителями иноязычных сообществ. Студенты, специализирующиеся на изучении иностранных языков, должны обладать межкультурной коммуникативной компетенцией (МКК),
которая понимается как способность осуществлять
эффективное межкультурное общение посредством определенных когнитивных, аффективных и
поведенческих навыков, умений и качеств личности. Это особенно актуально при подготовке переводчиков, которые являются посредниками между
двумя культурами.
Данное исследование посвящено формированию МКК студентов-переводчиков на основе принципов педагогики совместной деятельности. Именно в концепции педагогики совместной деятельности видна обращенность к диалогу, взаимодействию, взаимопониманию участников образовательной деятельности, т. е. реальные основания
для развития МКК. Педагогика совместной деятельности, разработанная Галиной Николаевной
Прозументовой и ее последователями, считает
главным противоречием современного образования проблему «функционально-смысловой неопределенности» [1, с. 4], «функциональную редукцию
участников совместной деятельности» [2, с. 173].
Поэтому цель данной концепции – «очеловечивание педагогического процесса … предоставление
возможности для педагогов и детей „производить“

личные смыслы и цели их совместной деятельности и тем производить свою субъектность» [3, с. 4].
По мнению Г. Н. Прозументовой, смысл порождается только во взаимодействии с другими
людьми, это «явление соотнесенности, соорганизованности, связи моего Я и Я-другого (других)»
(курсив автора) [3, с. 19]. Смысл появляется не
внутри одного человека, а в совместной деятельности человека с другим (другими). На первый
план выходит личность педагога, который должен
выступать в двух ролях – активного партнера в
смыслопорождении, а также исследователя, который постоянно осмысливает свое педагогического
пространство и свою роль в совместной деятельности.
Организация совместной деятельности может
развертываться по разным сценариям в соответствии с тремя моделями совместной деятельности,
разработанной Г. Н. Прозументовой: авторитарной,
лидерской, партнерской. Им соответствуют различные виды совместных действий: закрытое, обращенное и открытое [4–6]. Используя положения
педагогики совместной деятельности, организовывались различные виды учебных занятий при подготовке будущих переводчиков. Авторы исходили
из предположения, что соорганизация трех моделей совместной деятельности в рамках отдельно
взятого учебного занятия является наиболее эффективным способом формирования МКК, так как
позволяет участникам совместной деятельности
(преподавателю и студентам) выполнять абсолют-
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но разные функции. При этом партнерская модель
взаимодействия (открытое совместное действие)
рассматривается как эталон, поскольку позволяет
его участникам прийти к смыслопорождению, личностному росту и пониманию себя (через понимание другого).
Проанализировав типологию переводческих
упражнений, выделяются различные их виды, каждый из которых можно охарактеризовать в логике
применяемой модели организации совместной деятельности педагога и учащихся. Занятия организовывались таким образом, чтобы на каждом занятии
использовались различные виды переводческих и
предпереводческих упражнений, представляющих
разные модели организации совместной деятельности (авторитарную, лидерскую, партнерскую).
Все учебные занятия представляли соорганизацию
всех трех моделей совместной деятельности с упором на партнерскую модель. Рассмотрим, каким
образом были реализованы данные модели. Структура занятия выдерживалась в логике совместной
деятельности педагога и учащихся и включала три
этапа: этап погружения в совместную деятельность, этап развертывания совместной деятельности, этап рефлексии процесса и результатов совместной деятельности.
Авторитарная модель: педагог – руководитель, ученики – исполнители, репродуктивные
упражнения: упражнение «перевод-диктовка» –
письменный перевод на слух с иностранного языка
на русский. В ходе данного упражнения преподаватель один раз на иностранном языке читает заранее подготовленный текст по предложению, который студенты сразу же письменно переводят на
русский язык. После выполнения перевода происходит проверка и обсуждение вариантов перевода.
На этапе погружения в совместную деятельность
происходило предъявление и разъяснение задания,
четкая формулировка учебной задачи перед студентами – переводить письменно текст по предложению,
стараясь добиться максимально эквивалентного перевода без буквализма. Данное упражнение позволяет разделить два этапа в процессе перевода – этап понимания текста оригинала и этап создания текста перевода. В большинстве случаев при выполнении перевода вся энергия и усилия студентов направлены
на понимание оригинала, в то время как второй и не
менее важный этап работы – создание текста перевода – выполняется менее качественно. Не имея текста
перед глазами, студенты учатся абстрагироваться от
лингвистических форм языка оригинала, что позволяет им избежать дословного перевода.
В рамках эксперимента студентам впервые пришлось столкнуться с подобным переводческим
упражнением, поэтому, действуя в русле авторитарной модели совместной деятельности, особое

внимание уделялось четкому формулированию задания, подробным разъяснениям его выполнения,
особенно на этапе первичного закрепления, другими словами, реализовывался культурный авторитаризм. Сложность заключалась в том, что студентам
было крайне непривычно выполнять письменный
перевод текста, воспринимаемого на слух, без возможности обращения к оригиналу. Буквально за
два занятия студенты смогли преодолеть растерянность, вызванную отсутствием оригинала перед
глазами. При подведении итогов упражнения многие отметили, что смогли почувствовать себя одновременно переводчиком, читателем и редактором текста. Таким образом, работа без возможности обращения к оригиналу была противопоставлена бездумному дословному переводу – главной
проблеме студентов-переводчиков.
Лидерская модель: педагог-лидер, ученики-соисполнители, конструктивные упражнения: абзацно-фразовый перевод – устный перевод устного
текста небольшими порциями, по 1–3 предложения, в которых, как правило, заключена одна мысль.
Преподаватель зачитывает небольшой фрагмент,
который необходимо перевести.
На этапе погружения в совместную деятельность преподаватель задает ситуацию интеллектуального конфликта, ситуацию практического затруднения. Проблемность данного упражнения
выражается в том, что при переводе необходимо
осуществить речевую компрессию, т. е. выделить
ключевые слова, идеи и выразить в переводе только их, исключив второстепенную информацию.
Также при абзацно-фразовом переводе исключительно важным этапом является использование
средств логической связи при изложении материала, так как без них смысловая целостность текста
будет потеряна и не будет достигнута основная задача перевода. Поскольку сообщение на языке
оригинала переводится не полностью, то невозможно выполнить «идеальный» и единственно
правильный перевод. В этом и состоит «проблемность» задания. Задача студентов – предлагать и
отстаивать свои варианты перевода в ходе групповой дискуссии.
На этапе развертывания совместной деятельности участники группы предлагают различные
варианты перевода, обсуждают ключевые слова и
идеи текста оригинала, второстепенную информацию, которой можно пожертвовать, выдвигают возможные варианты компрессии. Другими словами,
в режиме групповой дискуссии происходит выбор
и обоснование оптимального варианта перевода (и
обоснование его оптимальности), т. е. открытие
нового знания.
Например, встретившееся в упражнении простое, на первый взгляд, словосочетание cuisine
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привело к следующей дискуссии относительно правильного перевода:
Студент 1: Квебекская кухня.
Студент 2: Нет, кухня Квебека, лучше не использовать прилагательное.
Студент 3: Но мы же говорим «французская
кухня».
Студент 1: Это просто привычнее и употребительнее.
Студент 3: Но ведь используются же прилагательные! Смотрите: американская, итальянская,
японская, восточная кухни…
Подсказка преподавателя: Не думаю, что все
люди в нашей стране знают, что такое Квебек, а
ведь ваша задача – сделать перевод понятным для
рецептора перевода.
Студент 4: Точно! Может, тогда сказать: кухня
провинции Квебек?
Студент 1: Нет, лучше так: кухня Квебека французскоязычной провинции Канады.
Студент 3: Нет, это слишком длинно! Ты словосочетание cuisine québécoise переводишь пятью
словами.
Студент 2: Зато полноценно.
Преподаватель вмешивается: Не забывайте, что
на один и тот же оригинал можно дать несколько
вариантов перевода в зависимости от контекста,
рецептора или вида перевода – устного или письменного…
Студент 5: Точно, для устного варианта лучше
вариант покороче, иначе физически не успеешь переводить за оратором.
Преподаватель: К тому же, если вы переводите
последовательно вслед за оратором, который говорит по три-четыре фразы, т. е. осуществляете компрессию, то не сможете постоянно использовать
такой многословный описательный перевод.
Студент 3: Хорошо, тогда лучше оставить вариант «кухня провинции Квебек».
Студент 1: Да, здесь и пояснение есть, и не
очень многословно.
Остальные студенты также соглашаются с подобранным вариантом.
На этапе рефлексии и подведения результатов
совместной деятельности учащиеся и преподаватель вспоминают различные и интересные варианты перевода, отмечают, чему научились как в предметном, так и деятельностном плане.
Партнерская модель: педагог – организаторучастник, студенты – значимые и влиятельные
участники, продуктивные упражнения: переводпересказ – чтение или прослушивание текста оригинала (разного объема – от небольшого на начальном этапе до большого на продвинутом), выделение его основных идей и их выражение в тексте
перевода (устном или письменном). Ввиду своей

сложности и большого объема работы данное
упражнение использовалось в качестве домашнего
задания. Студентам необходимо было выполнить
перевод-пересказ одной радиопередачи «Débats du
jour» («Дебаты дня») международной французской
радиостанции RFI. Это 20-минутная передача на
проблемные темы современного французского общества с участием 2 или 3 экспертов, представляющих различные точки зрения на обсуждаемую тему.
Помимо этого, им было необходимо найти дополнительную информацию по данной теме (фоновые
знания) для дальнейшей работы на занятиях.
На этапе погружения в совместную деятельность создавалась ситуация эмоционально-коммуникативной вовлеченности: студенты рассказывали, какие фоновые знания по данной теме они приобрели и как данная информация помогла им при
понимании оригинала (радиопередачи). На этапе
развертывания совместной деятельности происходило порождение личностных смыслов: студенты
представляли свои переводы-пересказы, выделяя
главные смысловые опоры передачи и мотивируя
свой выбор. Затем со студентами проводилась дискуссия с элементами эвристической беседы: все
анализируемые передачи оставались с «открытым
финалом», так как каждый из участвующих экспертов оставался при своем мнении. Студентам
предлагалось высказать свою точку зрения по наиболее спорным и дискуссионным моментам прослушанных дебатов. В передаче, посвященной
французской кухне, такими вопросами стали: стоит ли противопоставлять «высокую кухню» и повседневную, семейную? является ли элитаризм
проблемой для французской гастрономии? может
ли французская кухня сохранить свою популярность в эпоху глобализации? и др.
Радиопередача «Способна ли экспортироваться
французская музыка?» привела к оживленным дискуссиям в группе и к полярным мнениям: некоторые студенты были убеждены, что исполнение песен на английском языке – непременное условие
успеха, поэтому франкоговорящие певцы заранее
обречены на провал. Другие студенты утверждали,
что главное – харизма, оригинальность и «вселенная» артиста, язык значения не имеет.
На этапе рефлексии совместной деятельности
студенты вместе с преподавателем отмечали, что
почувствовали, что нового открыли. Они отметили, во-первых, новизну подачи материала, поскольку те темы, которые традиционно изучаются в курсе по иностранному языку (кухня, мода, повседневная жизнь, образование), раскрылись с неожиданной, оригинальной стороны, зачастую противоречивой и неоднозначной. Многие вопросы, обсуждаемые в радиопередаче, а также на занятии, так
и не получили окончательного разрешения. Неко-
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торые затронутые темы оказались совсем шокирующими для учащихся: например, передача «Стоит
ли молодежи покинуть Францию, чтобы добиться
успеха?», в которой обсуждалась проблема эмиграции трудовой французской молодежи в другие
страны, так как на родине они не видят перспективы и сталкиваются со множеством проблем. Для
студентов стало совершенно неожиданным довольно негативное мнение о профессиональных перспективах во Франции, высказанное участниками
передачи. Такое же недоумение вызвала передача
про коррупцию во Франции и некоторые другие.
Оказалось, что учащиеся никогда не смотрели на
эти темы с такой позиции.
С точки зрения обучения переводу данное
упражнение помогает повышать сознательность
студентов, заставлять их думать о принимаемых
переводческих решениях, уметь объяснять свой
выбор. Именно такие возможности и дает партнерская модель и открытое совместное действие педа-

гога и учащихся, когда студенты имеют реальную
возможность влиять на ход занятия своими репликами, мнениями, суждениями. Не надо также забывать, что одна из целей образования – заставить
думать и развивать критическое мышление, а это
одно из свойств переводческой деятельности.
Экспериментальная работа по формированию
МКК студентов на учебных занятиях по переводу
с использованием принципов педагогики совместной деятельности показала значительный прирост
как различных компонентов данной компетенции
(знаний, умений, личностных характеристик, мотивации), так и повышение академической успеваемости по переводу. Это наглядно свидетельствует
об эффективности соорганизации трех моделей
совместной деятельности, которые позволяют
участникам совместной деятельности (преподавателю и студентам) выполнять абсолютно разные
функции и реализовывать разное содержание образования.
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DEVELOPING INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE THROUGH COLLABORATIVE ACTIVITY PEDAGOGY
D. B. Koroleva1, S. I. Pozdeeva1, 2
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The article examines teaching methods aimed at developing students’ intercultural communicative competence
whilst studying interpretation using collaborative activity pedagogy developed by G. N. Prozumentova. A special
attention is paid to description of three collaborative activity organization models (authoritative, leadership,
partnership). Authoritative model corresponds to closed collaborative activity which depends solely on the educator
without any go-aheadedness of the learner; leadership model corresponds to “adressed” collaborative activity which
implies a certain dialog between the educator and the learner, thus a certain independence of the learner; partnership
model is associated with open collaborative activity involving a full-scale dialog between two equal partners - the
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learner and the educator. The partnership model is presumed as the most effective way of forming students’
intercultural communicative competence since it allows the partners to develop their own meanings, to grow
personally and to encourage mutual personal enrichment. The educational experiment designed to develop intercultural
communicative competence included different types of translation and interpretation exercices. These learning tasks
were classified as either reproductive, constructive or creative which corresponds to three collaborative activity model
types. The research has proved that the co-organisation of all three models with an emphasis laid to open (partnership)
model has found to be the most effective way of developing students’ intercultural communicative competence as well
as their interpretation skills.
Key words: intercultural communicative competence, interpretation, translation, translation pedagogy,
collaborative activity pedagogy, collaborative activity model.
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ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЗИЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА УЧЕБНОМ ЗАНЯТИИ ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
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Представлены результаты диагностики функционально-смыслового содержания совместной деятельности
и позиции преподавателя на учебном занятии по иностранному языку. На основании модификации теста
Г. Н. Прозументовой «Диагностика функционально-смыслового содержания совместной детальности и позиции педагога как участника и организатора» авторами была разработана анкета, адаптированная для преподавателей иностранных языков технического университета. Тест представляет собой ряд утверждений, описывающих возможные действия педагога, которые отражают его позиции в разных моделях совместной деятельности (руководитель, лидер, партнер). Результаты тестирования преподавателей позволяют выявить реальные
и предпочитаемые профессиональные действия и модели организации совместной деятельности педагога и
учащегося.
Ключевые слова: совместная деятельность, иностранный язык, интерактивное обучение, интерактивные
методы, модели совместной деятельности, авторитарная модель, лидерская модель, партнерская модель.

Современная профессиональная подготовка
требует интерактивного подхода, который заключается в применении интерактивных форм и методов в обучении и изменение позиции преподавателя во взаимодействии со студентами на учебном
занятии. В свою очередь, интерактивный подход в
обучении приводит нас к пониманию необходимости изменения в профессиональных действиях и
модели организации совместной деятельности
преподавателя и учащегося. Модификация теста
Г. Н. Прозументовой [1] призвана помочь диагностировать функционально-смысловое содержание
совместной деятельности и позиции преподавателя на учебном занятии, выявить реальные и предпочитаемые профессиональные действия и модели
организации совместной деятельности педагога и
учащихся.
Тест «Диагностика функционально-смыслового
содержания совместной детальности и позиции педагога как участника и организатора» [1], разработанный Г. Н. Прозументовой, основывается на выделении моделей совместной деятельности: авторитарной, лидерской и партнерской [2]. Тест представляет собой ряд утверждений, описывающих
возможные действия педагога, которые отражают
его позиции в разных моделях совместной деятельности (руководитель, лидер, партнер). Обозначенные действия педагога распределяются: 1) по
частоте использования (часто, нечасто, совсем не
используются); 2) по предпочтениям (хотелось бы
использовать чаще и не хотелось бы использовать).
Обработка данных позволяет, во-первых, зафиксировать реальное содержание деятельности педагога на учебном занятии и наиболее востребованную

им модель организации совместной деятельности;
во-вторых, разрыв между интенциями преподавателей и их реальной практикой. Тест был адаптирован с учетом специфики совместной деятельности преподавателя на учебном занятии по иностранному языку в техническом вузе, что нашло отражение в содержании действий преподавателя (таких
действий получилось 21, по 7 для каждой модели).
При этом действия, характерные для разных моделей, перемешивались и предлагались в произвольном порядке. Преподавателям предлагалось ознакомиться со списком действий, распределить действия по частоте использования, отметив каждое из
действий в какой-нибудь одной графе (использую
чаще всего, нечасто, совсем не использую), а также
отметить те действия, которые хотелось бы использовать чаще или не хотелось бы использовать.
Для проведения диагностики были сформированы две группы: экспериментальная и контрольная. В экспериментальной группе преподаватели
систематически реализовывали интерактивные
формы обучения, такие как case-study, автономное
обучение, работа в малых группах, дискуссия, а в
контрольной группе занятия проводились в традиционном режиме, такие как выполнение привычных заданий по фонетике, лексике, грамматике и
т. п. Экспериментальная группа – преподаватели
кафедры иностранных языков Энергетического института (ИЯЭИ) (представленная в количестве
20 человек, из них 15 женщин и 5 мужчин, образование: высшее педагогическое (преподаватели
иностранного языка)) и контрольная группа – преподаватели кафедры иностранных языков Института природных ресурсов (ИЯПР) (представленная
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Результаты теста идентификации и диагностики в экспериментальной группе

АВТОРИТАРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассказываю новую тему и объясняю новый
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0
материал
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1 (5 %)
задания
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7 (35 %)
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0
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0
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7 (35 %)
10 (50 %)
3 (15 %)
0
ЛИДЕРСКАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предоставляю темы для презентаций, рефератов,
15 (75 %)
5 (25 %)
0
4 (20 %)
докладов
Создаю проблемную ситуацию
12 (60 %)
8 (40 %)
0
6 (30 %)
Допускаю и «провоцирую» разные позиции,
12 (60 %)
7 (35 %)
0
6 (30 %)
размышления
Организую онлайн-дискуссии (обмен мнениями
6 (30 %)
9 (45 %)
3 (15 %)
10 (50 %)
на форумах)
Обосновываю правильный способ решения
7 (35 %)
11 (55 %)
2 (10 %)
0
поставленной задачи
Стимулирую самостоятельную работу студентов
14 (70 %)
5 (25 %)
0
4 (20 %)
Использую работу в малых группах
16 (80 %)
3 (15 %)
1 (5 %)
0
ПАРТНЕРСКАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вырабатываю вместе со студентами основания
9 (45 %)
11 (55 %)
0
5 (25 %)
для оценки (самооценки и взаимооценки)
Поощряю и поддерживаю инициативы студентов
16 (80 %)
3 (15 %)
0
4 (20 %)
Вовлекаю в совместную работу всех и разных
10 (50 %)
9 (45 %)
0
7 (35 %)
участников деятельности
В затруднительных ситуациях предлагаю вместе
11 (55 %)
8 (40 %)
1 (5 %)
6 (30 %)
вырабатывать и принимать решения
Организую дискуссию, учу студентов слушать
16 (80 %)
3 (15 %)
0
3 (15 %)
и понимать друг друга
Организую консультирование и поддержку
4 (20 %)
14 (70 %)
1 (5 %)
9 (45 %)
студентов
Использую жизненный опыт студентов
19 (95 %)
1 (5 %)
0
0
на материале и теме урока

в количестве 17 человек, из них 14 женщин и 3 мужчины, образование: высшее педагогическое (преподаватели иностранного языка)). Возраст респондентов в обеих группах от 25 до 40 лет.
Результаты диагностики экспериментальной
группы (ЭГ) показали следующее распределение
действий по частоте использования и по предпочтениям в рамках представленных организационных
моделей совместной детальности (табл. 1, 2).

НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ХОТЕЛОСЬ БЫ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАЩЕ

СОВСЕМ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ

ИСПОЛЬЗУЕТ НЕЧАСТО

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ МОИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
ИСПОЛЬЗУЕТ ЧАЩЕ
ВСЕГО

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА

Таблица 1

4 (20 %)
6 (30 %)
6 (30 %)
0
3 (15 %)
4 (20 %)
5 (25 %)
0
0
0
0
3 (15 %)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Так, всего 32 % преподавателей ЭГ в своей практике используют действия, характерные для авторитарной модели организации совместной деятельности; при этом 20 % из них не хотели бы использовать подобные действия; 53 % преподавателей нечасто прибегают к действиям авторитарной
модели организации совместной деятельности и
лишь 9 % преподавателей хотели бы чаще реализовывать действия данной модели. Наиболее востре-
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Распределение преподавателей ЭГ по действиям, характерным
для разных моделей совместной деятельности
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 2

ЧАСТОТА
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ, %
ДЕЙСТВИЙ, %
Использует
Использует
Совсем
Хотелось бы
Не хотелось бы
чаще всего
нечасто
не использует использовать чаще
использовать

АВТОРИТАРНАЯ

32

53

9

9

20

ЛИДЕРСКАЯ

59

34

4

21

2

ПАРТНЕРСКАЯ

61

35

1,4

24

0

бованными в этой модели являются такие действия, как «рассказываю новую тему и объясняю
новый материал» (55 %), «проверяю выполнение
домашнего задания» (40 %), «упражняю в выполнении заданий» (40 %), «задаю алгоритм работы»
(35 %). А 30 % преподавателей не хотели бы использовать действие «проверять выполнение студентами домашнего задания и предъявлять образец выполнения задания». Как видно из ответов,
педагоги используют те действия, которые необходимы для организации учебного режима на занятии, связанного с объяснением, контролем, алгоритмизацией действий студентов, что необходимо для прочного формирования предметных
навыков. Эти действия позволяют экономить время на введение студентов в новую тему, закрепление навыков и текущей оценки уровня их
сформированности.
В рамках лидерской модели организации совместной деятельности используют действия 59 %
преподавателей, при этом только 2 % не хотели бы
их применять. При этом 34 % – нечасто прибегают к
действиям, относящимся к лидерству. А 21 % педагогов хотели бы чаще совершать действия в этой
модели организации совместной деятельности. Наиболее востребованы такие действия, как организация работы малых групп (80 %), предоставление
тем для докладов и презентаций (75 %), стимулирование самостоятельной работы студентов (70 %).
Востребованность действий, характерных для лидерской модели, на авторский взгляд, связано со
стремлением преподавателей развивать общекультурные компетенции, например, такие как способность к самостоятельному обучению, связанному с
постановкой целей, работой с информационными
источниками, формированием текстов для докладов, презентаций, выступлений, ведением дискуссий, работой в группах и т. д. Кроме того, позиция
педагога как лидера позволяет активизировать мы-

слительные и коммуникативные ресурсы студентов на занятии.
Больше всего, а именно 61 % преподавателей,
используют действия в рамках партнерской модели организации совместной деятельности, 35 % педагогов нечасто прибегают к действиям в рамках
партнерства, 24 % – хотели бы чаще прибегать к
партнерской модели взаимодействия. Ни один педагог не высказался против использования данной
модели. Наиболее востребованы такие действия,
как использование жизненного опыта студентов на
материале и теме урока (95 %), поощрение и поддержка инициатив студентов (80 %), а также организация дискуссий, обучение студентов слушать и
понимать друг друга (80 %). Таким образом, большинство преподавателей рассматривают партнерство как условие интерактивного обучения студентов, видя именно в этой модели ресурсы для реализации субъектной позиции студентов в обучении.
Итак, анализ результатов диагностики функционально-смыслового содержания совместной деятельности и позиции преподавателя на учебном занятии по иностранному языку в экспериментальной группе наглядно демонстрирует приверженность преподавателей лидерской и партнерской
моделям организации совместной деятельности.
Результаты диагностики контрольной группы
(КГ) показали следующее распределение действий
по частоте использования и по предпочтениям в
рамках представленных организационных моделей
совместной детальности (табл. 3, 4).
Подавляющее число преподавателей, а именно
82 %, чаще всего используют действия в авторитарной модели организации совместной деятельности. Например, 94 % преподавателей «упражняют в выполнении заданий», 82 % – «задают алгоритм работы», 77 % – «контролируют точность и
правильность использования алгоритмов и образцов», 14 % – используют нечасто, при этом 3 % хо-
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Таблица 3
Результаты теста идентификации и диагностики в контрольной группе педагогов

АВТОРИТАРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассказываю новую тему и объясняю новый
0
12 (70,6 %)
5 (29,4 %)
0
материал
Проверяю выполнение студентами домашнего
12 (70,6 %)
3 (17,6)
0
0
задания

НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ХОТЕЛОСЬ БЫ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАЩЕ

СОВСЕМ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ

ИСПОЛЬЗУЕТ НЕЧАСТО

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ МОИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

ИСПОЛЬЗУЕТ
ЧАЩЕ ВСЕГО

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА

2 (11,8 %)
2 (11,8 %)
0

Предъявляю образец выполнения задания

14 (82,4 %)

2 (11,8 %)

0

1 (5,9 %)

Задаю алгоритм работы
Упражняю в выполнении заданий

14 (82,4 %)
16 (94,1 %)

3 (17,6 %)
0

0
0

0
1 (5,9 %)

0
1 (5,9 %)

Контролирую точность и правильность использования алгоритмов и образцов

13 (76,5 %)

3 (17,6 %)

0

1 (5,9 %)

1 (5,9 %)

Оцениваю правильность выполнения заданий

16 (94,1 %)

1 (5,9 %)

0

0

0

ЛИДЕРСКАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Предоставляю темы для презентаций, рефератов,
5 (29,4 %)
11 (64,7 %)
0
6 (35,3 %)
0
докладов
Создаю проблемную ситуацию
2 (11,8 %)
10 (58,8 %)
2 (11,8 %)
10 (58,8 %)
0
Допускаю и «провоцирую» разные позиции,
4 (23,5 %)
10 (58,8 %)
1 (5,9 %)
8 (47,1 %) 1 (5,9 %)
размышления
Организую онлайн-дискуссии (обмен мнениями
0
8 (47,1 %)
6 (35,3 %)
7 (41,2 %) 3 (17,6 %)
на форумах)
Обосновываю правильный способ решения
7 (41,2 %)
9 (52,9 %)
0
2 (11,8 %)
0
поставленной задачи
Стимулирую самостоятельную работу студентов
7 (41,2 %)
9 (52,9 %)
1 (5,9 %)
4 (23,5 %)
Использую работу в малых группах
6 (35,3 %)
10 (58,8 %)
1 (5,9 %)
7 (41,2 %)
ПАРТНЕРСКАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вырабатываю вместе со студентами основания для
2 (11,8 %)
5 (29,4 %)
7 (41,2 %)
7 (41,2 %)
оценки (самооценки и взаимооценки)
Поощряю и поддерживаю инициативы студентов
7 (41,2 %)
9 (52,9 %)
0
6 (35,3 %)
Вовлекаю в совместную работу всех и разных
4 (23,5 %)
12 (70,6 %)
0
8 (47,1 %)
участников деятельности
В затруднительных ситуациях предлагаю вместе
3 (17,6 %)
10 (58,8 %)
3 (17,6 %)
5 (29,4 %)
вырабатывать и принимать решения
Организую дискуссию, учу студентов слушать
6 (35,3 %)
9 (52,9 %)
1 (5,9 %)
7 (41,2 %)
и понимать друг друга
Организую консультирование и поддержку
4 (23,5 %)
13 (76,5 %)
0
1 (5,9 %)
студентов
Использую жизненный опыт студентов
4 (23.5 %)
11 (64,7 %)
1 (5,9 %)
5 (29,4 %)
на материале и теме урока

тели бы чаще использовать данные действия и только 5 % из всех преподавателей не хотели бы использовать действия данной модели. Явных разрывов
между реальными и предпочитаемыми действиями в
авторитарной модели у педагогов КГ не обнаружено.
Довольно часто используют действия, относящиеся к лидерской модели, 26 % преподавателей, а

1 (5,9 %)
0
3 (17,6 %)
1 (5,9 %)
1 (5,9 %)
0
0
0
0

56,2 % – используют их нечасто. При этом 4 %
преподавателей не хотели бы использовать действия данной модели, а 36,9 % хотели бы чаще использовать. Это означает достаточно сильный разрыв между реальными и предпочитаемыми действиями в лидерской модели в КГ педагогов (уровень желаемых действий выше уровня реальных).

— 122 —

С. И. Поздеева, А. В. Обсков. Диагностика функционально-смыслового содержания...
Таблица 4
Распределение преподавателей КГ по действиям, характерным для разных моделей
совместной деятельности
ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ, %

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕЙСТВИЙ, %
Хотелось бы
Не хотелось бы
использовать чаще
использовать

МОДЕЛЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Использует
чаще всего

Использует
нечасто

Совсем
не использует

АВТОРИТАРНАЯ

81,5

14,2

0

2,5

5

ЛИДЕРСКАЯ

26

56,2

8,4

36,9

4

ПАРТНЕРСКАЯ

25,2

58,7

10

32,7

4,2

Таблица 5
Распределение преподавателей ЭК и КГ по действиям, характерным для разных моделей
совместной деятельности
МОДЕЛЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕЙСТВИЙ, %

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ, %
Использует чаще
всего

Использует
нечасто

Совсем не
использует

Хотелось бы
использовать чаще

Не хотелось бы
использовать

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

АВТОРИТАРНАЯ

32

81,5

53

14,2

9

0

9

2,5

20

5

ЛИДЕРСКАЯ

59

26

34

56,2

4

8,4

21

36,9

2

4

ПАРТНЕРСКАЯ

61

25,2

35

58,7

1,4

10

24

32,7

0

4,2

Например, 58,8 % преподавателей хотели бы чаще
«создавать проблемную ситуацию», 47,1 % преподавателей хотели бы «допускать и провоцировать
разные позиции, размышления», 41,2 % педагогов
хотели бы «использовать работу в малых группах». Такой разрыв демонстрирует стремление
преподавателей к действиям, относящимся к лидерской модели организации совестной деятельности. Следует отметить, что 8,4 % преподавателей совсем не используют действия, характерные
для лидерской модели организации совместной
деятельности.
Часто используют действия в рамках партнерской модели организации совместной деятельности
25,2 % преподавателей, 58,7 % преподавателей используют действия данной модели нечасто, при
этом только 4,2 % преподавателей не хотелось бы
использовать действия в рамках данной модели, а
32,7 % выразили желание чаще использовать дей-

ствия, характерные для партнерства. Таким образом, виден сильный разрыв между реальными и
предпочитаемыми действиями в КГ педагогов. Как
и в лидерской модели, прослеживается желание
использовать действия, характерные для партнерской модели организации совместной деятельности. Например, 47,1 % преподавателей хотели бы
«вовлекать в совместную работу всех и разных
участников деятельности», 41,2 % хотели бы «организовывать дискуссию, учить студентов слушать
и понимать друг друга», 29,4 % преподавателей хотели бы «в затруднительных ситуациях предлагать
вместе вырабатывать и принимать решения», а
10 % преподавателей отметили, что совсем не используют действия в рамках данной модели.
Таким образом, анализ результатов диагностики функционально-смыслового содержания совместной деятельности и позиции преподавателя на
учебном занятии по иностранному языку в конт-
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рольной группе наглядно демонстрирует приверженность преподавателей авторитарной модели
организации совместной деятельности, а также
сильные разрывы (когда уровень желаемого выше
уровня реального) в рамках лидерской и партнерской модели совместной деятельности.
Сравнительная таблица результатов демонстрирует то, что в ЭГ превалируют действия, характерные для лидерской и партнерской модели организации совместной деятельности, а для КГ чаще используются действия, характерные для авторитарной модели. При этом в КГ наблюдается большой
разрыв между высоким уровнем желаемого и низким уровнем реального в рамках лидерской и партнерской моделей совместной деятельности. Так,
только 26 % преподавателей используют действия,
характерные для лидерской модели организации

совместной деятельности, и 37 % преподавателей
хотели бы чаще использовать лидерскую модель
организации совместной деятельности (табл. 5).
Такой же разрыв наблюдается в КГ в отношений действий, характерных для партнерской модели организации совместной деятельности: реально используют 25 %, при этом хотели бы использовать 33 %. В ЭГ таких разрывов не наблюдается: преподаватели охотно используют действия, характерные для лидерской и партнерской
моделей организации совместной деятельности и
хотели бы использовать эти действия чаще. Таким
образом, организация интерактивного обучения
[3] способствует изменению позиции преподавателя от руководителя к лидеру и партнеру и овладению им разными моделями совместной деятельности.
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FUNCTIONAL SEMANTIC DIAGNOSTICS OF JOINT ACTIVITIES AND TEACHING POSITIONS
IN THE TECHNICAL UNIVERSITY
S. I. Pozdeeva1, 2, A. V. Obskov1
1
2

Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The research presents some important results of the diagnosis of functional-semantic content of joint activities and
teaching positions in a foreign language classroom. Based on the test’s modification of G.N. Prozumentov�����������
а����������
«Diagnostics of functional-semantic content of the joint activity and the position of the teacher as a participant and organizer»,
the authors developed a questionnaire adapted for the technical university. The purpose of this research is to identify
the actual and preferred professional activities and teaching positions of joint activity organization. The test is a series
of statements describing possible actions of the teacher that reflects its position in the different models of joint activity
(manager, leader, and partner). Test results allow to identify actual and preferred professional actions and models in
organization of joint activity of teachers and students. In addition, we presented the results, received from teachers of
two different departments of the same university, which will be very helpful to understand the educational presses
which teachers are applying in order to be successful in teaching foreign as a second language. We built the results the
way you can easily distinguish both groups’ experiences and put them into the tables. The final table shows us the
compared results of two groups and displayed them for more understanding.
Key words: joint activities, foreign language, interactive learning, interactive methods, interactive teaching,
authoritarian model, leadership model, affiliate model.
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УДК 332.133.б

СТАНОВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОМПЛЕКСА КАК МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКОВ
УСЛУГ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДА
А. И. Таюрский1, Е. Э. Лобанова2, М. В. Таюрская1
Сибирский федеральный университет, Красноярск
Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М. Ф. Решетнёва,
Красноярск
1
2

Исследуется необходимость создания университетских комплексов, которые позволят сформировать инновационную инфраструктуру и создать образовательные программы под потребности реальной экономики и ее
наукоемкого, высокотехнологичного сегмента. Феномен университетского комплекса заключается в создании
творческой, созидательной среды, обеспечивающей реальный инновационный процесс, совмещенный с подготовкой кадров нового поколения, обладающих инновационными компетенциями. Руководители, преподаватели, ученые, аспиранты, студенты, представители производства, проектных организаций, включенные в данную среду, становятся носителями инновационного мышления во всех профессиональных и личностных процессах. Опыт стран с развитой экономикой убедительно демонстрирует преимущества инновационного пути
развития, позволяющего не только обеспечить конкурентоспособность национальной экономики, но и решить
целый комплекс социально-экономических проблем. Показан опыт становления университетского комплекса в
ряде территорий Сибирского региона как модели взаимодействия рынков услуг непрерывного профессионального образования и труда в процессах воспроизводства ресурса труда для отрасли.
Ключевые слова: инновационное мышление, рынок услуг, воспроизводство ресурса труда, университетский комплекс, эффективная подготовка.

Теоретические основы формирования инновационного мышления базируются сегодня на идеях
продуктивного, творческого мышления, на анализе
развития инновационной деятельности в системе
образования, в науке, на производстве и в социальной сфере. Мировая практика научно-технического
и социального прогресса, определяющая необходимость теоретического осмысления постиндустриального общества, тотальной информатизации, глобализации и в итоге качества жизни, формирует сегодня потребность в проведении системных гуманитарных исследований по широкому
спектру направлений [1]. Инновационное мышление здесь выступает гарантом дальнейшего цивилизационного развития как отдельных государств,
так и всего мирового сообщества.
Одним из институтов формирования инновационного мышления в начале XXI в. выступают университетские комплексы. Формализованные в Российской Федерации как институциональные образования в 2001 г. (Постановление Правительства
РФ от 17.09.2001 г. № 676 «Об университетских
комплексах»), университетские комплексы (УК)
стали новой моделью развития высшего профессионального образования, где впервые официально
был заложен принцип единства учебного и инновационного процесса. В той или иной степени дан-

ную модель развития реализовали многие преимущественно технические вузы России. Принципы
интеграции образования, науки и производства,
развития инновационной деятельности заложили
основные векторы модернизации российского образования [2].
Именно на базе университетских комплексов
формируется инновационная инфраструктура, создаются образовательные программы под потребности реальной экономики и ее наукоемкого, высокотехнологичного сегмента. Феномен университетского комплекса заключается в создании творческой, созидательной среды, обеспечивающей реальный инновационный процесс, совмещенный с
подготовкой кадров нового поколения, кадров,
обладающих инновационными компетенциями.
Руководители, преподаватели, ученые, аспиранты,
студенты, представители производства, проектных
организаций, включенные в данную среду, становятся носителями инновационного мышления во
всех профессиональных и личностных процессах.
Создание УК вызвано следующими обстоятельствами: как считают Г. П. Туромов, А. А. Фаткулин
и др. в своей работе «Управление инновациями в
российских университетских комплексах как фактор устойчивого развития регионов» [3], ВВП России составляет 1 % от мирового объема при насе-
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лении 3 % от общемирового. Сейчас среднестатистический россиянин производит продукции на
2,5 тыс. долл. в год, в то время как в развитых странах этот показатель составляет 25–40 тыс. долл. на
человека. Средний российский рабочий производит продукции в десять раз меньше среднего финского рабочего. В этих условиях раздаются категорические требования всех слоев нашего общества о
том, что уровень доходов населения и уровень жизни в России в обозримой перспективе должны сравняться со среднеевропейскими. Естественно, при
столь малом национальном ВВП невозможно обеспечить большие доходы населения, поэтому первостепенной задачей является осмысление вектора
развития национальной экономики и поиск наиболее перспективных сфер производства продукции.
В обществе сформировалось общественное мнение, что главное богатство России – это ее недра, и
это опасное заблуждение постоянно усиливается
через СМИ в ходе постоянной дискуссии о ценах
на нефть и зависимости от них бюджетов. Однако
весь сырьевой сектор российской экономики имеет
максимально теоретически возможный потенциал
90–120 млрд долл. в год и составляет только 20 %
ВВП. Становится очевидным, что сырьевой перспективы у нашей экономики не существует, поскольку даже значительное увеличение добычи сырья не приведет к радикальному увеличению ВВП.
Опыт стран с развитой экономикой убедительно
демонстрирует преимущества инновационного
пути развития, позволяющего не только обеспечить конкурентоспособность национальной экономики, но и решить целый комплекс социально-экономических проблем. Этот опыт состоит в политической, бюджетной, административной, налоговой
поддержке университетских комплексов, включающих в себя всю инфраструктуру, необходимую
для коммерциализации технологии.
Университеты России имеют все предпосылки
для организации на их базе университетских комплексов. В ходе системного социально-экономического кризиса из всей социальной сферы именно
образовательная ее составляющая продемонстрировала поразительную живучесть, востребованность со стороны рынка и готовность к преобразованиям. Так, сегодня объем внебюджетных средств
системы образования сравнялся с ее бюджетным
финансированием и имеет устойчивую тенденцию
к росту. За достаточно короткий срок в стране утвердился рынок образовательных услуг с внебюджетным объемом до 5 млрд долл. США.
Рассмотрим опыт создания УК в ряде регионов
России. Впервые в Красноярском крае университетский комплекс был создан на базе Сибирской
государственной технологической академии в
1995 г., а с 1997 г. академия была преобразована в

СибГТУ. Университетский комплекс был создан на
добровольной основе в форме Ассоциации «Сибирский технологический университет», который
объединил 17 учредителей учебных заведений
среднего и начального профессионального образования и как юридическое лицо был зарегистрирован в установленном порядке.
Объединение субъектов рынка услуг профессионального образования (РУПО) региона Сибири в
университетский комплекс проходило по отраслевому принципу – подготовка кадров для лесопромышленной отрасли Сибири, подготовка преподавательского состава для учреждений профессионального образования (УПО). Данные учреждения,
входящие в состав УК, располагались практически
во всех субъектах Сибири. Таким образом, по способу организации УК представлял собой разновидность кластерной модели подготовки ресурса труда для территорий региона. В 2002 г. был проведен
анализ системы профессиональной подготовки кадров для химико-лесного комплекса в Алтайском и
Красноярском краях, Республике Бурятия, Иркутской области и ряде других территорий, в которые
вошли учреждения УК. Полученные результаты
имели практическое значение в сфере формирования образовательного пространства по 11 специальностям химико-лесного комплекса региона Сибири в рамках дальнейшего развития УК. На первом этапе перед университетским комплексом
были определены три задачи:
– целевая подготовка специалистов для химиколесной отрасли по сокращенным программам на
базе среднего профессионального образования;
– повышение квалификации и переподготовка
преподавателей учебных заведений, входящих в УК;
– развертывание скоординированных научных
исследований.
Таким образом, необходимость включения в состав мероприятий по модернизации системы образования вопроса о создании университетских комплексов совершенно очевидна. Мы уже живем в
глобальном мире, в котором надо быть готовым к
жесткой конкуренции.
Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы
образовательные учреждения вообще и вузы в
частности были конкурентоспособны. Глобализация – процесс неизбежный. Уже сегодня страна теряет многих потенциальных студентов, которые
уезжают учиться за границу. И тем не менее зарубежные коллеги скоро к нам приедут и, используя
современные технологии дистанционного образования, составят нашим вузам очень серьезную конкуренцию. В этих условиях университетские комплексы и могут сыграть свою позитивную роль.
В России сейчас сложилась тенденция интеграции образовательных учреждений. Оснований для
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этого несколько. Во-первых, демографическая ситуация: очень скоро количество выпускников 11-х классов начнет уменьшаться. Во-вторых, экономия ресурсов и средств: можно объединить площади, лаборатории, не иметь рядом двух одинаковых кафедр
математики, истории и т. д.; в-третьих, интеграция
позволяет реализовать образовательные программы
разного уровня, например, в техникуме – программы учебных заведений начального профессионального образования, в вузе – программы учебных заведений среднего профессионального образования.
Если, например, в высшем учебном заведении реализуются программы техникума, то фундаментальные и общеобразовательные курсы для студентов
техникума могут вести преподаватели вуза. Это в
значительной степени способствует повышению
уровня учебного процесса, качества образования.
Словом, интеграция образовательных учреждений –
это тенденция, существующая совершенно объективно, а интеграция материального и интеллектуального потенциалов в условиях университетского
комплекса, несомненно, положительна.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод: в
скором времени, когда направления модернизации
будут реализованы, обычный вуз, традиционно построенный или, точнее сказать, «замкнутый» на
свой внутренний мир, не имеющий мощного имиджа и серьезного инновационного потенциала, не
пользующийся широким признанием хотя бы в
рамках своей территории, окажется в сложном положении. И если вузы не будут учиться работать в
новых условиях, в интегрированных системах,
способных гибко реагировать на требования рынка
труда, будущих работодателей, используя свой авторитет не только как производителей и поставщиков кадров, но и как источник всевозможных инновационных предложений, они окажутся в трудной
ситуации и тем самым не смогут создать модель
взаимодействия рынков услуг непрерывного профессионального образования и труда.
Еще хотелось бы рассказать об опыте создания и
работы университетского комплекса на базе Бурятского государственного университета (УК БГУ).
Формирование УК БГУ началось в 2001 г. под руководством бывшего ректора университета, чл.-корр.
РАО, д-ра пед. наук, профессора С. В. Калмыкова
после Постановления Правительства РФ от
17.09.2001 г. Главная цель создания УК БГУ – интеграция образовательного пространства Байкальского региона. В состав УК БГУ вошли 21 средняя
общеобразовательная школа (СОШ) и университетская гимназия, а также лицей-интернат № 61, 4 учреждения начального профессионального образования и 3 среднего профессионального образования.
Сегодня в образовательных учреждениях УК БГУ
работает более 70 преподавателей, которые руководят

исследовательской работой, читают спецкурсы, осуществляют руководство научной и научно-методической работой педагогических коллективов, координируют работу гимназических профильных классов.
Развитие университетского комплекса способствует повышению качества подготовки учащихся
всех уровней учебных заведений, развитию системы непрерывного образования, обеспечению преемственности образования, развитию УК как системообразующего центра образования в Республике Бурятия. И, как отмечает в своей монографии
С. В. Калмыков «Университеты связуют времена»,
образовательный процесс в УК реализуется в соответствии с моделью педагогического сопровождения развития готовности учащегося к нововведениям, которая разработана на основе методологии системного и личностно ориентированного подходов.
Модель включает содержательный, процессуальный
и оценочно-корректировочный блоки. Содержательный блок модели отражает содержание учебного
материала и учебной деятельности, способствующих развитию готовности учащегося к нововведениям, содержит достаточное количество теории,
развивающей потенциальные способности учащейся молодежи. Это предполагает введение целого
ряда новых учебных дисциплин, направленных на
подготовку учащихся к нововведениям. Процессуальный блок охватывает последовательность этапов
учебно-педагогического взаимодействия, в котором
учащиеся овладевают компетенциями нововведений, происходит развитие готовности к нововведениям в профессиональной деятельности. Педагогическое сопровождение учебной деятельности при
этом включает: разработку нового научно-методического обеспечения образовательного процесса,
взаимодействие с социальными партнерами, инновационную содержательную проработку практических заданий, а также сопровождение внеаудиторной деятельности учащихся. Оценочно-корректировочный блок включает критерии и показатели оценки уровня развития готовности к инновационной
деятельности или компетенций инновационной деятельности, инновационных способностей, а также
регламент коррекции модели и образовательного
процесса по достигнутым результатам.
На практике образовательный процесс реализуется посредством авторской технологии. Технология педагогического сопровождения строится в соответствии с моделью и учитывает особенности
образовательной среды Республики Бурятия: неравномерное развитие базового образования (средней школы) и высшей школы; неоднородность
уровней подготовки абитуриентов и студентов.
Инновационные процессы нуждаются в специальной подготовке кадров, педагогов, администраторов, менеджеров образования, компетентных в
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сфере педагогических инноваций. В рамках данного направления проводятся научно-методические,
обучающие семинары по инициативе ведущих ученых, исследовательских коллективов, а также по
запросу образовательных учреждений.
Таким образом, отправной идеей исследования
феномена «университетский комплекс» является
тезис: современный университет – полноправный
субъект региональной инновационной экономики.
Фактически только с появлением возможностей
создания на базе сильных региональных вузов
учебных комплексов удалось перепозиционировать ряд университетов от субъектов социокультурной среды регионов до уровня лидеров социально-экономического развития по инновационным сценариям. Последние четыре-пять лет, в
условиях требований формирования в регионах
сбалансированных бюджетов за счет значительных
долей бюджета, заполняемых внутренними ресурсами, регионы формируют для вузов новую систему вызовов, требующую новых подходов к реагированию на них. Сегодня от ведущих, конкурентоспособных на мировых образовательных рынках
вузов региональным экономикам необходимы [4]:
– конкретизация путей построения инновационной экономики для региона;
– формирование стратегии и тактики достижения результатов на пути построения инновационной экономики;
– формирование кадрового потенциала региона,
адекватного стратегическим и тактическим задачам, в том числе задачам будущего развития;
– формирование инновационной технологической базы региона;

– формирование интеллектуально обеспеченных инвестиционных проектов для региональной
экономики;
– увеличение доходов региональной экономики
за счет реализации на отечественном и зарубежном
рынках как образовательных услуг, так и результатов научно-технической деятельности.
Для вузов реагирование на региональные вызовы означает переход к роли активного субъекта
формирования и реализации региональной экономики, в том числе:
– формирование региональной стратегии социально-экономического развития;
– формирование и реализация крупных инвестиционных проектов на базе частно-государственного партнерства;
– поставка для региона пакетных научно-образовательных результатов (инновационных проектов и проектных команд для их реализации);
– бизнес-инкубирование региональной инфраструктуры;
– полномасштабное участие в экономических
институтах и в экономических механизмах, используемых в регионе.
Университет, развивающийся по модели УК, в
полной мере отвечает указанным вызовам современного социально-экономического развития региона. Следовательно, УК является тем институциональным жизненным механизмом, обеспеченным приоритетами, задачами, проектами, ресурсами. Именно на базе УК и в его структуре формируются предпосылки для инновационного поведения, переходящего в реальную инновационную
деятельность.
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FORMATION OF UNIVERSITY COMPLEX AS A MODEL OF INTERACTION BETWEEN LABOUR MARKET AND EDUCATION
MARKET
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The article deals with necessity of university complexes establishment which allows to form innovative
infrastructure and create educational programs to the needs of the real economy and its science-based, high-technology
sector. The phenomenon of the university complex involves establishing creative environment for real innovation
process combined with the training of a new generation personnel with innovative skills. Managers, professors,
scholars, Ph.D. candidates, students, representatives of companies and project organizations who are included in the
environment use innovative thinking in all professional and personal processes. Countries with developed economy
prove that advantages of innovation-based development are increasing competitive advantage of national economy
and settle social and economic issues. Shows the experience of the university complex establishment in several
Siberian regions as a model of interaction between labor market and education market in the processes of labour force
reproduction for industry. For universities responding to regional challenges means moving to the role of the active
subject of formation and implementation of regional economy, including: formation of regional strategy of socioeconomic development; formation and realization of large investment projects on the basis of private-public
partnership; scientific-educational outcomes supply for the region (innovation projects and project teams for their
implementation), etc. University, which is developed according to the model of the university complex, responds to
the challenges of modern socio-economic development of the region. Therefore the university complex is a vital
institutional mechanism which is provided with priorities, objectives, projects and resources.
Key words: innovative thinking, market for services, labour force reproduction, university complex, effective
training.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВУЗА
Ж. С. Аникина, Ю. С. Исаева
Томский политехнический университет, Томск
Рассматривается значение непрерывного образования для профессиональной деятельности специалистов
как важнейшего инструмента обеспечения не только текущих, но и перспективных потребностей рынка труда.
Одним из способов реализации данного вида образования является освоение дополнительных профессиональных программ, формы которых могут варьироваться в зависимости от потребностей и возможностей слушателей (очная, очно-заочная, дистанционная, автономная). Отдельное внимание уделяется программам для научно-педагогических работников вузов и подготовке кадров высшей квалификации, которые имеют особую актуальность в условиях постоянно повышающихся требований к российским университетам. Описывается опыт
освоения программы PhD университета Шеффилда (г. Шеффилд, Великобритания), определяются перспективы дальнейшего изучения проблемы.
Ключевые слова: непрерывное образование, научно-педагогические работники, дополнительное профессиональное образование, подготовка кадров высшей квалификации, ведущие зарубежные научно-образовательные центры.

Постоянные изменения в жизни нашей страны
приводят к существенным обновлениям не только
в промышленных сферах деятельности, но и в сфере образования, в том числе дополнительного. В
настоящее время система дополнительного профессионального образования подвергается значительным обновлениям как важнейший инструмент
реализации непрерывного образования специалистов. Высокая скорость изменений становится
причиной увеличения разрыва между требованиями к квалификации профессиональных кадров и ее
реальным уровнем, что является свидетельством
необходимости динамичной системы непрерывного образования с профессиональным уклоном.
Также необходимо отметить увеличивающуюся
значимость универсальных знаний в дополнении к
профессиональным компетенциям, которые обеспечивают адаптацию к изменениям, позволяют осваивать новые виды деятельности. Все это обусловливает необходимость внедрения различных
моделей организации непрерывного образования
специалистов.
Кратко затрагивая тему непрерывного образования, можно отметить, что начало процессам развития взрослых положила Декларация европейских
министров профессионального образования и обучения и Европейской комиссии о расширении европейского сотрудничества в области профессионального образования и обучения. Позднее ряд
других документов также внесли свой вклад в развитие системы непрерывного образования [1].
Согласно отчету Комитета по культуре, науке,
образованию и средствам массовой информации
Парламентской ассамблеи ЕС, профессиональное
образование и обучение должны рассматриваться
как важнейший компонент профессиональной дея-

тельности, что обусловливает необходимость повышения его качества [1].
В контексте РФ следует упомянуть Концепцию
развития непрерывного образования до 2025 года
[2]. Непрерывное образование в Российской Федерации обеспечивается в соответствии с ФЗ-273
«Об образовании в Российской Федерации», реализуя право на образование в течение всей жизни в
соответствии с потребностями личности, адаптивностью системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека. Согласно данному документу, выделяется три функции непрерывного образования:
– профессиональная (обеспечивает овладение
необходимыми профессиональными компетенциями и, соответственно, расширяет круг профессиональных возможностей);
– cоциальная (обеспечивает взаимодействие с
обществом);
– личностная (обеспечивает удовлетворение познавательных потребностей) [3].
Наиболее востребованными видами образовательной деятельности являются самообразование
с использованием печатных материалов (профессиональных книг, журналов и т. п.) – 12,3 %, самообразование по материалам, найденным в Интернете (7,4 %), а также обучение на курсах повышения квалификации (7,2 %). Повышение образовательной активности взрослого населения в современных условиях связано с обеспечением доступности формального, неформального образования и
самообразования с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в том числе без отрыва от работы, непосредственно на дому либо с использованием индивидуальных мобильных устройств [3].
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Важной задачей непрерывного образования является обеспечение не только текущих, но и перспективных потребностей рынка труда, гибкость
образовательной траектории, результатом которой
является приобретение новой квалификации, повышение уровня квалификации, а соответственно,
возможности карьерного роста. В этой связи развитие дополнительного профессионального образования – это требование времени, которое заключается в необходимости непрерывного развития
профессионализма специалистов.
По данным международных статистических
служб, уровень квалификации кадров в России находится в конце четвертого десятка в мире. Если в
европейских странах доля населения, участвующего в дополнительном профессиональном образовании, составляет 60–70 %, в РФ она не превышает
22,4 % [4]. Необходимо признать, что задачи повышения конкурентоспособности экономики, технологического перевооружения и роста производительности труда на основе существенного повышения квалификации кадров должны решаться быстрее, чем будет взрослеть общество [5]. На этом
основании, возникает необходимость отведения
дополнительным профессиональным программам
ключевой роли в обеспечении быстрого реагирования системы образования на социальные и профессиональные запросы личности, общества, государства, распространения и развития национальных
компетенций кадрового потенциала отечественной
экономики [6–8].
По мнению Н. Н. Аниськиной, критерии качества дополнительного профессионального образования – это сформированный в результате реализации
дополнительных профессиональных программ эффект для потребителя, который подтверждается
рейтингами, премиями по качеству, профессионально-общественной аккредитацией программ и др., в
том числе и в международной сопоставимости [9].
С недавнего времени значительно повысились
требования к российским вузам и, как следствие,
научно-педагогическим работникам (НПР). Авторы считают, что целенаправленная и качественная
подготовка кадров в высшей школе является залогом успешной работы отечественных вузов. При
этом овладение иностранным языком должно стать
важнейшим компонентом обучения наряду с подготовкой по основной специальности. В условиях
международной активности России реализация дополнительных образовательных программ с применением иностранного языка приобретает принципиальный характер, поскольку это обеспечивает
конкурентоспособность и мобильность специалистов на международном пространстве. По авторскому мнению, профессионализм среди НПР особо
важен в первую очередь потому, что именно эти

люди несут далее свои знания и опыт «в массы»,
при этом выполняя функцию связующего звена
между отдельными специалистами и отраслью их
профессиональной деятельности, что накладывает
на НПР особую ответственность.
Периодичность освоения дополнительных образовательных программ среди НПР устанавливается
законом [10] и самим работодателем. Понимая, что
профессиональная квалификация должна соответствовать текущей ситуации на рынке труда и современным тенденциям, а также учитывая темпы устаревания знаний на фоне происходящих изменений, представляется целесообразным повысить частоту освоения дополнительных образовательных программ.
При этом, на взгляд авторов, к работникам подразделений/организаций, осуществляющих совершенствование кадрового потенциала, необходимо предъявлять повышенные требования в этом вопросе.
Отдельно хотелось бы коснуться подготовки кадров высшей квалификации. Не подвергая излишней критике существующие сегодня процессы в
данной области подготовки, думается, что программы обучения могли бы носить прагматичный
и индивидуальный характер. В качестве примера
представляется интересной организация процесса
подготовки докторантов в университете Шеффилда (г. Шеффилд, Великобритания). Обратимся к
опыту одного из авторов статьи, соискателя степени ��������������������������������������������
PhD�����������������������������������������
в данном университете (заочная форма обучения).
Университет Шеффилда – один из ведущих и
крупнейших университетов мира (QS World
University Ranking 2015/16 № 80, THE World
University Ranking 2015/16 № 97, THE World
University Ranking in Europe 2016 № 40) [11]. Учебное заведение является одним из 8 известных университетов «красного кирпича» (�����������������
Red��������������
Brick��������
�������������
univer�������
sity���������������������������������������������
), входит в элитную двадцатку лучших исследовательских
университетов
Великобритании
(Russell Group). Имеет сложившиеся традиции в
области подготовки кадров высшей квалификации.
Так, после зачисления в докторантуру университета обучение начинается со встречи с научным руководителем (�����������������������������������
supervisor�������������������������
), в ходе которой он поясняет, что требуется от докторанта, как будет проходить обучение, с кем можно контактировать по
разным вопросам, определяет первичную траекторию по содержанию работы.
Следующая задача докторанта – заполнить специальную форму оценки входного уровня исследовательских умений (���������������������������
TNA������������������������
– T��������������������
raining�������������
������������
Needs�������
������
Analysis�����������������������������������������������
). В качестве отправной точки следует использовать шкалу, разработанную специалистами университета (RDF – Researcher Development Framework).
Шкала представляет собой окружность, состоящую из четырех компетентностных доменов с мно-

— 132 —

Ж. С. Аникина, Ю. С. Исаева. Непрерывное образование как важное условие...
жеством умений внутри них. Домены относятся
как к чисто исследовательской деятельности (база
знаний по специальности, интеллектуальные способности и др.), так и к другим видам деятельности (личная эффективность, работа в команде, общественная деятельность и др.). Вместе с этим в
шкале прописаны умения как компоненты каждой
компетенции и критерии их оценки. Иными словами, задачей докторанта является самооценка на основе рефлексивного мышления.
Для каждого отдельного умения разработан
специальный курс его развития, и если обучающийся считает, что какое-то умение развито недостаточно, он (она) вносит выбранный курс в TNA.
В итоге получается программа индивидуального
развития, составленная непосредственно докторантом, которая далее потом обсуждается с научным руководителем и утверждается, составляется
календарный план освоения программы, и докторант приступает к обучению. Сам научный руководитель отдельно оценивает докторанта по ходу работы (progress report). Имеется масса программ
психологического уклона для личностного развития. Обязательный курс только один – «Методология научного исследования».
Система научных связей хорошо развита. Нет
никаких ограничений в контактах, даже с людьми
высокого статуса. Имеется огромное количество дополнительных ресурсов по научно-исследовательской работе, не только университетских, но и национальных. Данный университет существует в консорциуме трех университетов – Шеффилда, Лидса и
Йорка, базы которых открыты для обучающихся.
Наряду с этим все докторанты имеют доступ к полному университетскому списку рассылки докторантов (mailing list), могут свободно контактировать
друг с другом, что повышает информированность
обучающихся о проводимых исследованиях и обеспечивает возможность междисциплинарного взаимодействия в процессе написания диссертации.
Встречи с научным руководителем проходят регулярно, 1 раз в 4–5 недель. После каждой встречи
заполняется протокол (�������������������������������
record�������������������������
of����������������������
������������������������
supervision����������
���������������������
), в котором прописывается ее содержание, результаты, планы на следующую встречу. К концу первого года
обучения необходимо «нарисовать скелет» диссертации с основным научным аппаратом, примерным
содержанием работы, на основе которого будет
строиться вся дальнейшая работа (����������������
confirmation����
pa���
per��������������������������������������������
, приблизительный эквивалент российского автореферата диссертации). В конце первого года обучения докторант защищает свой проект диссертации перед экзаменационной комиссией, членами
которой являются представители диссертационного
совета (confirmation viva). Такой подход позволяет
тщательно спланировать работу в течение первого

года обучения и далее следовать разработанному
плану, не теряя время на самоопределение. С точки
зрения авторов, описанная система подготовки кадров высшей квалификации представляется достойной внимания ввиду потенциально высокой эффективности вследствие значительной степени индивидуализации и дифференциации обучения.
Возвращаясь к вопросу подготовки НПР российских вузов, можно отметить следующее: многолетний опыт работы со взрослыми обучающимися
в рамках повышения квалификации по английскому языку определил одну глобальную проблему –
сильнейший психологический барьер в попытке
выйти на более высокий уровень, завести контакты
с зарубежными коллегами, вступить в какую-либо
профессиональную ассоциацию и т. д. даже при
значительных профессиональных достижениях.
Для этих целей требуется стимул извне, а это означает, что нужны люди, способные осваивать современные программы обучения, соответствующие
ведущим мировым стандартам, в том числе и за рубежом, далее обеспечивая трансфер знаний среди
российских специалистов. И, как думается, не
только, а может, не столько в ведущих вузах, которые и без того имеют особую поддержку государства, а в вузах, не имеющих никакого отношения к
топам рейтингов, поскольку цель у всех нас едина – повышение потенциала и конкурентоспособности нашей страны, а значит, развиваться нужно
всем. При всей приоритетности конкретных направлений развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации (а для этого есть очевидные причины – политические и экономические)
мы не перестали нуждаться в педагогах, врачах,
строителях и представителях других «неприоритетных» направлений. Как уже неоднократно отмечалось, система образования является фундаментальным институтом общественного воспроизводства человеческого капитала, а значит, наши действия должны представлять собой консенсус интересов всех заинтересованных сторон. При этом не
мешает обращаться к опыту ведущих зарубежных
научно-образовательных центров. Описанный опыт
может послужить примером и помочь в определении путей совершенствования организации процесса подготовки кадров высшей квалификации с целью повышения качества непрерывного образования для НПР. Это также позволит разработать новые программы обучения, систематизировать существующие подходы и обосновать новые. Конечно, не приходится рассчитывать на то, что все зарубежные реалии могут быть применены в нашей
среде, однако в результате адаптации можно рассчитывать на положительный эффект от симбиоза
традиций в отечественной и инноваций в зарубежной научно-образовательной сфере.
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LIFELONG LEARNING AS A VITAL CONDITION OF PROFESSIONAL COMPETENCE AMONG ACADEMICS
Z. S. Anikina, Yu. S. Isaeva
Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
The artice discusses the role of lifelong learning for professional activity as a vital instrument providing both,
current and perspective needs of labour market. Lifelong learning fulfills three main functions – professional, social
and personal. One of the ways to deliver such kind of education is involving professional development programs,
which can be delivered through in-service training in various formats (distant, face-to-face, autonomous learning).
These programs can be arranged within various timescales with regard to government regulations and employer
requirements. In addition, the staff participating in design, elaboration and implementation of these programs should
meet the latest professional requirements in their area. It is suggested that professional competence among academics
as people functioning like conductors between industrial sector and adult learners is of vital importance. For that
reason, special attention is drawn to the programs for academics and doctoral training. As an illustrative example, the
experience of participating in a PhD program at the University of Sheffield (UK) is described. This program is
characterized as highly individualized, which leads to sufficient outcomes among learners. Along with that, the authors
propose to borrow key aspects from Sheffield experience and adapt them for doctoral training in Russia. Finally,
urgent problems in academics development are outlined, further steps and solutions are offered.
Key words: lifelong learning, academics, professional development, doctoral training, leading overseas
universities.
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ОБОСНОВАНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В СТРУКТУРЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
В. Ф. Пешков
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлено обоснование восстановительно-профилактической подготовки в структуре подготовки спортсменов с опорой на выявленные предпосылки, разработанные теоретические основания: понятийный аппарат,
принципы; разработанные методические основания: цель, задачи, педагогические, психологические, медикобиологические средства восстановления и профилактики; содержание теоретической и практической направленности, осваиваемое спортсменами на всех этапах многолетней спортивной подготовки. Разработанные
принципы проявляют себя как взаимосвязанные и взаимообусловленные на теоретическом и методическом
уровнях, дополняя друг друга. Данное обоснование расширяет и дополняет представление о структуре сторон
спортивной подготовки. В настоящее время в теории и методике спорта выделяют стороны спортивной подготовки: техническую, тактическую, психологическую, интеллектуальную, интегральную, общую и специальную физическую подготовку, которые имеют свои цели, специальные средства, разработанные методики реализации. Материал статьи обосновывает научную позицию автора. Процесс применения восстановительнопрофилактических средств рассматривается в работе как необходимая сторона спортивной подготовки, взаимосвязанная с другими ее сторонами.
Ключевые слова: восстановительно-профилактическая подготовка, стороны спортивной подготовки,
теоретические и методические основания, предпосылки, восстановительно-профилактические средства.

Характерной особенностью современной спортивной подготовки является постоянный рост объема и интенсивности тренировочной нагрузки, так
как именно эти факторы служат основной причиной повышения спортивного мастерства. В то же
время интенсификация тренировочного процесса
часто ведет к появлению травм опорно-двигательного аппарата, нарушениям деятельности ЦНС и
отдельных органов. Увеличение нагрузок не может быть беспредельным, поэтому важную роль
для оптимизации учебно-тренировочного процесса играет использование различных средств восстановления и профилактики, которые позволяют
предупреждать явления перетренированности и
повышать воздействие нагрузок на тренировочный эффект.
Анализ научно-методической литературы и
практики показывает, что в системе спортивной
подготовки широко используют средства восстановления и профилактики во время тренировочных занятий, в микроциклах и мезоциклах годичного цикла. Практическим применением средств
восстановления и профилактики занимаются тренеры, врачи, психологи, специалисты массажа. На
это выделяются финансовые и материальные ресурсы, планируется применение средств восстановления и профилактики с учетом решения задач
сторон спортивной подготовки [1–4].
В теории и методике спорта выделяют следующие стороны спортивной подготовки: общую и
специальную физическую, техническую, тактическую, психологическую, интеллектуальную, которые имеют в целом определенное построение,

цель, задачи, специфические средства, содержание
и методику их реализации [5, 6].
В литературе по проблемам спортивной подготовки [5, 6], проблемам применения восстановительно-профилактических средств [1, 2, 4, 7] уделяют внимание разработкам частных методик применения средств восстановления и профилактики
в различных видах спорта, но не рассматривается
этот процесс как одна из сторон спортивной подготовки.
Процесс применения данных средств именуют
в специальной литературе «применение восстановительных процедур», «применение средств восстановления», «применение методов восстановления», «применение комплексов восстановительных и профилактических средств», «использование восстановительных мероприятий», «реализация восстановительных и профилактических
средств», «планирование восстановительных программ» [1–4, 7, 8].
На взгляд автора, эти смысловые подходы к определению такого сложного полифункционального,
многопрофильного процесса, как применение средств
восстановления и профилактики, не полно отражают
их сущность, большое значение, сложность реализации в практике спортивной подготовки.
Целью данного исследования является теоретико-методическое обоснование восстановительнопрофилактической подготовки как одной из сторон
спортивной подготовки.
На основе проведенного анализа научно-практических подходов к сторонам спортивной подготовки [5, 6], положений теории и методики восста-
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новительных средств [9–11] выявлены предпосылки обоснования процесса применения средств восстановления и профилактики как восстановительно-профилактической подготовки в структуре сторон спортивной подготовки:
1. Развитие тенденций роста объема и интенсивности тренировочной нагрузки, являющихся
факторами повышения спортивной подготовленности и формирования состояний перетренированности и переутомления спортсменов.
2. Широкое применение средств восстановления и профилактики в периодах годичного цикла
на этапах углубленной спортивной специализации
и спортивного совершенствования.
3. Важность планирования тактики и стратегии
применения средств восстановления и профилактики в структуре отдельных занятий, микроциклов, мезоциклов, годичном цикле подготовки.
4. Необходимость учета проблемных эффектов
при использовании средств восстановления: нагрузочного эффекта на организм спортсменов, эффекта снижения работоспособности после прекращения применения восстановительных средств.
5. Необходимость учета позитивного эффекта
применения восстановительных средств – эффекта
тренируемости восстановительных процессов, эффекта фазного и гетерохромного восстановления
показателей функциональных систем спортсменов.
6. Потребность спортсменов и тренеров в сохранении здоровья и росте спортивных результатов.
Для решения поставленной проблемы на основе теоретических положений теории и методики
спорта [5, 6], теории и методики восстановительных средств [9, 10, 12] разработаны теоретические
основания восстановительно-профилактической
подготовки: понятийный аппарат и принципы.
Понятийный аппарат. Восстановительно-профилактическая подготовка – это педагогический
процесс, направленный на овладение спортсменами и реализацию специалистами спорта методик и
технологий применения педагогических, медикобиологических, психологических средств восстановления и профилактики, создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон
спортивной подготовки.
Профессиональная восстановительно-профилактическая подготовка – это специально организованный процесс по обучению, образованию и
воспитанию студентов-спортсменов физкультурно-спортивных вузов, направленный на овладение
теорией и методикой применения средств восстановления и профилактики в системе спортивной
подготовки.
Педагогическая восстановительно-профилактическая деятельность – это профессиональная активность тренера, с помощью комплексных дейст-

вий решающего задачи восстановительно-профилактической подготовки в системе спортивной
подготовки. Такая активность включает в себя пять
компонентов: 1) гностический, решающий задачу
получения и накопления новых знаний и навыков о
содержании и механизмах влияния педагогических, психологических, медико-биологических методик, технологий на показатели здоровья, педагогические критерии в системе спорта; 2) проектировочный, связанный с проектированием целей и задач восстановительно-профилактической подготовки в различные периоды и этапы спортивной
подготовки; 3) конструктивный, включающий действия по отбору средств и композиционному построению содержания, форм и методов реализации
восстановительно-профилактической подготовки;
4) организационный, решающий задачи реализации спроектированных целей и задач; 5) коммуникативный, включающий в себя действия, связанные с установлением педагогически целесообразных взаимоотношений между субъектами педагогического процесса в ходе реализации восстановительно-профилактической подготовки.
Восстановительно-профилактический эффект –
это многокомпонентный результат восстановительно-профилактической подготовки в системе
спорта, который представлен во взаимосвязи четырех компонентов: 1) результативность спортивной
деятельности; 2) формирование нравственно-ценностного потенциала спортсменов; 3) формирование и сохранение здоровья; 4) формирование мотивации на занятия спортом.
Восстановительно-профилактические средства – это средства педагогического, психологического, медико-биологического характера, действие
которых направлено на ускорение процессов восстановления организма после тренировочных нагрузок, повышения сопротивляемости организма к
отрицательным факторам спортивной деятельности и внешней среды.
Формирование здоровья – это процесс жизнедеятельности с использованием восстановительнопрофилактических методик, технологий, направленный на реализацию установки совершенствования в максимальных индивидуальных границах
компонентов физического, психического и социального здоровья.
Сбережение здоровья – это процесс жизнедеятельности с использованием восстановительно-профилактических методик, технологий, направленный
на реализацию установки сохранения здоровья в достаточных для этого индивидуальных границах через оптимизацию расходования биопсихологического ресурса в ходе спортивной подготовки.
Разработанные принципы восстановительнопрофилактической подготовки в системе спортив-
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ной подготовки являются важной частью ее теоретико-методических основ, базовым основанием
реализации восстановительно-профилактической
подготовки в практике спорта.
1. Принцип восстановительно-профилактического подхода рассматривает восстановительно-профилактическую подготовку как одну из сторон спортивной подготовки, важный равноценный компонент наравне с технической, физической, тактической и интеллектуальной подготовкой спортсменов.
2. Принцип компромисса обеспечивает специалистам спорта эффективное применение интенсивных нагрузочных методик тренировки и восстановительно-профилактической подготовки, являющихся, с одной стороны, факторами роста результатов в спорте, а с другой стороны, восстановительно-профилактическая подготовка является
фактором сохранения здоровья спортсменов.
3. Принцип полифункциональности обеспечивает при методически и технологически правильном планировании и проведении восстановительно-профилактической подготовки повышение эффективности всех сторон спортивной подготовки.
Этот принцип реализуется во всех периодах годичного цикла спортивной подготовки.
4. Принцип приоритетного применения педагогических средств восстановления и профилактики реализуется в процессе спортивной подготовки на основе системного и превалирующего применения по
сравнению с медицинскими и психологическими
средствами восстановления и профилактики. Этот
принцип реализуется в процессе тренировочных занятий в микро-, мезоциклах, годичном цикле. Основным педагогическим средством восстановления
является рациональное соотношение и сочетание
тренировочной нагрузки и различных форм отдыха.
Педагогические средства планируются и реализуются тренерами и являются приоритетными в восстановительно-профилактической подготовке. Средства
медицинской и психологической направленности являются дополнительными для усиления восстановительных эффектов педагогических средств.
5. Принцип комплексного применения средств
восстановления и профилактики реализуется на
основе рационального подбора нескольких средств
восстановления и профилактики, которые дополняют и усиливают эффекты друг друга. Одновременное применение комплексов средств восстановления и профилактики формирует более значительный эффект, чем применение одного средства.
6. Принцип системного врачебного и педагогического контроля понимается как обязательное
проведение врачебного обследования и педагогического тестирования, на результатах которых планируется стратегия и тактика восстановительнопрофилактической подготовки.

7. Принцип сотрудничества реализуется на основе понимания тренером необходимости проведения восстановительно-профилактической подготовки на основе взаимоуважения и взаимопонимания между тренером и спортсменами, на основе
реализации педагогики сотрудничества, концепции
субъект-субъектных отношений.
8. Принцип формирования здоровья характеризуется тем, что системное проведение восстановительно-профилактической подготовки обеспечивает в максимальных границах формирование трех
компонентов здоровья: физического, психического, социального.
9. Принцип первоочередного восстановления и
профилактики функциональных систем, лимитирующих проявления специальной работоспособности спортсменов, реализуется воздействием в первую очередь на восстановление, профилактику тех
функциональных систем, которые наиболее утомлены после тренировки. Переутомление и перенапряжение являются лимитирующими факторами,
ограничивающими проведение полноценной спортивной подготовки.
10. Принцип компенсации недостающих, дефицитных психофизиологических состояний у спортсменов реализуется на основе подбора таких
средств восстановления и профилактики, которые
формируют состояние удовлетворения, мышечного
и психологического комфорта, содействуя благоприятной переносимости тренировочных нагрузок.
Опираясь на обоснованные автором теоретические основания восстановительно-профилактической подготовки, положений теории и методики
восстановительных средств, подходов к характеристикам сторон спортивной подготовки, разработаны методические основания: цель, задачи, средства
и содержание восстановительно-профилактической
подготовки в структуре спортивной подготовки.
Цель восстановительно-профилактической подготовки – повысить эффективность спортивной подготовки на основе управления психофизиологическим
состоянием, специальной и общей работоспособностью, обеспечить сопротивляемость организма к отрицательным факторам спортивной деятельности.
Задачи
восстановительно-профилактической
подготовки:
1) сохранять здоровье спортсменов, уменьшать количество травм, хронических заболеваний, управлять
психофизиологическим состоянием спортсменов;
2) облегчать психофизиологическую переносимость воздействий на спортсменов отрицательных
факторов спортивной подготовки, создавать чувство
мышечного и эмоционального комфорта в процессе
и после выполнения тренировочных нагрузок;
3) повышать результативность спортивной подготовки, специальную работоспособность спорт-
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сменов, выполнять большой объем и высокую интенсивность тренировочных нагрузок;
4) совершенствовать структуру спортивной
подготовки;
5) формировать мотивацию на занятия спортом,
уменьшать отсев юных и взрослых спортсменов из
спорта;
6) гуманизировать спорт посредством признания
главных ценностей человека, занимающегося спортом, – здоровья, творческого, всестороннего развития личности, формировать у воспитанников положительные нравственные качества через трансформацию психофизиологических состояний удовлетворения, комфорта, создаваемых применением восстановительно-профилактических средств.
Средства восстановительно-профилактической подготовки. Выделяют три группы восстановительно-профилактических средств: педагогические, медико-биологические и психологические [1,
2, 4, 8].
Центральное место в проблеме восстановления
и профилактики отводится педагогическим факторам, предполагающим управление работоспособностью спортсменов и восстановительными процессами посредством целесообразно организованной мышечной деятельности [4, 10, 11].
Психологические методы и средства восстановления получили в последние годы широкое распространение. С помощью психологических воздействий удается снизить нервно-психическое напряжение, устранить состояние психической угнетенности, восстановить затраченную нервную
энергию, сформировать четкую установку на эффективное выполнение тренировочных и соревновательных программ [2, 4, 13].
Медико-биологические средства оказывают полифункциональное воздействие на работоспособность и характер протекания восстановительных
процессов: они могут способствовать повышению
резистентности организма к нагрузкам, более быстрому снятию острых форм общего и местного
утомления, эффективному восполнению энергетических ресурсов, ускорению адаптационных процессов, повышению работоспособности и устойчивости к специфическим и неспецифическим
стрессовым влияниям [2, 3, 7, 8].
Восстановительно-профилактические средства
также подразделяются на глобальные, избирательные и общетонизирующие. Средства глобального
воздействия своим влиянием охватывают все основные функциональные системы организма спортсмена. Это такие средства, как суховоздушная и
парная бани, общий ручной массаж, общий гидромассаж. Средства избирательного воздействия
предполагают преимущественное влияние на отдельные функциональные системы или их звенья.

К общетонизирующим отнесены средства широкого спектра действия, не оказывающие глубокого
влияния на организм спортсмена (ультрафиолетовые облучения, некоторые электропроцедуры, аэронизация). Наибольшее значение для восстановительно-профилактической подготовки имеет группа средств избирательного воздействия. Их использование в условиях разнообразного сочетания
тренировочных нагрузок различной преимущественной направленности и величины в микроциклах позволяет влиять на уровень работоспособности спортсменов от занятия к занятию [4].
Содержание восстановительно-профилактической подготовки [10, 11].
Содержание теоретической направленности:
1. Место восстановительно-профилактической подготовки в структуре сторон спортивной подготовки.
2. Теоретико-методические принципы восстановительно-профилактической подготовки.
3. Критический анализ использования в практике односторонних подходов к применению средств
восстановления и профилактики в спортивной
подготовке, не учитывающих характера тренировочной работы, особенностей воздействия различных средств восстановления и методик их применения, эффекта долговременного влияния применяемых средств восстановления на здоровье спортсменов, динамику роста спортивных результатов.
4. Теории утомления и восстановления. Процессы утомления и восстановления как взаимосвязанные стороны повышения спортивной работоспособности. Классификация клинического проявления утомления у спортсменов.
5. Современные направления применения
средств восстановления в системе спортивной подготовки (по В. Н. Платонову, Я. С. Вайнбауму):
1) обоснование направления, основанного на
уменьшении или полном устранении явлений
утомления с целью повышения объема и интенсивности тренировочных нагрузок, увеличения числа
тренировок;
2) подтверждение направления, основанного на
восстановлении или мобилизации тех компонентов
функциональной, физической подготовки, развитие которых в прошедшем тренировочном занятии
было второстепенным, но на следующем занятии
будет главным;
3) обоснование направления, основанного на
восстановлении уровня функционального состояния отдельных физиологических систем, органов,
мышечных групп, лимитирующих проявление специальной работоспособности спортсмена.
1. Планирование средств восстановления и профилактики в процессе спортивной подготовки:
– задачи оперативного восстановления непосредственно в процессе тренировочного занятия;
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– задачи текущего восстановления в микроциклах, реализация принципа комплексного подбора
средств;
– задачи восстановления в мезоциклах, реализация принципа комплексного подбора средств.
2. Показатели и критерии оценки эффективности
восстановительно-профилактической подготовки.
3. Формирование антидопингового мировоззрения у тренеров и спортсменов.
Содержание практической направленности.
1. Методики восстановительных и профилактических комплексов физических упражнений: механизмы восстановительного действия физических
упражнений; методика целевых восстановительных комплексов физических упражнений во время
и после тренировочных занятий; методика проведения комплексных восстановительно-профилактических тренировок; методика восстановительного бега; методика восстановительного плавания;
методика восстановительной суставной гимнастики; методика профилактической тракционной гимнастики во время и после тренировочных занятий;
методика профилактических комплексов атлетической гимнастики после тренировочных занятий.
2. Методика проведения приемов психологической защиты в процессе спортивной подготовки.
3. Методика проведения аутогенной тренировки в
процессе спортивной подготовки: понятие термина
«методика проведения аутогенной тренировки»;
психофизиологические механизмы влияния аутогенной тренировки на психическое состояние, физиологические системы; нейрофизиологические эффекты
тренировочной мышечной релаксации; техника аутогенной тренировки; идеомоторные аутогенные
упражнения, методика аутогенной тренировки мобилизационной направленности, применяемой во время тренировочных занятий с целью оптимизации
технической подготовки и восстановления специальной работоспособности (по В. Ф. Пешкову).
4. Методика проведения восстановительного
массажа в системе спортивной подготовки: понятие термина «методика проведения восстановительного массажа»; классификация приемов восстановительного массажа; физиологическое влияние восстановительного массажа, его отдельных
приемов на функции физиологических систем и
органов; техника приемов восстановительного

массажа; последовательность массирования частей
тела при проведении восстановительного массажа;
методики восстановительного массажа у спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта
на выносливость; методики восстановительного
массажа у спортсменов, занимающихся силовыми
и скоростно-силовыми видами спорта; методика
проведения кратковременного восстановительного
массажа, применяемого непосредственно во время
тренировочных занятий скоростно-силовой, силовой и технической направленности видов спорта
на выносливость (по В. Ф. Пешкову).
5. Методики физических и физиотерапевтических средств восстановления и профилактики: методика бальнеологических средств восстановления
и профилактики; методика восстановительно-профилактического массажера «Нуга-Бест»; методика
применения инфракрасной сауны как средства восстановления спортсменов; методика применения солярия как средства восстановления спортсменов;
методика восстановительного питания при занятиях
спортом; методика физиологически и гигиенически
правильно организованного сна спортсменов.
6. Методики применения фармакологических
препаратов, стимулирующих восстановление пластических и энергетических ресурсов спортсменов.
Итак, в ходе проведенной работы были:
– выявлены предпосылки восстановительнопрофилактической подготовки;
– обоснована состоятельность научной позиции, рассматривающей процесс применения восстановительно-профилактических средств как восстановительно-профилактическую сторону спортивной подготовки на базе разработанных теоретических оснований восстановительно-профилактической подготовки: понятийного аппарата, принципов, научного подхода к структуре сторон спортивной подготовки; методических оснований восстановительно-профилактической
подготовки:
цели, задач, средств и содержания теоретической и
практической направленности;
– расширено представление о структуре сторон
спортивной подготовки, обоснована восстановительно-профилактическая подготовка как необходимая сторона спортивной подготовки во взаимодействии с другими сторонами подготовки: технической, физической, тактической и интеллектуальной.
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THE SUBSTANTIATION OF THE RESTORATIVE AND PREVENTIVE TRAINING IN THE STRUCTURE OF SPORTS TRAINING
V. F. Peshkov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The paper presents the substantiation for restorative and preventive training in the structure of the sports training.
The substantiation is based on the identified prerequisites and theoretical grounds, developed by the author: goal;
objectives; pedagogical, psychological, medico-biological means of restoration and prophylaxis; theoretical and
practical contents of multiyear sports training of athletes. The principles developed are interconnected and
interdependent on theoretical and methodical levels. They complement and synergize each other. The substantiation
provided extends and complements the understanding of the structure of the sports training aspects. At present the
theory and methods of sports distinguishes the following aspects of sports training: technical, tactical, psychological,
intellectual, integral ones; general and special physical training. Each of them has its aims and special means and
methods of implementation. The preset article provides scientific substantiation of the process of using restorative and
preventive means of sports training and regards the process as an essential component of sports training, which is
interconnected with other components of the training.
Key words: restorative and preventive training, aspects of sports training, theoretical and methodical grounds,
restorative and preventive means.
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О. Л. Семенова. Формирование исследовательской компетентности врача...
УДК 378

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВРАЧА
КАК АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
О. Л. Семенова
Сибирский государственный медицинский университет, Томск
Проведен анализ понятия «исследовательская компетентность», определено понятие «исследовательская
компетентность врача», показана необходимость ее формирования в процессе вузовской подготовки. Предложены и описаны структурные компоненты исследовательской компетентности врача, дана характеристика
уровней сформированности данной компетентности. Представлена точка зрения экспертов на ряд вопросов,
касающихся необходимости данной компетентности для врачей, оценки процесса и способов ее формирования в вузе в настоящее время.
Ключевые слова: исследовательская компетентность врача, высшее медицинское образование, структура компетентности, уровни сформированности компетентности.

Задача высшего профессионального образования как социального института – пополнение всех
сфер социальной инфраструктуры специалистами,
чья компетентность должна соответствовать требованиям времени. Требования к специалисту медицинского профиля во многом определяются не
только спецификой самой медицины, но и ее современного состояния.
В настоящее время в России ежегодно тысячи
студентов получают дипломы по специальности
«лечебное дело» и «педиатрия», а в научно-исследовательских медицинских центрах проводятся сотни исследований, результаты которых публикуются в рецензируемых журналах. Большинство выпускников будет заниматься только лечебной деятельностью и при принятии клинического решения
должно руководствоваться не только знанием патогенеза, но и умением использовать в лечебной практике научную информацию, публикуемую в рецензируемых медицинских изданиях. Другая категория выпускников кроме лечебной деятельности
будет заниматься еще и научно-исследовательской,
принимать участие в проведении клинических исследований. Им также необходимо уметь анализировать научную литературу и официальные статистические обзоры, а кроме того, знать основные
принципы планирования, уметь планировать и
проводить медицинские исследования, владеть методами статистической обработки данных, уметь
интерпретировать и публично представлять результаты своих исследований. Все перечисленные
знания и умения необходимы каждому врачу и являются частью исследовательской компетентности. Необходимость формирования исследовательской компетентности подтверждается и новыми
образовательными стандартами (ФГОС ВО), которые содержат ряд профессиональных компетенций, входящих в структуру исследовательской компетентности.

Проблеме формирования исследовательской
компетентности будущих учителей посвящены работы Ю. В. Рындиной, О. Г. Чугайновой, Т. А. Шкериной; будущих менеджеров – работа Е. В. Лебедева; студентов колледжа – Л. Ш. Абдуловой; студентов технических вузов – И. А. Янюк; учащихся профильных классов – А. А. Ушакова, Н. А. Федотовой, Л. А. Казариной. Проблема формирования исследовательской компетентности будущих врачей
пока не рассматривалась в трудах ученых.
Анализ данных работ позволяет заключить, что
на сегодняшний день термин «исследовательская
компетентность» имеет множество формулировок.
Некоторые из этих определений представлены в
таблице 1.
Анализ определений показывает, что авторы
рассматривают исследовательскую компетентность с разных точек зрения:
– с точки зрения профессиональной деятельности это интегральная характеристика личности
человека, проявляющаяся в готовности занять активную исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и себе как ее субъекту.
Этой точки зрения придерживается большинство
указанных авторов;
– с точки зрения учебного процесса это прежде
всего интегрированный результат обучения, «совокупность знаний, умений, навыков» (Е. В. Лебедев), «специфическая форма существования знаний, умений, образованности в целом» (Ю. С. Димитрюк), «уровень образованности специалиста»
(Л. Г. Смышляева).
Учитывая видения понятия «исследовательская
компетентность» указанными авторами, придерживаясь первой точки зрения, автор определяет исследовательскую компетентность врача как способность занимать исследовательскую позицию по
отношению к профессиональным задачам, обеспечивающую ему возможность свободно ориентиро-
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Авторские определения понятия «исследовательская компетентность
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Таблица 1

Автор

Определение исследовательской компетентности (ИК)
ИК – специфическая форма существования знаний, умений, образованности в целом,
которые приводят к личностной самореализации, к нахождению личностью своего места в
мире, вследствие чего профессиональная подготовка в вузе становится высокомотивированДимитрюк Ю. С. [1]
ной, индивидуализированной, обеспечивающей максимальную востребованность личностного потенциала, признание личности окружающими и осознание ею самой собственной
значимости
ИК – интегральное качество личности, выражающееся в готовности и способности к
самостоятельной деятельности по решению исследовательских задач и творческому
Ушаков А. А. [2]
преобразованию действительности на основе совокупности личностно-осмысленных
знаний, умений, навыков, ценностных отношений
ИК – одна из характеристик личности, которая выражается в совокупности профессионально-личностных качеств, определяющих успешность профессиональной деятельности в
Абдулова Л. Ш. [3] условиях конкурентности на рынке труда, и обеспечивается взаимосвязью и взаимообусловленностью мотивационно-потребностного, когнитивного и деятельностно-практического
компонентов
ИК – интегративное личностное качество школьника, проявляющееся в его осознанной
Федотова Н. А. [4] готовности и способности заниматься учебным исследованием и включающее в себя мотивационный, когнитивный, процессуальный, рефлексивный компонент
ИК – это интегративное, потенциально развивающееся качество, объединяющее общие и
специальные компетенции, личностные качества и отражающее готовность специалиста к
Янюк И. А. [5]
результативному применению имеющихся знаний и опыта в исследовании объектов
профессиональной деятельности
ИК – уровень образованности специалиста, предполагающий определенную степень его
Смышляева Л. Г. [6] способности и готовности эффективно и мобильно решать исследовательские проблемы в
любых условиях профессиональной событийности
ИК – это совокупность знаний, умений, навыков и освоенных менеджером способов
выполнения действий, позволяющая ему быть в позиции исследователя, направленная на
разрешение проблемы в любой ситуации, на творческий подход к принятию решений в
Лебедев Е. В. [7]
нестандартных условиях, на получение информации, которая необходима для решения
новых задач, создания, аккумуляции и оптимизации организационного знания с использованием широкого спектра методов как общенаучных, так и конкретно-научных
ИК определяется как комплекс качеств необходимых для выполнения функции субъекта
исследовательской деятельности и рассматривается как единство когнитивного, ориентироЧугайнова О. Г. [8]
вочного, операционального компонентов и опыта, обеспечивающих способность решать
исследовательские задачи, значимые в профессиональной деятельности
ИК – интегральная характеристика, определяющая способность к исследовательской
деятельности, включающая знания основных компонентов этой деятельности и умения их
Шкерина Т. А. [9]
реализовывать, устойчивое признание ее значимости для решения профессиональных
исследовательских задач
интегративное качество личности, предполагающее готовность и способность к продуктивКазарина Л. А. [10]
ному осуществлению исследовательской деятельности в сфере гуманитарных наук

ваться в быстро меняющемся информационном
поле медицинской науки, воспринимать новую информацию, критически ее оценивать, анализировать и применять в своей профессиональной деятельности; возможность продуктивно осуществлять исследовательскую деятельность, фиксировать и представлять результаты исследования в
форме научных докладов, статей.
В работах большинства исследователей [2–5,
7–12] предлагается многокомпонентная структура
компетентности, включающая в себя когнитивный,
операционно-технологический, мотивационный,
ориентировочный, ценностно-смысловой, рефлексивный и другие компоненты. Анализ психологопедагогической литературы, диссертационных исследований, а также экспертных мнений позволяет
выделить в структуре исследовательской компетен-

тности будущих врачей следующие компоненты:
когнитивную, процессуально-деятельностную, мотивационную (личностную) составляющие (рис.).
Исследовательская компетентность формируется покомпонентно, и если ее компоненты сформированы на достаточном и высоком уровне, то можно утверждать о сформированности исследовательской компетентности в целом.
Традиционно в педагогике выделяют три уровня
сформированности компетентности: низкий, средний и высокий. Автор определяет эти уровни как исследователь-теоретик, исследователь-практик и исследователь-руководитель соответственно. Характеристика уровней сформированности исследовательской компетентности представлена в таблице 2.
У исследователя-теоретика (врача, занимающегося только лечебной практикой) формируются все
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исследований, а также экспертных мнений позволяет выделить в структуре
исследовательской компетентности будущих врачей следующие компоненты:
когнитивную, процессуально-деятельностную, мотивационную (личностную)
О. Л. Семенова.
составляющие
(рис. 1). Формирование исследовательской компетентности врача...

Исследовательская компетентность будущих врачей

Когнитивная
составляющая

Процессуальнодеятельностная
составляющая

Мотивационная
(личностная)
составляющая

• знание принципов
планирования и дизайнов
медицинских исследований
• знание основных подходов
к статистической обработке
и интерпретации
результатов
• знание современных
международных правил
представления результатов
статистического анализа в
публикациях

• владение методами поиска
медицинской информации и
ее критической оценки
• владение методами
статистической обработки
данных с применением
пакетов прикладных
программ
• умение публично
представлять результаты
своих исследований

• мотивация к применению
в своей практике
результатов научных
исследований,
публикуемых в
рецензируемых
медицинских изданиях
• мотивация к проведению
исследований в медицине

Рис. Структура исследовательской компетентности будущих врачей

3 компонента, но преобладает когнитивный компонент, позволяющий находить, анализировать информацию о проведенных исследованиях и при необходимости применять к своим пациентам. Другими
словами, «исследователь-теоретик» – это самый
низкий уровень сформированности исследовательской компетентности, это минимальный набор знаний, умений, навыков и мотивации, необходимый
каждому врачу вне зависимости от рода его деятельности. У исследователя-практика также формируются все компоненты, но преобладает процессуально-деятельностный компонент. Исследователь-практик занимается не только лечебной деятельностью,
но и использует свои знания и навыки для участия в
проведении медицинских исследований в качестве
исполнителя. Исследователь-руководитель – это самый высокий уровень сформированности исследовательской компетентности, доминирующую роль
на котором играет личностный компонент, выражающийся в мотивации к самостоятельному инициированию и проведению исследований. Таким образом, уровни отражают степень прироста исследовательской компетентности будущих врачей.
С целью изучения закономерностей формирования исследовательской компетентности врача в
процессе вузовской подготовки было проведено
анкетирование профессоров Сибирского государственного медицинского университета, Первого
Санкт-Петербургского государственного медицин-

ского университета имени академика И. П. Мечникова, руководителей центров клинических исследований г. Томска. Анкета содержала ряд вопросов, касающихся определения понятия «исследовательская компетентность врача», необходимости
данной компетентности для врачей, оценки процесса и способов ее формирования в вузе в настоящее время.
Так, 27 % экспертов считают, что исследовательская компетентность не формируется в процессе обучения, но ее нужно формировать. А большинство экспертов (73 %) полагает, что данная
компетентность формируется лишь частично. Это
может объясняться отсутствием системы ее формирования в процессе вузовской подготовки.
По мнению 67 % экспертов, формирование исследовательской компетентности будущего врача
необходимо осуществлять не только в рамках учебно-исследовательской работы студентов и студенческих научных обществ, но и в рамках образовательной программы.
Для формирования исследовательской компетентности будущих врачей в процессе вузовской
подготовки экспертами были предложены следующие технологии: проектное обучение (53 %), ситуационные задачи (80 %), дискуссии и мозговые
штурмы (33 %), формирование «смешанных» (студенты разных факультетов) проектных групп (26 %),
самостоятельные исследовательские проекты полно-
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Таблица 2
Характеристика уровней сформированности исследовательской компетентности
в соответствии с ее структурными компонентами

Исследователь-теоретик
(низкий уровень)

Исследователь-практик (средний уровень)

Исследователь-руководитель (высокий уровень)

Уровень сформированности ИК

Когнитивный компонент

Процессуально-деятельностный компонент

Мотивационный
(личностный)
компонент

Умение планировать медицинские исследования,
умение представлять результаты исследований в
Знание современных междуМотивация к
публикациях, умение анализировать возникающие в
народных правил представлепланированию и
научном исследовании проблемы, умение осмыслиния результатов статистичепроведению
вать и делать выводы из полученных данных, умение
ского анализа в публикациях
исследований
публично представлять результаты своих исследований
Знание основных принципов Умение формировать базы медицинских данных для
формирования баз медицин- статистической обработки, умение вычислять
ских данных для статистиче- числовые характеристики, умение классифицировать
Мотивация к
ской обработки, знание
и выбирать адекватные статистические критерии для
участию в
измерительных шкал,
обработки результатов исследований, владение
исследованиях
используемых в медицине, и методами статистической обработки данных, умение
особенностей получаемых
интерпретировать результаты статистической
экспериментальных данных обработки
Знание основных принципов
планирования медицинских
исследований, знание
Мотивация к
числовых характеристик,
применению
используемых для сжатия
Владение методами поиска медицинской информации
результатов
первичных данных, знание
и ее критической оценки
исследований в
классификации и области
лечебной
применения основных
деятельности
методов статистической
обработки данных

го цикла (7 %), проблемно-ориентированное обучение (7 %), междисциплинарные программы (40 %).
Технологии формирования данной компетентности
были предложены в работе [13].
Лишь 20 % экспертов отмечают, что исследовательская компетентность нужна только врачам, занимающимся исследовательской деятельностью.
А большинство (80 %) экспертов считают, что данная компетентность необходима всем врачам для
осуществления повседневной медицинской пра-

ктики, поэтому для ее формирования будущим врачам необходимы прочные знания, умения и навыки
в рамках основной образовательной программы.
Следовательно, актуальной задачей современного медицинского вуза является формирование
специалиста, готового к успешной самостоятельной врачебной и научно-исследовательской практике, основанной на использовании последних
достижений науки для решения стоящих перед
ним конкретных медицинских задач.
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FORMING A DOCTORS’ RESEARCH COMPETENCE AS AN URGENT TASK OF A MEDICAL UNIVERSITY
O. L. Semenova
Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation
Nowadays thousands of students in Russia get a diploma of medical higher schools every year and hundreds of
studies are made in the scientific research medical centers. Most of the graduates will engage only in curative activity
and while making clinical decisions must follow not only pathogenesis knowledge, but also skills of using scientific
information, published in peer-reviewed medical editions, in their medical practice. Another category of graduates
besides medical activity will also engage in scientific research activity, take part in clinical research. They also are to
be able to analyse scientific literature and official statistical reviews, to know main principles of planning, to know
how to plan and to conduct medical research, to be efficient in applying methods of statistical data manipulation, to be
able to interpret and to present in public the results of their research. The graduates engaged in medical or research
activities shall have the research competence to solve the professional problems and tasks they’re facing. The article
shows the analysis of the “research competence” concept, the determination of “research competence of the doctor”
and presents the need of it forming while studying at medical higher school. Also, it proposes and describes structural
components of the doctors’ research competence; it gives characteristic of levels of development of the competence.
The article provides experts’ opinions on a number of issues related to the need for this competence for doctors, to the
assessment of the process and the ways of its formation in higher medical education today.
Key words: doctors’ research competence, higher medical education, structure of competence, levels of
development of competence.
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УДК 37.013

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОЦИАЛИЗИРУЮЩЕГО ПОДХОДА
К ОБУЧЕНИЮ РЕМЕСЛЕННОЙ ПРОФЕССИИ
Е. Д. Тельманова
Уральский государственный горный университет, Екатеринбург
Представлены результаты научного исследования, в котором решается проблема социально-профессиональной адаптации выпускников учреждений профессионально-ремесленного образования. Ведущая идея исследования: профессиональная социализация ремесленников-предпринимателей на этапе получения образования, в контексте социализирующего подхода, является решением проблемы профессиональной и социальной
успешности выпускников, что, в свою очередь, способствует возрождению востребованного российским обществом социального слоя ремесленников.
Ключевые слова: социализирующий подход, ремесленник-предприниматель, системно-ценностная модель, ценностно-ориентированный менеджмент.

Решение проблемы профессиональной и социальной успешности современных ремесленниковпредпринимателей остается сложным, и оно востребовано современным обществом. Актуальность ведущей идеи исследования подтверждена
такими предпосылочными основаниями, как стратификационный анализ динамики социальных параметров ремесленников в России, который показал, что сформировать в России профессиональную группу ремесленников-предпринимателей невозможно, так как закон, регламентирующий ремесленную деятельность в стране в целом, не утвержден. В то же время образовательные учреждения
ремесленного профиля не являются каналами социальной мобильности. Объясняется это тем, что в
ремесленных образовательных учреждениях обучение ремесленников имеет имперсональный,
коллективный характер. Как результат, выпускники-ремесленники не имеют четких социальных
признаков, свойственных ремесленникам-предпринимателям. Их социальное поведение и ценностные ориентации не характерны ремесленникампредпринимателям, поэтому профессионально трудиться в роли ремесленника-предпринимателя они
не смогут. Фактически выпускник учреждения ремесленного образования подготовлен к роли рабочего, владеющего определенной профессией, или к
выполнению функций менеджера в коммерческой
организации. Думается, учреждения ремесленного
образования не выполняют свои социализирующие функции, поэтому будущий ремесленникпредприниматель, не прошедший ценностной и
статусно-ролевой профессиональной подготовки
на этапе получения образования, не сможет в дальнейшем функционировать в обществе в качестве
ремесленника-предпринимателя.
В представленном исследовании выдвигается
концепция социализирующего подхода к образовательному процессу как система взглядов, обеспе-

чивающая успешную профессиональную социализацию ремесленников-предпринимателей. Основная идея социализирующего подхода – это ценностная и статусно-ролевая направленность профессиональной подготовки ремесленников-предпринимателей. Ключевые положения такого подхода: управление социально-педагогической и воспитательной системой образовательного учреждения
посредством ценностно-ориентированного менеджмента; смысловая доминанта педагогического
менеджмента – системно-ценностная модель ремесленника-предпринимателя; социально-психологические тренинги – обязательная часть образовательной программы; следование методике планирования ценностно-ориентированного педагогического менеджмента является условием успешности
социализации; педагоги-менеджеры должны обладать компетенциями, адаптированными к контексту социально-психологической деятельности в
учреждениях ремесленного профиля.
В исследовании конкретизировано понятие
«управление образовательной организацией, ориентированной на совместный образовательный процесс и социализацию» как ценностно-ориентированный менеджмент. Разработаны и теоретически
обоснованы концепция и функции двухуровневого
ценностно-ориентированного менеджмента профессионально-ремесленным учебным заведением:
– жесткая система совместного процесса обучения ремеслу и процесса социализации учениковремесленников, встроенного в учебный процесс;
– научный подбор технологий социализации и
точное следование выбранной технологии;
– формирование состава менеджеров второго
уровня из числа педагогов, прошедших обучение
психологическим приемам социализации;
– тесное взаимодействие менеджера-администратора и менеджеров-педагогов с целью регулярной помощи и поощрения менеджеров второго уровня.
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Теоретическое осмысление сущности ценностно-ориентированного менеджмента системой профессионального образования, ведущей подготовку
ремесленников-предпринимателей, стало основанием для разработки концептуальных подходов к
корректировке утвержденных федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования по профессиям. Интеграция системно-ценностной и социально-ролевой
модели ремесленников-предпринимателей в социально-педагогическую систему профессионального образования потребовала внесения изменений в
учебные планы.
Отталкиваясь от содержания деятельности ремесленника-предпринимателя, были предложены
следующие профессионально-специализированные компетенции, дополнительно формируемые в
вариативной части учебных планов:
ПСК 1. Организовывать эффективный, рациональный труд на конативном уровне.
ПСК 2. Планировать и осуществлять маркетинговую деятельность ремесленного предприятия.
ПСК 3. Организовывать малое предпринимательство.
На этапе онтологического планирования ценностно-ориентированного педагогического менеджмента был разработан и внедрен в учебный план вариативный модуль «Ремесленная и предпринимательская деятельность», состоящий из трех междисциплинарных курсов «Социальная психология ремесленной деятельности», «Организационно-правовые основы малого предпринимательства», «Маркетинг ремесленного предприятия». Как следствие,
были преобразованы цели, задачи и содержание
учебной практики (производственного обучения)
для привнесения в нее уроков-тренингов, в рамках
которых будет осуществляться интернализация будущим ремесленникам-предпринимателям социальных ценностей и социально-ролевого поведения,
необходимых для их дальнейшей социализации.
Дополнительные цели учебной практики определены следующие:
– приобретение обучающимися опыта практической работы по профессии и в коммерческой деятельности ремесленника-предпринимателя;
– приобретение обучающимися качеств личности будущего профессионала на ценностном уровне, овладение социально значимым ролевым поведением, соответствующим статусу ремесленникапредпринимателя.
Дополнительные задачи учебной практики
(производственного обучения):
– обучение эффективному, рациональному труду ремесленника-предпринимателя;
– обучение маркетинговой деятельности ремесленного предприятия;

– обучение организации малого предпринимательства;
– социализация будущих ремесленников-предпринимателей.
Смысловой доминантой ценностно-ориентированного менеджмента профессионально-ремесленным учебным заведением является системно-ценностная модель. Сформировать и теоретически
обосновать системно-ценностную модель ремесленника-предпринимателя позволил анализ ролевой теории личности и теории ценности в рамках
аксиологического подхода. В ходе последующей
экспериментальной проверки и таксономического
исследования системно-ценностная модель приобрела такие качества, как саморегуляция и способность к универсальному эволюционированию.
Она стала не только базовым критерием результативности социализации ремесленников-предпринимателей в системах профессионального образования, но и фактором развития и реформирования систем профессионального образования, осуществляющих подготовку ремесленников-предпринимателей по ремеслам широкого спектра.
Системно-ценностная модель представляет упорядоченную структуру взаимосвязанных, иерархически расположенных в контексте значимости ценностей, определяющих отношение личности не
только к социальным объектам и ситуациям, но и к
профессиональной деятельности в целом. Структура системно-ценностной модели представлена в
таблице.
Структура системно-ценностной модели
ремесленника-предпринимателя
Ценности ремесленника-предпринимателя
Ценности ремесленника-предпринимателя
как профессионала
Концептуальные ценности (ценности
на мировоззренческом уровне)
Дополняющие ценности
Ценности ремесленника-предпринимателя как личности
Концептуальные ценности (ценности
на мировоззренческом уровне)
Дополняющие ценности

Теоретико-философское обоснование методологических подходов к созданию образовательной
среды в системе профессионального образования,
ориентированной на овладение обучающимися
ценностями и социальной ролью, присущими ремесленникам-предпринимателям, позволило теоретически аргументировать магистерскую образовательную программу для подготовки педагоговменеджеров «Управление системой подготовки ремесленников-предпринимателей для объектов городского энергохозяйства», предложить и опробовать концепцию адаптации компетентностной мо-
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дели магистра к контексту социально-психологи- бежные и отечественные ученые (А. А. Бодалев,
ческой деятельности. Данная концепция открывает Е. М. Дубовская, Р. Л. Кричевский, В. Г. Леонтьев,
перспективы для развития и совершенствования В. С. Мухина, А. В. Петровский) основным мехакомпетентностных моделей магистров по направ- низмов социализации считают идентификацию,
лению подготовки «Профессиональное обучение» под которой понимают процесс восприятия на пси(по отраслям).
хологическом уровне мотивов и ценностей другого
В ходе исследования различных научных подхо- человека, с которым происходит межличностное
дов
к формированию
компетенций
и к разработке
взаимодействие [6–11].
Российский
психолог
также
реализуется
с помощью
такого педагогического
средства,
как отношения.
образовательных программ на компетентностной М. С. Яницкий считает, что идентификация заниоснове
компетенции
интегра- ведущую
мает лишь промежуточное
адапВсе были
это сформированы
в комплексе
определило
концепциюположение
всего между
процесса
тивного, наддисциплинарного характера, которы- тацией и личностным осознанием и осмыслением
ми
должен обладать предложенную
педагог профессионально-реценностей И.
[12].Нонака,
Социализация
как один изтак
спососоциализации,
исследователями
Х. Такеучи,
как
месленного обучения, способный решать задачи бов создания знания проанализирована японскими
социализации
ремесленников-предпринимателей.
исследователями
И. Нонака и Х. Такеучи
[13].
она позволяет
организовать целенаправленное
социализирующее
воздействие
Основная образовательная магистерская проРассмотрев все вышеприведенные подходы к
грамма
«Управление
системой
подготовки
реме- процессу
усвоенияПоэтому,
социальныхскорректировав
ценностей и норм
на учеников
в ходе
обучения
ремесленной
профессии.
сленников-предпринимателей для объектов город- поведения, необходимых современному ремесленского
энергохозяйства»
по направлению
подготовнику-предпринимателю
для еговзаимодействия,
успешной професидеологию,
лежащую
в основе
функционирования
поля
ки 44.04.04 «Профессиональное обучение» (по от- сиональной социализации в российском обществе,
раслям)
внедрена в образовательную
деятельность
было сделано
следующее
заключение. Педагогичесоциализация,
в предлагаемой
нами модели,
является
заключительной
фазой
Российского государственного профессионально- ским средством социализации ремесленниковпедагогического
прин- предпринимателей в ходе профессиональной
подпроцесса университета.
обучения Разработаны
ремесленников-предпринимателей.
На
этапе
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ресурса, необходимого
разра- го взаимодействия
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ценпредпринимателей
в диалог для
и обсуждение,
должно происходить
выделение
ботки педагогических проектов, ориентированных ностные ориентации и социально-ролевое поведена
интеграцию образовательных
областей. члена группы.
ние. С позиции
подхода,
социценностных
установок каждого
На социогенетического
этапе комбинации
должны
В исследовании рассмотрен процесс социализа- ализация личности будущих ремесленников-предции
ремесленников-предпринимателей
как послепринимателей
также реализуется
с помощью
такообсуждаться
и актуализироваться
полученные
знания
о системе
ценностей,
довательность этапов, на которых происходит ус- го педагогического средства, как отношения. Все
воение
социальных
ценностей и и
норм
поведения это
в комплексе
определило ведущую концепцию
социальном
поведении
социальной
роли
ремесленника-предпринимателя
[1]. С позиций западных социологов Э. Дюркгей- всего процесса социализации, предложенную исма,
Т. Парсонса,
Т. Спенсера,
Э. Росса основу со- должен
следователями
И. Нонака, Х. Такеучи,
так как она
(рис.
1). Процесс
интернализации
осуществляться
на социальноциализации составляет «интернализация» культур- позволяет организовать целенаправленное социаных
ценностей посредством
подражания заданной лизирующее воздействие на учеников в ходе обпсихологических
тренингах.
социальной роли [2–5]. В то же время многие зару- учения ремесленной профессии. Поэтому, скор-

Социализация
Интернализация
Комбинация
Экстернализация
Рис. Процесс социализации ремесленников-предпринимателей

— 151 —
Рис. 1. Процесс социализации
ремесленников-предпринимателей

Таким образом, в ходе социализации по предложенной модели объектами
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ректировав идеологию, лежащую в основе функционирования поля взаимодействия, социализация в предлагаемой модели является заключительной фазой процесса обучения ремесленниковпредпринимателей. На этапе экстернализации, путем вовлечения членов учебной группы ремесленников-предпринимателей в диалог и обсуждение,
должно происходить выделение ценностных установок каждого члена группы. На этапе комбинации должны обсуждаться и актуализироваться полученные знания о системе ценностей, социальном поведении и социальной роли ремесленникапредпринимателя (рис.). Процесс интернализации
должен осуществляться на социально-психологических тренингах.
Таким образом, в ходе социализации по предложенной модели объектами воздействия становятся
социальные ценности и социально-ролевое пове-

дение, проявляющиеся в профессиональной деятельности ремесленника-предпринимателя. Следование вышеизложенным принципам позволяет организовать управляемый процесс профессиональной социализацией как ремесленников-предпринимателей, так обучающихся по другим профессиям
на этапе получения образования.
Представленное исследование открывает новые возможности для использования социализирующего подхода к образовательному процессу,
направленному на решение задач социализации.
Теоретические и методологические основания социализирующего подхода к обучению ремесленной профессии предусматривают выстраивание
процесса обучения, исходя из социально-экономических потребностей и интересов выпускников,
нуждающихся в социально-профессиональной
адаптации.
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KEY PROVISIONS OF THE SOCIALIZING APPROACH TO TRAINING OF A CRAFT PROFESSION
E. D. Telmanova
Ural State Mining University, Yekaterinburg, Russian Federation
The article provides the results of scientific research in which the problem of social and professional adaptation of
graduates of organizations of professional and craft education is solved. The author of the article created the
methodological basis of the socializing approach to training of a craft profession allowing to strengthen a social role of
the pedagogical system directed to forming and development of a value system and the social behavior inherent in
handicraftsman-businessman. Presents the system of principles and provisions of the socializing approach to training
of a craft profession which provides the managed socialization process. The system allows to develop and reform the
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system of professional education performing training of handicraftsman-businessman in different types of craft. The
author states pedagogical conditions of planning of value-oriented pedagogical management which are the potential
for further theoretical and applied researches in the field of professional socialization of various social groups. The
process of socialization is shown as the sequence of stages, having passed which the pupil handicraftsman masters the
social values and standards of behavior. For this purpose the author developed the concept of adjustment of curricula
to the purposes of integration system and valuable and social role model of handicraftsmen entrepreneurs in social and
pedagogical system of professional education. Considers the concept of adaptation of competence-based model of the
master to a context of social and psychological activities.
Key words: socializing approach, handicraftsman-businessman, system and valuable model, value-oriented
management.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ПОСЛЕ ТРАВМ У СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОСТОЧНЫМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ
П. Е. Шахманов
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается вопрос применения средств гидрореабилитации для восстановления работоспособности
после травм у спортсменов, занимающихся восточными единоборствами. Разработана методика применения
гидрореабилитации, содержащая следующие компоненты: средства и содержание методики, включающие физические упражнения в воде в различных исходных положениях; динамические и статические упражнения;
упражнения для растяжения мышц спины и брюшного пресса; дозировка нагрузки; место методики в тренировочном процессе спортсменов; методы обучения; методы организации; методы контроля. Созданная методика
стала основой для восстановления спортсменов, получивших травмы.
Ключевые слова: гидрореабилитация, спортсмены, восточные единоборства, спортивные травмы,
средства и методы восстановления.

Современный тренировочный процесс предъявляет к спортсменам-единоборцам очень высокие требования. Огромные физические и психологические нагрузки нередко приводят к перенапряжению различных систем организма, что становится причиной различных травм. Нередко при
получении травмы спортсмены продолжают тренироваться и участвовать в соревнованиях. В результате сроки восстановления затягиваются, происходит ухудшение функционального состояния
спортсмена [1].
Следовательно, лечение и реабилитация спортсменов-единоборцев, получивших травмы, должны носить такой характер, чтобы они обеспечивали в короткие сроки ликвидацию проявлений заболевания и длительный период стойкой ремиссии.
Безусловно, лечение и реабилитация спортсменов,
занимающихся
восточными
единоборствами,
должно использовать современные и эффективные
средства восстановления. Одним из таких средств
является гидрореабилитация. В доступной научнометодической и учебной литературе отсутствуют
сведения об использовании гидрореабилитации с
целью восстановления спортсменов-единоборцев
после получения ими травмы, поэтому тема исследования является актуальной [1, 2].
Также следует искать средства и способы оптимизации тренировочного процесса, которые стимулировали бы улучшение спортивной формы и не угнетали бы психоэмоциональное состояние спортсменов [3].
Объектом исследования является мышечно-связочный аппарат спортсменов, занимающихся восточными единоборствами, с травмами опорно-двигательного аппарата (ОДА).
Предмет исследования – структура и содержание
программы педагогической гидрореабилитации
спортсменов-единоборцев, получивших травмы.

Возникновение травм ОДА у спортсменов-единоборцев связано преимущественно с нерациональной методикой тренировочно-соревновательного процесса и недостаточной разминкой. Для
полного восстановления спортсменов необходимо
полное прекращение тренировочных занятий на
7–10 и более дней (в зависимости от тяжести травмы) и применение в этот период комплекса педагогических восстановительных мероприятий, включающих средства гидрореабилитации, последовательно решающих задачи устранения болевого синдрома, расслабления мышц и устранения биомеханических нарушений в различных отделах ОДА.
Последующее выполнение тренером и спортсменом педагогически обоснованных требований
к совершенствованию тренировочного процесса
единоборцев и применение комплексов корригирующих физических упражнений в воде будут
способствовать сокращению срока реабилитации, увеличению сроков стойкой ремиссии, а также первичной и вторичной профилактике травм
ОДА.
Цель исследования – разработка структуры и
содержания программы педагогической гидрореабилитации спортсменов-единоборцев при травмах
ОДА для восстановления работоспособности, сокращения сроков восстановления и возвращения
спортсменов к тренировочному процессу.
Задачи исследования:
1. Проанализировать существующие программы и методики физической реабилитации спортсменов-единоборцев с травмами ОДА.
2. Провести анкетирование и интервьюирование спортсменов, тренеров и врачей, позволяющие
определить виды травм спортсменов, занимающихся различными видами восточных единоборств, а также выявить лечебно-восстановительные средства, применяемые для их реабилитации.
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Методы исследования:
1) гидрореабилитация – педагогическое специ1. Теоретический анализ научно-методической фическое явление, сущность которого заключается
и учебной литературы.
в обучении и воспитании человека в условиях вод2. Анализ и обобщение передового практиче- ной среды и средствами водной среды с целью
ского опыта
формирования качественно нового более высокого
3. Методы опроса: анкетирование, интервьюи- от исходного уровня физической и общественной
рование, беседы.
активности человека с отклонением в состоянии
4. Методы математической статистики.
здоровья (Д. Ф. Мосунов, 2001);
Работа проводилась в два этапа с 2013 по 2014 г.
2) гидрореабилитация – учебный предмет, изучаНа первом этапе, с сентября 2013 г. по январь 2014 г., ющий явления, свойства и закономерности взаимопроводился анализ литературных источников оте- отношений человека и воды;
чественных и зарубежных авторов и обобщение
3) гидрореабилитация – многолетний педагопередового практического опыта использования гический процесс, который заключается в усвоеметодов педагогической гидрореабилитации. На нии и передаче от тренера (гидрореабилитолога)
втором этапе, с января по март 2014 г., проводилось или специалиста по АФК к ребенку-инвалиду наанкетирование спортсменов-единоборцев, тренеров копленного опыта, знаний, умений и навыков рази спортивных врачей для определения типичных личных видов деятельности: двигательной, пситравм ОДА, а также для определения используемых хической, интеллектуальной и социальной в услосредств лечения, восстановления и реабилитации. виях водной среды. Универсальное средство восБыло опрошено более 70 спортсменов-единобор- становления после травм, операций и различных
цев, 17 тренеров и 11 спортивных врачей.
заболеваний для укрепления организма [5].
Научная новизна работы заключается в том, что
Анализ литературы установил, что большинств процессе исследования будет разработана новая во авторов рекомендуют применение средств гиэффективная программа
педагогической
гидрореа- дрореабилитации
для восстановления
больных
На рисунке
1 представлены
виды восточных
единоборств,
которыми
билитации спортсменов-единоборцев при травмах людей, имеющих какие-либо заболевания (глухие,
и микротравмах
ОДА, содержащая
педагогически
слепые, лица с ДЦП, ампутанты, люди с синдрозанимаются
спортсмены
в г. Томске.
оправданную последовательность и дозировку ис- мом Дауна, аутизм, ЗПР).
пользования физических упражнений в воде, поГидрореабилитация как средство восстановлезволяющих в более короткие сроки восстановить ния спортсменов после получения ими травм праработоспособность травмированного участка.
ктически нигде не проводится [2, 4, 6].
Анализ научно-методической литературы покаДля определения типичных травм ОДА спортНа время
рисунке
представлены
виды восточных
единоборств,
зал, что в настоящее
термин1«гидрореабилисменов-единоборцев,
а также для
определения ис-которыми
тация» имеет несколько значений [4, 5]:
пользуемых средств восстановления было прове-

занимаются спортсмены в г. Томске.

На рисунке 2 представлена схема анкетирования спортсменов, тренеров
и врачей.

Рис. 1. Виды восточных единоборств, которыми занимаются спортсмены

На рисунке 2 представлена схема анкетирования спортсменов, тренеров
и врачей.

Рис. 2. Схема анкетирования спортсменов, тренеров и врачей
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дено анкетирование спортсменов, тренеров и спортивных врачей. Были опрошены спортсмены-единоборцы, занимающиеся джиу-джитсу, ушу, панкратионом, тайским боксом, боксом, кикбоксингом
и карате-киокушинкай. На рис. 1 представлены
виды восточных единоборств, которыми занимаются спортсмены в г. Томске.
В рамках анкетирования были опрошены следующие врачи-специалисты:
1) хирурги; 2) травматологи; 3) неврологи;
4) физиотерапевты; 5) врачи ЛФК; 6) врачи спортивной медицины. На рис. 2 представлена схема
анкетирования спортсменов, тренеров и врачей.
Анкетирование позволило установить наиболее
характерные для спортсменов-единоборцев спортивные травмы. В таблице представлено распределение различных видов травм.
На рис. 3 показаны наиболее традиционные
средства и методы лечения травм ОДА спортсменов, занимающихся восточными единоборствами.
В настоящее время на основе проведенного анкетирования разрабатывается и внедряется методика восстановления спортсменов-единоборцев с
травмами ОДА средствами гидрореабилитации.
Компонентами методики являются:
1. Средства: физические упражнения в воде; динамические упражнения на месте и в воде в движении; статические упражнения; упражнения для
растяжения мышц спины и брюшного пресса у
бортика бассейна (стретчинг) и в процессе плавания; динамические упражнения для укрепления

тех же мышц (способы плавания – кроль на груди,
кроль на спине) с применением ласт и лопаток,
плавательных досок и «колобашек» для целенаправленной проработки определенных групп
мышц и суставов [1, 7].
2. Содержание. На рис. 4 представлены физические упражнения, направленные на восстановления работоспособности спортсменов после травм
ОДА, занимающихся восточными единоборствами
[8, 9].
3. Дозировка нагрузки – в зависимости от характера и тяжести травмы. Небольшой объем компенсаторного плавания – 500–600 м за 45 мин; развивающий, аэробный режим; ЧСС в пределах 120–
140 уд/мин.
К примеру, при травмах суставов нижних конечностей упражнения выполняются сидя на подвесном стуле или в вертикальном положении туловища в состоянии гидроневесомости c������������
�������������
использованием аквапоясов или нудлсов, чтобы максимально
снизить нагрузку на травмированные суставы [8].
4. Место методики в тренировочном процессе.
Методика может применяться в тренировочном
процессе при наступлении у спортсменов симптомов переутомления, перетренированности и перенапряжения, а также в переходном периоде спортивной подготовки как средство активного отдыха.
5. Методы обучения: непрерывный (варьирующий, прогрессирующий и нисходящий вариант),
интервальный (прогрессирующий и нисходящий
вариант), равномерный и повторный методы [10].

Распределение различных видов травм спортсменов-единоборцев

Травмы голеностопного сустава (растяжения, ушибы, вывихи)
Вывихи
Открытые раны (рассечения)
Травмы головы и лица (порезы, повреждения глаз, сотрясения мозга,
гематомы)
Травмы кистей и запястий
Травмы плеча
Итого:
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65
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единоборствами.

Рис.3. Средства и методы лечения травм опорно-двигательного аппарата
(%)
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Рис. 4. Физические упражнения, направленные на восстановление

Рис.4. Физические упражнения, направленные на восстановления

6. Методы организации. Во время проведения тельных воздействий, контроль показателей фунзанятий в воде используются: фронтальный (при кционального состояния и подготовленности
выполнении упражнений в воде в опорном и безо- спортсменов, контроль за факторами внешней
порном положениях), поточный, малогрупповой и среды [10, 12].
индивидуальный методы [11].
Данная методика внедряется в тренировочный
7. Методы контроля. Врачебно-педагогиче- процесс спортсменов-единоборцев г. Томска, полуский контроль (анамнез, наружный осмотр, опре- чивших травмы. Гидрореабилитация проводится в
деление физического развития: соматоскопия и бассейне ТГПУ «Посейдон» как дополнительное
антропометрия, общий врачебный осмотр орга- средство восстановления к основному лечению,
нов и систем, анализы мочи и крови, электрокар- назначенному спортивным врачом. Методика восдиография,
флюорография,
становления средствами
гидрореабилитации обяРис.4.рентгеноскопия
Физическиеили
упражнения,
направленные
на восстановления
функциональные пробы (комбинированная проба зательно согласовывается с лечащим врачом спортЛетунова, лестничная проба, ортостатическая смена. Разрешение врача и согласие спортсмена на
проба, проба с приседаниями). Комплексный проведение гидрореабилитации по данной методиконтроль – контроль тренировочных и соревнова- ке является обязательным.
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THE USE OF HYDRO-REHABILITATION FOR THE RECOVERY OF THE EFFICIENCY OF SPORTSMEN PRACTICING MARTIAL
ARTS AFTER INJURIES
P. E. Shakhmanov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article considers the issue of the usage of hydro-rehabilitation resources for the after-injury recovery of the
sportsmen practicing in martial arts. In martial arts athletes experience great physical and mental stress, which leads to
overstrain of various systems in the body and can cause injury. When sportsmen, excersising martial arts, receive
injury they continue to train and participate in competitions, because of the fear of losing their sports form. Thus, the
recovery time is prolonged, and the functional condition becomes worse, that forces the athlete to stop training for a
long time and makes it impossible for him to continue his sports career. That’s why for the fast recovery of sportsmen
practicing martial arts after injuries we developed a new method of the use of hydro-rehabilitation, which is developed
by the author and includes the following components: 1) physical exercises in the water in different starting positions;
dynamic stationary exercises and dynamic exercises in the water; exercises aimed at “stretching” back and abdominal
muscles against the skirting of the swimming pool and in the process of swimming; dynamic exercises aimed at
strengthening of the above mentioned muscles (front crawl, back crawl ways of swimming) using fins, aqua hand
paddles, paddleboards, pull buoys for the focused work of certain muscles and thorough joints; 2) dosage of load; 3)
the place which methods take in the training process of sportsmen; 4) education methods; 5) organization methods; 6)
methods of control. The developed methodology has become the basis for the recovery of injured sportsmen.
Key words: hydro-rehabilitation, sportsmen, martial arts, sport injuries, means and methods of recovery.
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К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Заголовок статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Аннотация должна повторять структуру статьи (актуальность, степень изученности проблемы, цель, основные результаты, выводы) и охарактеризовать теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследования. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, громоздких грамматических
конструкций и сокращений. Текст должен быть написан научным стилем.
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 250 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.
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 7.05-2008 «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
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страницы из источника цитирования (например, … [8, с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник
(архивное дело) приводятся в списке только один раз и имеют 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, а не по алфавиту. В записи приводятся полные сведения (по возможности). Список литературы (не менее 10–15 источников) предполагает библиографические сведения обо всех публикациях и источниках, упоминаемых в статье, и не должен содержать работы, на которые в тексте
нет ссылок. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, показателем высокого уровня исследований является наличие в списке литературы работ ученых, представленных в МБЦ Scopus.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых
трех), заглавие 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), заголовок 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 строчной буквы указывается на соискание какой степени защищается диссертация, место издания (город), год издания, число 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 200–250 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.
К о р о т к о (для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу):
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); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.).
Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в
References (не переводятся на английский и не указывается язык издания).
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 журнале «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 «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:
e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Тел.: (3822) 52–17-94, 52-06-17
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