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От главного редактора

В год своего 115-летия Томский государственный педагогический университет стоит на пороге
еще одного юбилея. Готовится праздновать свое
20-летие журнал «Вестник Томского государственного педагогического университета (Tomsk State
Pedagogical University Bulletin)», первые выпуски
которого вышли в далеком 1997 г. Сначала их было
всего три (выпуск 1 – в январе, выпуск 2 – в апреле, выпуск 3 – в ноябре 1997 г.). Издание выходило
как приложение к журналу «Образование Сибири»
СО РАО. «Вестник ТГПУ» получил свидетельство
о регистрации СМИ 30 января 1998 г. и после этого
стал позиционироваться как отдельное научное издание. В 1998 г. уже было издано шесть выпусков.
В 2002 г. журнал вошел в Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны публиковаться основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, ученой
степени доктора наук. В настоящее время «Вестник ТГПУ» востребован научной общественностью, в нем публикуются авторы не только из России, но и из Австралии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Ирана,
Испании, Италии, Китая, Норвегии, Польши, Словакии, США, Франции, Испании, Японии и бывших стран СНГ. Сайт журнала посещают читатели
более чем из 50 стран.
Кроме журнала «Вестник Томского государственного педагогического университета» издаются
«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. Tomsk Journal of Linguistics
and Anthropology», «Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review», которые также входят
в перечень ВАК. С 2015 г. «Томский журнал лингвистических и антропологических исследований»
вошел в список журналов Russian Science Citation
Index (RSCI) на международной базе научных публикаций Web of Science; «Вестник Томского государственного педагогического университета» и
«Научно-педагогическое обозрение» входят в базу
European Reference Index for the Humanities and
Social Sciences (ERIH PLUS). Научный журнал

«ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики»
включен в базу данных Ulrich Periodical Directory.
Помимо этого, ТГПУ принимает участие в издании
журналов списка ВАК «Открытое и дистанционное образование» и «Сибирский филологический
журнал», который значится в списке журналов
Russian Science Citation Index (RSCI) на международной базе научных публикаций Web of Science.
Издательская деятельность базируется на особом видении миссии ТГПУ, которая состоит в сохранении, приумножении и передаче последующим поколениям духовных ценностей человечества, в получении и распространении передовых
знаний и информации, в опережающей подготовке
педагогических кадров, обеспечивающих работу
системы общего и профессионального образования, способных реализовывать стратегические задачи общества в обучении и воспитании молодежи на основе интеграции учебного процесса, новейших научных достижений и инновационных
подходов.
Стратегическая цель ТГПУ – закрепление в
группе ведущих педагогических вузов страны, мировых лидеров педагогического университетского
образования. По результатам своей издательской,
образовательной и научной деятельности ТГПУ
получил широкое международное признание. Согласно рейтингу Британской аналитической компании Quacquarelli Symonds (QS), из 3 тыс. вузов
России, Восточной Европы, Центральной Азии и
Турции лучшие показатели научной деятельности,
общественного признания получили в 2017 г. 250
университетов, в том числе 74 из России, включая
Томский государственный педагогический университет. ТГПУ разделил 132-е место в общем зачете,
31-е – среди всех российских вузов (а их всего 769)
и показал лучший результат среди педагогических
университетов страны.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Томский государственный педагогический университет осуществляет многоуровневую профессиональную подготовку по 14 укрупненным группам
специальностей и направлений. Научно-образовательный процесс в университете обеспечивается
высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом.
С каждым годом продолжает расти число
студенческих академических обменов в рамках
Болонского процесса с Вроцлавским университетом (Польша), Университетом имени Палацкого в
г. Оломоуц (Чехия), Бристольским университетом
(Великобритания), университетом Очаномидзу и
Хиросимским университетом (Япония), Муданьцзянским и Хубейским университетами (Китай).
ТГПУ в своей основной деятельности ориентирован на запросы системы образования и опирается
на потенциал интеграции общего и педагогического
образования Томской области. Сегодня, когда в
мире произошла новая технологическая революция,
многое изменилось. Во многом изменились современные дети. Общество ждет от системы педагогического образования нового учителя, готового адекватно реагировать на произошедшие перемены, развивать у обучающихся познавательную активность,
самостоятельность, творческие способности, формировать гражданскую позицию, патриотизм, способность к труду и жизни в условиях современного
мира. Работать с детьми должны профессионально
подготовленные люди, на это в ТГПУ направлен
весь учебно-воспитательный процесс.
Во-первых, на протяжении многих лет к работе
в качестве преподавателей практических занятий
по методике обучения предметам и руководителей
педагогических практик привлекаются лучшие
школьные учителя.
Во-вторых, отдавая должное тому, что обучение
происходит не только в аудитории, воспитывает будущего педагога прежде всего образовательная
среда, сформировавшаяся в вузе. В ТГПУ созданы
и успешно развиваются музейный комплекс (каждый факультет имеет в своем составе специализированный музей); Молодежный центр, в котором
работают органы студенческого самоуправления;
бизнес-инкубатор социальной направленности…
В-третьих, концепцией воспитательной работы
ТГПУ предусматривается погружение первокурсника с первых дней его поступления в университет
в особое педагогическое вузовское пространство:
психологические тренинги, которые организуются старшекурсниками-психологами; кураторство;

вовлечение в реализуемые университетом социальные культурно-образовательные проекты, волонтерское движение и пр. Студенты ТГПУ постепенно из объектов воспитания превращаются в
субъектов, т. е. из воспитуемых в воспитателей.
В-четвертых, вся концепция учебно-воспитательной работы нацелена на использование в процессе подготовки будущих учителей, воспитателей, психологов «полигонного принципа», т. е.
максимально возможное погружение студента на
протяжении всего периода обучения в профессиональную среду деятельности педагога. На это работают не только предусмотренные учебным планом педагогические практики в школах и детских
загородных лагерях. Своеобразной школой профессиональных проб является участие в проекте
«Городское лето» вожатыми летних городских площадок, шефство над детскими домами, работа кураторами проектов «Педагогические классы» для
будущих абитуриентов, организация школьных педагогических олимпиад и фестиваля педагогических инициатив.
Современными стандартами школьного образования предусмотрена организация как внеурочной
(продолжение обучения за пределами урока посредством экскурсий, музейной педагогики и др.),
так и внеучебной (воспитательной в широком смысле слова) деятельности. В ТГПУ разработана программа массовых мероприятий, которые проводятся главным образом органами студенческого самоуправления. Организаторские навыки можно приобрести лишь через непосредственное практическое
участие в организации мероприятий, а условия для
этого созданы: в университете оснащены современным оборудованием студенческое телевидение,
большой и малый актовые залы, помещения спортивных клубов и т. д.
Томский государственный педагогический университет, осознавая свое место в обществе и социальную ответственность за состояние общего образования, на протяжении многих лет проводит, в
основном за счет средств, полученных от внебюджетной образовательной деятельности, ряд социально значимых культурно-образовательных проектов для населения Томской области.
Один из самых ярких примеров – совместный
проект администрации города Томска и ТГПУ «Городское лето», ориентированный на детей и подростков, которые в период летних каникул по различным причинам находятся на территории города. Достижением лета 2016 г. стало официальное
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Новые подходы к обеспечению эффективности профессиональной подготовки педагогов...
создание студенческого педагогического отряда с
одноименным названием «Городское лето» и вступление его в Томское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».
В 2010 г. стартовала областная олимпиада школьников по педагогике с участием команд из организаций общего и дополнительного образования детей
всех городов и районов Томской области. Конкурсные испытания сопровождаются игровыми и рефлексивными программами, организуемыми студентами-кураторами. С 2014 г. проходит конкурс образовательных событий «Студенты – детям», связанный с разработкой и реализацией проектов мероприятий, занятий, событий, конкурсов для детей дошкольного и школьного возраста в различных образовательных и социальных организациях. С 2015 г.
проводится областной фестиваль вожатских идей.
С 2014 г. работает бизнес-инкубатор социальных инноваций и социального предпринимательства ТГПУ. На протяжении семи лет реализуется
комплексная Программа непрерывного экономического образования, направленная на формирование
навыков предприимчивости как ключевой компетенции у различных социальных групп населения,
воспитания нового поколения граждан, способного
думать и действовать по-предпринимательски и
воплощать идеи в жизнь. В рамках программы реализуются проект T&Pro, целью которого является
формирование предпринимательских навыков и
предпрофессиональных знаний у школьников
старших классов; проект «Бизнес-Land», направленный на формирование инновационной проектной культуры у школьников старших классов во
время проведения профильных смен в детских
оздоровительных лагерях; проект Blackvist, направленный на формирование толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями
здоровья, а также способности лиц с ограниченными возможностями здоровья влиять на экономические ресурсы и управлять ими, справляться с рисками и неопределенностью.
Проект бизнес-инкубатора «Школа выходного
дня» направлен на предотвращение социальной и
информационной изоляции лиц третьего возраста,
улучшение качества их жизни, возвращение к активной жизни в социуме. Проект Student city направлен на решение проблем, связанных с социальной адаптацией иностранных студентов. «Студенческий город» – это информационный интерактивный интернет-проект, представляющий собой
единую централизованную базу данных, содержащую всю основную информацию о каждом томском вузе в отдельности, Томске, а также мнение
студентов для привлечения молодежи из-за рубежа
на обучение в Томске, и интерактивное сообщество для иностранных студентов. Для обеспечения

процесса адаптации сайт переводится на иностранные языки.
В 2016 г. проект Blackvist вошел в число лучших
пяти проектов на Втором Международном фестивале социального предпринимательства в г. СанктПетербурге (организаторы форума – федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО) и Калифорнийский
университет в Лос-Анджелесе (UCLA)). Организаторы проекта получили право на прохождение стажировки в Академии социального предпринимательства в Калифорнийском университете в ЛосАнджелесе. По итогам интернет-голосования, организованного на Втором Международном фестивале
социального предпринимательства в г. Санкт-Петербурге, проект Student city занял первое место.
Томский государственный педагогический университет реализует программы поддержки талантливых детей. В Центре эстетического развития
ТГПУ проходят совместные выставки художественных работ студентов и одаренных детей на базе
творческой лаборатории «Ступени», региональные
конкурсы рисунков и эссе, выставки работ студентов ТГПУ и молодых художников «Зеленая площадь». В 2016 г. совместно с Сибирским филиалом
Государственного центра современного искусства
организована серия выставок художественных работ молодых томских художников в рамках проекта «Молодость Сибири (Родом из Сибири)».
В 2011 г. на базе ТГПУ был создан Центр дополнительного физико-математического и естественно-научного образования. Одна из главных задач центра – повышение интереса у молодого поколения к физике и математике. Являясь структурным подразделением университета, центр выполняет функции учреждения дополнительного образования детей, создает условия развития творческой среды для выявления одаренных ребят в общеобразовательных учреждениях. Второй не менее
важной задачей центра является обеспечение томского научно-образовательного комплекса хорошо
подготовленными педагогическими кадрами и создание корпуса тренеров по подготовке школьников
к олимпиадам разного уровня, вплоть до высшего –
международного, по физике и математике. Подготовка к олимпиадам включает в себя тренинги по
решению сложных и нестандартных задач, в том
числе экспериментальных и исследовательских.
Еще одно направление деятельности центра –
это проведение конкурсов, соревнований, конференций, научно-популярных лекций, экскурсий и т. п.
Ежегодно на его базе проводятся такие масштабные мероприятия, как конкурс педагогического мастерства учителей физики и математики «Лучший
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по профессии», региональный командный турнир
школьников «ФИЗИК на все руки», региональная
олимпиада по физике для учащихся 7–8-х классов
«Сила Архимеда», Всероссийская научно-методическая конференция «Преподавание естественных
наук (биологии, физики, химии), математики и информатики в вузе и школе», областная научно-практическая конференция школьников «Я изучаю
природу», конкурс по решению компетентностных
задач «Актуальная математика».
На базе центра читают научно-популярные лекции известные ученые С. Д. Одинцов, А. М. Райгородский (г. Москва), М. В. Волков (г. Екатеринбург), С. М. Пергаменщиков (г. Томск), А. В. Саватеев (г. Москва) и др. Регулярно проводятся каникулярные школы по физике и математике, в работе
которых принимают участие приглашенные тренеры высокого уровня (А. Н. Аполонский, Н. Х. Агаханов). Также в рамках каникулярных школ проходят экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ,
занимательные занятия по физике и математике.
Эффективность деятельности центра дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования признана на федеральном
уровне. Приказом Минобрнауки № 1563 от
30.12.2015 он включен в Перечень федеральных
инновационных площадок, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования
детей на 2016–2020 гг.
Наряду с образовательной, воспитательной и социальной работой в Томском государственном педагогическом университете активно развивается научная деятельность. В штате университета подавляющее большинство сотрудников имеют ученые степени и звания. Исследования ведутся по 25 основным
научным направлениям. Причем несколько научных
школ получили международное признание.
Так, научная школа теоретической физики
«Квантовая теория поля. Гравитация» неоднократно отмечалась грантами Президента России как ведущая научная школа РФ. В настоящее время под
руководством директора Центра теоретической
физики и заведующего кафедрой теоретической
физики ТГПУ доктора физико-математических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки
России, члена экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по физике при Министерстве
образования и науки РФ И. Л. Бухбиндера ведутся
исследования по крупным разделам теоретической
и математической физики: суперсимметричной
квантовой теории поля, полям высших спинов, теории гравитации, электродинамике релятивистских частиц, космологии, теории процессов в полупроводниковых наноструктурах.
Научная школа «Болота и биосфера» под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора, члена-корреспондента РАСХН Л. И. Ини-

шевой осуществляет агроэкологический мониторинг болотных экосистем и торфяных месторождений. На базе научной лаборатории работает научный музей торфа, являющийся уникальным объектом высшей школы.
Научная лингвистическая школа А. П. Дульзона, работающая в настоящее время на базе кафедры языков народов Сибири под руководством доцента, кандидата филологических наук Е. А. Крюковой и доцента, кандидата филологических наук
А. Ю. Фильченко, проводит документирование и
анализ взаимодействия автохтонных языков и
культур Западной Сибири, ведет работы по переводу накопленных материалов экспедиций в цифровой формат и формированию электронной базы
данных по языкам и культурам народов Сибири.
Научная школа методики обучения математике
«Математика. Психология. Интеллект» развивает
новое направление в методике обучения, основанное на учете психологических возрастных особенностей учащихся. На основе фундаментальных исследований, поддержанных многочисленными
грантами, разработаны школьные учебники и инновационные учебно-методические комплексы по
математике, пять из которых включены в федеральный список учебников для общеобразовательных школ России. Руководитель школы – доктор
педагогических наук, профессор Э. Г. Гельфман.
Учебники всей школьной линейки по математике,
разработанные группой профессора Э. Г. Гельфман, с 2011 г. входят в Федеральный перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе.
Томская философско-антропологическая школа
во главе с директором Института теории образования доктором философских наук, профессором
И. В. Мелик-Гайказян и заведующим кафедрой философской и педагогической антропологии доктором философских наук, профессором С. С. Аванесовым основной акцент в работе ставит на фундаментальные исследования, связанные с решением
актуальных проблем в области семиотической диагностики социокультурной динамики, вызванных
отсутствием в практике гуманитарных наук полноценной реализации собственных точных методов:
измерение, наблюдение, эксперимент; методологии диагностики технологий информационного
общества, биоэтики как формы самосознания современной культуры; осуществляется проект в
рамках государственного задания по теме «Методология моделирования динамики образовательных систем».
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Рассматриваются роль и цели института кураторства в современном высшем профессиональном образовании. Цели деятельности института кураторства координируют с задачами современного высшего профессионального образования. Существенным фактором является то, что деятельность института кураторства способствует развитию универсальных и профессиональных компетенций у студентов, всестороннему развитию личности студента. Уточнено современное понимание института кураторства, рассмотрены принципы, на которых основывается деятельность института кураторства. Обобщены проблемы и выделены задачи современного института кураторства в российской системе высшего профессионального образования.
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Сегодня перед высшим профессиональным
образованием стоят задачи реализации компетентностного подхода, создания особой социокультурной среды и условий, необходимых для всестороннего развития личности и, соответственно, определенных изменений в оценке качества подготовки
выпускников [1]. Немаловажную роль здесь играет
институт кураторства, деятельность которого способствует развитию компонентного состава универсальных и профессиональных компетенций
у студентов: профессиональных компетенций (ориентация на работодателя); универсальных компетенций (коммуникации, индивидуальная и командная работа, профессиональная этика, социальная
ответственность, обучение в течение всей жизни).
Значимость института кураторства подчеркивается в ряде научных исследований. Так, А. В. Середа отмечает, что институт кураторов активно участвует «в формировании общекультурных компетенций выпускников (например, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления)» [2, с. 84]. О. Н. Шапошникова и
В. Л. Левитский поддерживают точку зрения, что
работа по «формированию у студентов профессионально значимой культуры» должна проводиться
институтом кураторства [3, с. 60].
С внедрением компетентностного подхода в
образовательный процесс всех российских вузов
назрела необходимость в обязательном введении и
развитии в вузах РФ института кураторства [4].
Институт кураторства имеет цели, которые коорди-

нируют с задачами современного высшего профессионального образования, а именно способствовать эффективному формированию новой личности выпускника в процессе воспитания и обучения, направленного на профессиональную самореализацию, самоопределение, самообучение в течение всей жизни с учетом требований рынка.
Авторы статьи разделяют точку зрения О. С. Кульбах, Е. Р. Зинкевич, которые считают, что целью
института кураторства является решение задач
воспитания и профессионально-личностного развития, таких как «построение гуманных межличностных отношений субъектов образовательной
системы; комфортное общение через создание благоприятных социально-психологических условий
для продуктивного сотрудничества преподавателей, студентов и (при необходимости) их родителей или людей, поддерживающих образовательную траекторию студентов; создание сплоченной
организованной саморазвивающейся корпорации
из студенческой группы; содействие личностному
росту, самореализации субъектов образовательной
системы; обеспечение единства основных направлений воспитательной работы в медицинском вузе,
среди которых: умственное, нравственно-деонтологическое, гражданско-патриотическое и интернациональное, экологическое, эстетическое, физическое, профессиональное воспитание» [5, с. 128].
С целью уточнения понятий «институт кураторства», «институт кураторов» обратимся к соответствующим определениям, встречающимся в научных
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трудах. Так, О. С. Кульбах и Е. Р. Зинкевич определяют понятие института кураторства следующим
образом – это «традиционная форма работы со студенческими коллективами (группой, курсом, факультетом), но его идеология меняется в зависимости от существующей социально-политической ситуации и образовательной политики государства»
[5, с. 127]. А. В. Куприна, в свою очередь, отмечает, что «институт кураторов является ключевой
структурой в системе воспитательной работы вуза,
реализующий программу воспитания студенчества
с целью формирования у учащихся активной социальной позиции, гражданского самосознания, развития общей культуры и профессионально-трудовых навыков» [6, с. 40].
Таким образом, институт кураторства − ключевая структура учебно-воспитательной работы в
высшем профессиональном образовании, которая
регламентирует деятельность кураторов академических групп в профессионально-личностном развитии студентов.
При рассмотрении этапов развития отечественного института кураторства, представленных различными исследователями (Е. И. Ерошенкова,
Е. Н. Кролевецкая, П. С. Медведев, А. Я. Шаипова), отмечено, что единой точки зрения на этот
вопрос не существует. Так, Е. И. Ерошенкова,
Е. Н. Кролевецкая, П. С. Медведев выделяют три
периода развития института кураторства: появление института кураторства в конце XIX – начале
XX в., возрождение в советской высшей школе и
становление в последние годы. Согласно А. Я. Шаиповой, в развитии института кураторства можно
выделить семь этапов: подготовительный, зарождения, преобразования, регламентации, активизации, свертывания и этап возрождения (современный этап его развития) [7].
Известно, что на современном этапе развития
во многих вузах России в учебно-воспитательном
процессе институт кураторства в том или ином
виде существует, другое дело, что нередко его существование номинально, а деятельность – формальна. В условиях современного вуза процессы
становления и возрождения института кураторства
рассматриваются как инновационные составляющие единого воспитательно-образовательного пространства, где институт кураторства должен быть
доминирующим в концепции воспитательной работы вуза [8].
Деятельность института кураторства в современном вузе должна основываться на следующих
принципах: соответствие воспитания потребностям личности, общества и государства; приоритетность общечеловеческих духовных ценностей в
формировании будущего специалиста; фундаментальность профессиональной подготовки; целост-

ность; гуманистическая направленность в формировании личности как достойного гражданина; демократизм; инновационность; открытость достижениям науки, культуры и образовательной практики.
Институт кураторов, являясь одной из форм
воспитательной работы в вузе, характеризуется наличием структурных и функциональных компонентов, объединенных общей целью [8]. Институт
кураторов включает в себя следующих субъектов
его деятельности: ответственные за воспитательную работу в вузе, старшие кураторы подразделений, кураторы академических групп, назначаемые
или из профессорско-преподавательского состава,
или из состава сотрудников вуза, связанных с внеучебной деятельностью. Также кураторами могут
быть студенты старших курсов, как правило, это
студенческое кураторство.
Институт кураторства регламентирует деятельность кураторов с помощью законодательных актов об образовании, устава вуза, различных указаний администрации вуза, а также вузовских положений (положение о кураторской деятельности в
вузе, положение о кураторе вуза). Каждый вуз самостоятельно разрабатывает свои положения, так
как до сих пор единого документа государственного уровня об институте кураторства не существует.
И хотя институту кураторства в современных российских вузах свойственно стремление к
упорядоченности элементов его деятельности,
движение к целостности и интеграции, но на данный момент ему необходима модернизация. В современных вузах можно выделить несколько проблем института кураторства: многие кураторы не
знают целей кураторской деятельности, а также
своих обязанностей; кураторами назначают любого преподавателя кафедры, не учитывая его личностных и профессиональных качеств, что влечет
за собой формальное выполнение кураторской работы; преподаватели, назначенные кураторами,
очень часто не имеют профессионального или дополнительного (педагогического или психологического) образования, что сказывается на качестве
кураторской деятельности; несоответствие ожиданий студентов к уровню кураторской поддержки;
невысокий профессионализм кураторов; неудовлетворенность кураторов условиями кураторской
деятельности; недостаток методического обеспечения и т. д.
На сегодняшний день в российской системе
высшего профессионального образования положение института кураторства можно назвать
непростым периодом «осознания необходимости
этого важного воспитательного инструмента», а
также поиска, разработки участниками образовательного процесса нового содержания, форм и

— 14 —

Е. Я. Бельская, О. Н. Игна. Роль института кураторства в современном высшем профессиональном...
функционирования кураторской деятельности в
вузе [9, с. 30].
По мнению авторов, есть несколько путей для
повышения эффективности института кураторства:
развитие организационно-технологического, организационно-методического обеспечения, комплексный подход в совершенствовании системы кураторства (совершенствование правовой базы, разработка методических рекомендаций в помощь
кураторам, школы кураторов, совершенствование системы стимулирования деятельности кураторов) [10].
В условиях стремительно изменяющихся требований к образованию в вузе и продолжающейся
модернизации высшего профессионального образования, проявляющихся в новых технологиях взаимодействия преподавателей и студентов, в изменении их позиций, действительно назрела необходимость в модернизации, в разработке нормативно-правовой базы, единой научно обоснованной
методики, единого организационно-методического
обеспечения и финансирования института кураторства.
В заключение следует обобщить основные положения о значительной роли института кураторства в современном профессиональном образова-

нии: он способствует эффективному формированию студентов как личностей с высоким чувством
ответственности, способных к активной профессиональной и успешной жизнедеятельности, направленных на профессиональную самореализацию, самоопределение, самообучение в течение
всей жизни; содействует личностному росту и самореализации студентов через развитие профессиональных и универсальных компетенций; оказывает психолого-педагогическую поддержку через
создание благоприятных социально-сихологических условий и социокультурной образовательной
среды.
Все это дает основания для благоприятного
прогноза в отношении перспектив развития института кураторства в высшем профессиональном
образовании, его дальнейшей модернизации: поиска новых форм функционирования института кураторства; создание единой научно обоснованной
методики; разработки содержания и нормативноправовой базы; разработки единого организационно-методического обеспечения. Здесь следует учитывать опыт, тенденции европейского и мирового
сообщества в реализации болонских реформ, придерживаясь при этом национальных традиций в
становлении и развитии института кураторства.
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This article is devoted to the role, goals of the institution of curatorship in modern higher professional education.
The goals of the institution of curatorship are coordinated with the tasks of modern higher professional education. The
Institute of Curators, being one of the forms of educational work in the university, is characterized by the presence of
structural and functional components, united by a common goal. An important factor is that the institution of
curatorship promotes the development of competencies among students and promotes the all-round development of
the student’s personality. A modern understanding of the institution of curators is defined. The article considers the
principles on which the institute of curators’ activity is based. Problems are given and tasks of the modern institute of
curatorship in the Russian system of higher professional education are singled out. It was noted that the institute needs
modernization. Directions for increasing the institution of curator’s efficiency are given. The conclusion about the
importance of the institution of curatorship for modern professional education and the prospects for its existence are
made. The main provisions on the significant role of the institution of curatorship in modern vocational education are
generalized. The need to modernize the institute of curators is highlighted, taking into account the experience and
tendencies of the European and world development.
Key words: higher professional education, institute of curatorship, curator, curator’s activity, the role of
contemporary professional education.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
И. И. Николаева
Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова,
Нерюнгри
Рассматриваются критерии и показатели сформированности духовно-нравственной культуры студента в
поликультурном пространстве, описана модель процесса формирования духовно-нравственной культуры студента в поликультурной образовательной среде. Приводятся данные психолого-педагогического эксперимента,
оценка эффективности создания педагогических условий после внедрения разработанной модели в образовательный процесс вуза. Цель исследования – выявление, обоснование оптимальных организационно-педагогических условий формирования духовно-нравственной культуры будущего специалиста в поликультурной
образовательной среде.
Внедрение модели формирования духовно-нравственной культуры студента в поликультурной образовательной среде позволило повысить уровень системы знаний, мотивов, установок, ценностных и нравственных
ориентаций студентов, умения взаимодействовать с партнерами из других культур. Замечена положительная
динамика в отношении студента к предлагаемой к изучению области культуры, ее конкретному содержанию, в
готовности к самореализации и саморазвитию.
Ключевые слова: духовно-нравственная культура, поликультурная образовательная среда, студент, модель формирования духовно-нравственной культуры, психолого-педагогический эксперимент, педагогические
условия.

Проблема воспитания растущего человека обострена тем, что в социальной жизни сегодня удельный вес имеет стремление к богатству и комфорту
на принципах личной выгоды, через СМИ распространяется система ложных ценностей (культ силы,
агрессии, свобода без ответственности и др.). Все
это отражается на системе ценностных ориентаций
растущих, сопровождается идейной и моральной
их дезориентацией, ограничивая развитие их духовного мира, духовно-нравственной культуры.
Низкий уровень личностных, духовно-нравственных качеств молодых людей проявляется в их зависимости от примитивных влечений, агрессивности
поведения, неорганизованности, излишней амбициозности, неаккуратности, неответственности и т. д.
Как видно, изменения в жизни общества не имеют
опоры на стабильные духовные, мировоззренческие и культурные ценности. В данных условиях
необходимы изменения образовательной стратегии
в учебных заведениях, новые подходы к воспитанию личности учащейся молодежи, к формированию основ гуманизма, нравственности, трудолюбия, ответственности, их целостного интегративного проявления. Это обостряет проблему приоритета духовного воспитания. Духовно-нравственное
развитие и воспитание, подготовка молодежи к
жизни в многонациональном мире является одной
из приоритетных задач современной государственной политики РФ и находит отражение в нормативных документах: Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина

России [1]; Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации» [2]; федеральных государственных образовательных стандартах высшего
образования [3].
На сегодняшний день имеется определенная научная основа для изучения и исследования актуальных задач и проблем формирования духовно-нравственной культуры личности. Проблемы духовнонравственного воспитания разработаны классиками педагогики Я. А. Коменским, И. Г. Песталоцци,
К. Д. Ушинским и др., также данная проблема нашла отражение в работах В. И. Андреева, Е. В. Бондаревской, А. В. Мудрика, В. А. Сухомлинского,
Н. Е. Щурковой и др.
Анализ современных теоретических и экспериментальных исследований по изучаемой проблеме
позволяет выделить содержание, условие формирования духовно-нравственного мира личности студента. С точки зрения Н. Е. Шиловой, духовнонравственная культура личности состоит из целостной системы элементов, включающих духовную
культуру, культуру этического мышления, когнитивную культуру, культуру чувств, рефлексивную
культуру, коммуникативную культуру, креативную
культуру, эстетическую культуру [4]. Н. В. Саратовцева в своем исследовании подчеркивает, что организация воспитательной работы со студентами по
духовно-нравственному направлению включает самовоспитание преподавателя, усиление духовнонравственной направленности ряда изучаемых дисциплин, принятие духовных ценностей за основу
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образовательной системы, развитие духовно-нравственной проблематики в студенческих научных
работах, изучение опыта открытия в комплексе заданий вуза часовен и рассмотрение возможностей
их организации в высшей школе [5]. Духовнонравственное воспитание личности, по мнению
Н. Л. Винниченко, К. Е. Осетрина, требует интеграции всего образовательного процесса: учебной, внеучебной, проектно-исследовательской деятельности
[6]. Л. А. Барановская, В. В. Игнатова рассматривают формирование духовно-творческих ценностей
личности в условиях обучения в вузе как необходимое условие их профессионального и личностного
становления, которое невозможно без целенаправленной педагогической стратегии, основанной на
правильных образовательных прогнозах, способствующих саморазвитию, самоопределению и самореализации студентов в процессе обучения [7].
Х. Ю. Боташева, К. Е. Гагарина, Л. А. Рябова и др.
предлагают процесс формирования духовно-нравственной культуры на основе средств народных
традиций и общечеловеческих ценностей.
На основе изложенного можно сделать вывод о
том, что в состав духовно-нравственной культуры
входят философия, этика, познание, нравственность, воспитание, образование. Основными стратегиями в контексте духовно-нравственного становления личности являются формирование системы ценностей, мировоззрения, ценностных ориентаций, обогащение информационно-моральной и
коммуникативной компетентности студента, обогащение рефлексивного опыта и самореализация
личности в социальной жизни. Целевыми ориентирами формирования духовно-нравственной культуры в образовательном процессе являются создание
культурной среды, условий, образовательных технологий, обеспечивающих ценностно-мотивирующее освоение личностью культуры во всем ее многообразии; активное включение студентов в разнообразные виды деятельности; организация пространства межкультурного взаимодействия, способствующей освоению системы гуманистических
ценностей и адаптации личности в современном
полиэтничном мире.
Социально-педагогические стороны формирования нравственной культуры в поликультурной
образовательной среде изучены М. А. Викулиной,
О. В. Гукаленко, А. Н. Джуринским, Г. Н. Никифоровой, Т. Г. Стефаненко и др. Исследователи анализируют проблемы образования, воспитания в полиэтническом обществе, формирования этнокультурной компетентности и установления взаимодействия личности с социальным окружением в
многокультурной среде.
По мнению О. В. Гукаленко, основными стратегическими направлениями работы по развитию че-

ловека культуры в поликультурном образовательном пространстве является воспитание национального самосознания, культуры межэтнического общения и взаимодействия, интеркультурной коммуникабельной личности, способности интегрировать культурные ценности иной культуры в собственную систему мышления и ценности [8].
Е. П. Белинская, Т. Г. Стефаненко рассматривают успешную социализацию в полиэтническом обществе в формировании этнической и культурной
грамотности, способности к самостоятельному выбору, развитии вариативности поведения в разных
культурных средах, повышении уровня толерантности [9].
А. Д. Карнышев и А. К. Костин выделяют механизмы межэтнического взаимодействия, включающего способности человека и этнической группы:
увидеть элементы «своего» и «чужого»; умение
понять и принять различия между «чужим» и «нашим» в качестве заслуживающих внимания и в некоторой степени заимствования; нахождение конкретных способов и приемов (вербального и невербального характера), с помощью которых можно осуществить взаимодействие этнических личностей и групп [10].
Анализ и осмысление теоретических концепций воспитания личности, механизма межэтнического взаимодействия в полиэтнической среде позволяют рассмотреть поликультурную образовательную среду как важный социально-педагогический
фактор позитивного взаимодействия разных культур, воспитания культуры межэтнического взаимодействия и как условие подготовки высоконравственной, творческой личности, способной интегрировать культурные ценности иной культуры в собственную систему мышления и ценностей.
На основе теоретического анализа научной
литературы и психолого-педагогических исследований были выделены критерии, показатели уровня духовно-нравственной культуры студента в
поликультурном пространстве на когнитивнопознавательном, эмоционально-ценностном и деятельностно-поведенческом аспектах, где основными индикаторами сформированности духовнонравственной культуры студента выступают совокупность знаний, размышлений о себе, своем
месте, целях, жизненных задачах, способность
личности к рефлексии, высокая мотивация к достижению успеха, навыки социального контакта,
межкультурная коммуникативность, отношение к
миру, к людям, к себе, признание и принятие другого как своего-другого, стремление реализовать
духовное удовлетворение, саморазвитие, ответственность.
Опираясь на данные критерии и показатели
уровня духовно-нравственной культуры студента в
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поликультурной среде, была составлена программа
психолого-педагогической диагностики, включающая следующие методики исследования:
1) исследование ценностных ориентаций по методике М. Рокича;
2) самооценка силы воли (тест Е. П. Ильина);
3) тест эмпатии (опросник И. М. Юсупова);
4) опросник, направленный на изучение показателей отношения к представителям других этнических групп;
5) тест оценки духовно-нравственного развития
личности (тест В. И. Андреева);
6) опросник «Диагностика саморазвития».
В 2012 г. в соответствии с программой психолого-педагогической диагностики был проведен констатирующий этап исследования, в котором приняли
участие 72 студента (36 студентов экспериментальной группы (ЭГ) и 36 студентов контрольной группы
(КГ)) Технического института (филиала) СевероВосточного федерального университета имени
М. К. Аммосова (ТИ (ф) СВФУ) в г. Нерюнгри.
По результатам ранжирования студентами терминальных ценностей по методике М. Рокича
определили их ранговое значение и иерархию ценностей. Анализ системы терминальных ценностей
студентов позволил выявить, что на первом месте
среди наиболее значимых для них ценностей стоят
«уверенность в себе», «активная деятельная
жизнь», «любовь», здоровье», «материально обеспеченная жизнь», «наличие хороших верных друзей», «познание», «интересная работа», которые в
основном отражают конкретные жизненные цели.
Из полученных результатов можно сделать вывод,
что студенты в основном ориентированы на создание комфортных и благоприятных условий для
личной жизни и удовлетворение жизнью (материальное благополучие, интересная работа, наличие
хороших верных друзей, любовь), а также на реализацию себя, своих потенциалов (уверенность
в себе, познание, творчество, активная жизненная позиция с целью воплотить себя). В нижней
части иерархии ценностей оказались абстрактные
цели-ценности, такие как «счастье других», «развитие», свобода», «красота природы и искусства»,
которые показывают ориентацию личности на высшие ценности, на преобразование себя, на развитие внутренней духовно-нравственной целостности личности. Такая позиция терминальных ценностей, с одной стороны, имеет существенное значение для осуществления конкретных целей, а
с другой стороны, препятствует освоению и осознанию своего внутреннего мира, проявляющегося
в ценностно-смысловых и личностно значимых,
творчески ответственных отношениях к действительности и развитию широты знаний и общей
культуры.

Анализ средних ранговых значений инструментальных ценностей позволяет сделать вывод, что
ведущими ценностями для испытуемых являются
такие ценности, как жизнерадостность, эффективность в делах, смелость в отстаивании, независимость, образованность, аккуратность, высокие запросы. Низкий ранг значимых для них инструментальных ценностей присущ таким ценностям, как
ответственность, непримиримость к недостаткам
других, чуткость, терпимость, широта взглядов.
Неблагоприятным результатом диагностики инструментальных ценностей является то, что ценности общения (чуткость, терпимость) занимают
низкие ранговые значения.
При анализе диагностических результатов проявления силы воли студентов было установлено,
что 33,3 % опрошенных (12 человек) ЭГ и у 27,8 %
(10 человек) КГ имеют слабый уровень силы воли,
что влечет за собой слабую организованность, неумение доводить начатое дело до конца, «спасовать» перед неожиданно возникающими трудностями. Анализ диагностических результатов позволяет сделать вывод о том, что следует проводить
работу по самопознанию и самовоспитанию
студентов, которая поможет в дальнейшем стимулировать потребностно-мотивационную сферу студентов в нравственно-волевом самосовершенствовании.
Анализ результатов по тесту-опроснику
И. М. Юсупова выявил, что 11,1 % (4 человека) ЭГ
и 13,9 (5 человек) КГ имеют очень низкий уровень
эмпатийных способностей, также установлено, что
19,4 % (7 человек) в ЭГ и в 16,7 % (6 человек) КГ
проявляют низкий уровень эмпатии к окружающим. Данные показатели свидетельствуют о невнимательном, безразличном отношении студентов
к окружающим, неготовности и нежелании понимать эмоциональное состояние окружающих. Анализ представленных результатов дает основание
предположить, что равнодушие и безучастие по отношению к другим являются следствием того, что
у испытуемых слабо развита социальная коммуникабельность. Молодежь еще недостаточно осознает и понимает высшие цели предназначения жизни
и отношений, чаще проявляет нежелание или боязнь вмешаться в чужие проблемы, реже задумывается о своих поступках, словах, в какой-то мере это
и проявление эгоистической черты характера.
Неблагоприятным диагностическим показателем толерантного отношения к окружающему
миру и представителям других национальностей
на констатирующем этапе исследования следует
считать, что 27,8 % (10 человек) в КГ и 33,3 % (12
человек) ЭГ испытывают недоверие к представителям других этнических групп. Это может привести
к избеганию общения с представителями других
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народов, а в дальнейшем и к дискриминации членов такой группы.
Анализ результатов оценки духовно-нравственного развития личности на констатирующем этапе
исследования показал, что большинство студентов
испытывают серьезные затруднения в осмыслении
и четком определении таких фундаментальных для
понимания процесса духовно-нравственной культуры понятий, как «духовность», «духовно-нравственное сознание», «нравственные ценности», «гуманность». 19,4 % (7 человек) ЭГ и 22,2 % (8 человек) КГ показали несистемные знания о понятии и
содержании духовной культуры, хотя проявляют
интерес к духовной деятельности, к идее самосовершенствования, осознают важность соблюдения
морали и нравственных норм, но не всегда придерживаются этих принципов в поступках. Низкий
уровень отмечается у 36,1 % (13 человек) ЭГ и
33,3 % (12 человек) – КГ. Данная ситуация свидетельствует о том, что далеко не все испытуемые
осознают значимость собственных ценностей и
ценностных ориентаций, мотивационных предпочтений, морально-нравственных поступков,
действий на развитие своего духовно-нравственного потенциала. Возможно, этот факт обусловлен
тем, что часть студентов ориентирована только на
получение высшего образования, а также недостаточной их убежденностью руководствоваться
нравственными нормами в жизнедеятельности
и отсутствием стремления к самосовершенствованию.
Анализ результатов диагностики саморазвития
показал, что низкий уровень реализации потребностей в саморазвитии характерен для 41,7 % (15 человек) ЭГ и 38,0 % (14 человек) КГ.
Итак, результаты констатирующего эксперимента выявили весьма низкий уровень сформированности духовно-нравственного сознания по трем
критериям (когнитивно-познавательному, эмоционально-поведенческому, деятельностно-творческому) и определили необходимость организации целенаправленной работы по формированию духовно-нравственной культуры студентов в процессе
обучения в вузе.
Для решения выявленных проблем была разработана модель формирования духовно-нравственной культуры студента в поликультурной образовательной среде.
Целью создания модели является формирование духовно-нравственной культуры студента на
основе интеграции духовных и нравственных ценностей национальной и мировой культуры, взаимодействия, реализации образовательных потребностей граждан, представляющих различные мировоззренческие, в том числе конфессиональные,
группы населения.

В соответствии с целью, исходя из проблемы
исследования поставлены следующие задачи:
1. Приобщение студентов к духовно-нравственным и культурным ценностям мирового сообщества.
2. Развитие навыков межкультурного взаимодействия, гармонизации и гуманизации межличностных отношений в условиях современного поликультурного социума.
3. Развитие потребности к самосовершенствованию личности, непрерывному самопознанию и
самореализации.
Методы работы: диспуты, дискуссии, мозговой
штурм, творческие проекты, социально-психологические тренинги, создание интеллект-карты (картирования мышления) в виде рисунка, схемы, моделирование ситуации диалога культур, синквейн, обсуждение и решение ситуативных задач.
Формы работы: проблемные лекции, семинары,
проблемные ситуации, научно-практические конференции, круглые столы, встречи с деятелями
культуры, с представителями разных культур и религий, ролевые игры, конкурсы, выставки.
Общая структура модели процесса формирования духовно-нравственной культуры студента в поликультурной среде состоит из содержательно-концептуального (цель, задачи, методологическое
обоснование программы) и процессуально-деятельностного (этапы, средства, методы и формы
работы) блоков.
Ожидаемые результаты: формирование духовно-нравственной культуры студента в поликультурной среде, который обладает устойчивыми мотивами, потребностями, интересами, отражающими социально-нравственную и культурную направленность; переход студентов на более высокий
уровень ответственности, обладающих такими качествами, как уважительность, эмпатия, этнокультурная и культурная грамотность, знание истории,
традиции, обычаев, необходимых для межкультурного взаимодействия с ее представителями; ориентированность и целеустремленность личности на
преобразование собственного внутреннего мира
ценностей с духовно-нравственных позиций; способность актуализировать свой потенциал, потребностно-мотивационную сферу на саморазвитие и
самореализацию.
Механизм реализации модели:
Первый этап – констатирующий эксперимент,
направленный на выявление проблемной области,
связанной с формированием духовно-нравственной культуры у студента.
Второй этап – проведение психолого-педагогической работы, реализация положений и программы разработанной модели в процессе опытноэкспериментальной работы по созданию организа-
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ционно-педагогических условий: осуществление
культуроведческого, гуманистического, аксиологического подходов в процессе преподавания гуманитарных учебных дисциплин, позволяющих обеспечивать диалог культур в поликультурной образовательной среде учреждения, познание студентом
личного я, своих индивидуальных характеристик;
развитие потребности актуализировать свой личный потенциал; создание рефлексивной среды,
развитие готовности и способности к совместной
творческой деятельности с представителями своего и других народов, развитие мотивации к достижению успеха и саморазвитию, развитие рефлексии и творческого потенциала в процессе обучения
в вузе.
На данном этапе приобщение студентов к
духовно-нравственным ценностям происходит в
различных формах обучения (проблемные лекции,
семинары, практические занятия, творческая деятельность) с помощью разнообразных методов и
приемов организации их обучения и воспитания:
проблемное обучение, составление интеллект-карты, информационный лабиринт, ситуационный
анализ, метод инцидента, метод проигрывания ролей, игровой проект, мозговой штурм, самотестирование и др. Средствами передачи знаний
являются сообщение об изучаемых категориях
на уровне научного материала; сравнительный анализ теоретических положений, научных
концепций, афоризмов, пословиц и т. д. В данном
исследовании научные категории и понятия рассматриваются в контексте ценностного развития
студента, в котором главным приоритетом является осознание, осмысление студентом научных знаний. Одним из эффективных методов при работе
с научными понятиями, терминами является
применение упражнения «синквейн», которое требует вдумчивой рефлексии, умения находить
существенные элементы и кратко формулировать
выводы.
Организация поисковой деятельности студентов осуществлялась через решение вопросов, заданий проблемного характера о базовых ценностях человека в разных культурах, особенностях
ментальности представителей разных народов;
обсуждение и анализ ситуаций, связанных с дегуманизацией общественных отношений, проблем
межнациональных отношений в поликультурной
среде и поиска путей их решения, которые способствовали повышению этнокультурной компетентности студентов.
Для развития установки на самопознание, саморазвитие и рефлексивного опыта студентов проводились рефлексивные и ролевые игры с творческим содержанием, социально-психологические
тренинги, направленные на переосмысление зна-

ний о себе, а также использовались возможности
организации самостоятельной работы студентов в
виде написания эссе и рефератов с использованием
принципа научного исследования изучаемых проблем, участие в научно-практических конференциях и т. д.
С целью обеспечения активной самостоятельной сознательной деятельности в течение всего
периода экспериментальной работы студенты привлекались к участию в социально значимых проектах города, района, Республики Саха (Якутия):
социальном проекте «Наш двор», благотворительных акциях добра в детских домах, социально-реабилитационном центре «Тускул» г. Нерюнгри, волонтерстве, массовых акциях (флешмобе), конкурсах видеороликов, фильмов с целью привлечения
внимания к актуальным проблемам общественной
жизни, выставках народного прикладного искусства, спартакиадах, КВН, деловых и интеллектуальных играх и т. д.
Третий этап – итоговая диагностика, направленная на выявление динамики развития духовнонравственной культуры студента в поликультурной
образовательной среде, на оценку создания организационно-педагогических условий. В психологопедагогическом эксперименте, который проводился в 2012–2016 гг., приняли участие 76 студентов
ТИ (ф) СВФУ.
Результаты итоговой диагностики ценностномотивационной сферы студентов показывают доминирующую направленность в ранговых значениях – тех терминальных ценностей, которые нацелены на саморазвитие, самореализацию, а среди
инструментальных ценностей – этические, альтруистические и ценности общения.
Первое место в списке значимых терминальных
ценностей для большинства испытуемых занимают ценности, направленные на самореализацию:
на первое место студенты ставят продуктивную
жизнь, на второе – активную деятельную жизнь, на
третье – физическое и психическое здоровье, на
четвертое – реализацию себя в работе, на пятое –
духовную любовь к близким, на шестое – развитие, расширение общей и интеллектуальной культуры, на седьмое – счастье других (благосостояние, развитие, совершенствование других людей,
всего народа, человечества в целом), на восьмое –
постоянное духовное совершенствование, работу
над собой и на девятое – возможность заниматься
творчеством.
Анализ результатов инструментальных ценностей итоговой диагностики показал, что наиболее
значимыми для студентов оказались следующие
убеждения в том, что в любой ситуации предпочтительными свойствами личности являются альтруистические ценности: чуткость, заботливость;
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широта взглядов; честность, искренность и правдивость; умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения.
Итоговые результаты исследования самооценки
силы воли показали, что у студентов ЭГ выявилась
положительная динамика в повышении уровня
силы воли. Так, по сравнению с первичной диагностикой высокий уровень воли имеют 36,1 %
(13 студентов), средний – 58,3 % (21 человек), а
низкий уровень выявлен у 5,6 % (2 человека), что
на 27,7 % меньше, чем при первичной диагностике. Рост показателей уровня силы воли в контрольной группе менее значителен.
Анализ результатов исследования уровня эмпатии и гуманистической направленности личности
в ЭГ показал повышение высокого уровня выражения сопереживания, проявления отзывчивости,
чуткости и поддержки друг друга на 19,4 % (7 человек), снижение низкого уровня на 11,1 % (4 человека). В КГ выявлены и незначительные положительные изменения: увеличилось количество
студентов, имеющих выраженное положительное
отношение к окружающим, способных учитывать
интересы и чувства других, на 2,8 %, уменьшилось
количество студентов с низким уровнем эмпатии
на 5,5 % (2 человека).
По результатам итоговой диагностики установлены положительные изменения показателей
эмоционально-поведенческого аспекта. Так, в ЭГ
уменьшилось количество студентов, негативно
воспринимающих иную этническую культуру, с
33,3 до 2,8 %; увеличилось количество студентов
с 18,5 до 49,1 %, проявляющих позитивно-оценочное отношение к культуре других народов,
уважительно относящихся к иным культурам, национальным обычаям и традициям других народов.
Анализ сформированности духовно-нравственной ценности свидетельствует о стабильном росте
числа студентов с оптимальным и гармоничным

уровнями развития духовно-нравственной культуры. Так, в ЭГ увеличились показатели развития духовно-нравственной культуры студентов по оптимальному уровню на 22,2 % (8 человек) и гармоничному уровню на 8,3% (3 человека). Уменьшилось количество с низким уровнем духовно-нравственной культуры: в экспериментальной группе
на 11,1 % (4 человека) и в контрольной группе на
5,5 % (2 человека).
Анализ результатов итоговой диагностики саморазвития в ЭГ показал повышение высокого
уровня стремления к саморазвитию на 16,7 %
(6 человек), снижение низкого уровня на 36,1 %
(13 человек). Выявлены и незначительные положительные изменения в КГ: увеличился уровень
сформированности мотивационной готовности к
саморазвитию на 5,6 % (2 человека), уменьшилось
количество студентов, у которых стремление к саморазвитии находится на низком уровне, на 8,3 %
(3 человека). Необходимо отметить, что и в контрольной, и в экспериментальной группах прослеживается тенденция к повышению уровня сформированности духовно-нравственной культуры у студентов. Однако рост показателей в контрольной
группе менее значителен, что свидетельствует о необходимости и целесообразности проведения педагогической работы, направленной на формирование
духовно-нравственной культуры у студентов.
Итак, сравнительный анализ динамики сформированности духовно-нравственной культуры позволил установить прямую зависимость эффективности процесса формирования духовно-нравственной культуры в процессе полного и качественного
выполнения педагогических условий. Таким образом, экспериментальная работа позволила подтвердить эффективность предложенного комплекса организационно-педагогических условий, методов и
приемов, направленных на формирование духовно-нравственной культуры в поликультурном образовательном пространстве.
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This article considers the criteria and indicators of the formation of moral culture of a student in the multicultural
context and describes the model of the process of its formation. The data of the psychological and pedagogical
experiment, the evaluation of the effectiveness of creating pedagogical conditions after the introduction of the
developed model in the educational process of the university are given. The examples of the use of active methods,
forms, techniques and tools aimed at developing the backbone elements of student’s culture and determining his proactive attitude in forming up constructive relations in a modern multi-ethnic society are presented. The author reveals
the ways of organizing independent creative activity, reflexive experience as a mechanism for reinterpreting the
content of consciousness, correlating one’s abilities, self-actuating and self-improvement. The purpose of the study
was to identify and substantiate definite organizational and pedagogical conditions for the formation of moral culture
of a future professional in a multicultural educational environment. The introduction of the model of formation of
moral culture of a student in the multicultural educational environment made it possible to raise the level of knowledge
system, motives, attitudes, values and moral orientations of students, the ability to interact with partners from other
cultures. Positive dynamics in relation of student to the proposed study of the field of culture, its specific content,
readiness for self-actuating and self-evolution was noted.
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О ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ НА ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И ЧАСТНЫХ ВУЗОВ
В. И. Степанов
Алтайский экономико-юридический институт, Барнаул
Представлено исследование сущности и содержания ценностных ориентаций студентов вузов. Ценностные ориентации, в свою очередь, детерминируют мотивацию, то есть внешние и внутренние стимулы деятельности людей, причины конкретных поступков.
Изучение ценностных ориентаций студенческой молодежи частных и государственных учебных заведений
свидетельствует о том, что в настоящее время кардинальные различия в этой сфере отсутствуют, что во многом объясняется незрелостью частного сектора высшего образования, с одной стороны, и инертностью ценностных ориентаций молодежи – с другой.
Тем не менее исследование показало зависимость между платностью обучения и более высокой мотивацией к учебе и большим соответствием ценностных ориентаций студентов частного вуза рыночной стратегии
российских реформ.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, мотивация, творчество, государственный сектор
высшего образования, частный сектор высшего образования.

Проблема ценностей и ценностных ориентаций – одна из центральных теоретических и практических проблем формирования личности специалиста. Социально-экономические реформы в России создали принципиально новую ситуацию в
сфере высшего образования, особенность которой
заключается в радикальном изменении духовного
облика студенчества. Ослабление идеологического
прессинга, деполитизация высшей школы, расширение самостоятельности и появление частных
высших учебных заведений повлияли на переоценку ценностей, изменили их иерархию.
В целом актуальность изучения ценностных
ориентаций студентов, и прежде всего ориентаций
на творчество, не вызывает сомнений, поскольку
выпускникам вузов придется еще длительное время действовать в нестандартных условиях экономики переходного периода. И вообще, рыночная
экономика – это такая форма организации производственных отношений, в которой преуспевают
прежде всего конкурентоспособные творческие
личности.
Изучением проблемы формирования ценностных ориентаций занимались И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, А. Маслоу, А. В. Петровский, К. Роджерс,
С. Л. Рубинштейн, И. Г. Афанасьева, О. Г. Дробницкий, А. Г. Здравомыслов, В. Л. Оссовский,
В. П. Тугаринов и др. [1].
В научной литературе ссылки на результаты исследования ценностных ориентаций студенческой
молодежи фрагментарны и поверхностны. В аналитических работах лишь в самом общем плане
констатируется, что в студенческой среде идет
процесс разрушения социалистических идеалов и
их замена либерально-рыночными. Исследователи

отмечают наличие в ценностных ориентациях современных российских студентов мифологем и идеологических суррогатов, почерпнутых из средств
массовой информации. Обычно либерально-рыночные ценности соседствуют в сознании студентов с культом насилия и национализмом.
Социально-экономические реформы России создали принципиально новую ситуацию в сфере высшего образования. В научной и публицистической
литературе сегодня достаточно разных, вплоть до
противоположных, оценок происходящих процессов. По мнению А. В. Рубцова и Б. Г. Юдина, российская система образования оказалась перед необходимостью нового самоопределения. Его суть в
выборе одного из двух путей: либо забрать у населения часть доходов, чтобы централизованно направить их на улучшение финансирования государственного образования, либо убедить население в том, что вклад в образование – одна из лучших форм инвестиций как для отдельного человека, так и страны в целом [2, с. 137]. Предложенная
альтернатива, несмотря на ее привлекательность и
политическую заостренность, тем не менее отражает только одну грань проблемы и оставляет на
втором плане другие, в частности психологические, аксиологические и педагогические, аспекты.
Это также вопрос о целях и содержании образования в контексте ценностей рыночного общества.
«Ценность образования, – справедливо отмечает
М. И. Фишер, – определяется подвижным отношением к его целям, содержанию и методам» [3, с. 20].
В. Н. Стегний и Л. Н. Курбатова считают, что переоценка таких ценностей, как удовлетворенность работой, ориентация на творчество, мораль, прямо
связана с кризисными явлениями в самом обществе
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[4, с. 59]. Г. Н. Попов и Н. В. Шевелёва полагают,
что одна из приоритетных задач государства –
укрепление ценности семьи, сохранение нравственности среди молодежи, противостояние деструктивным изменениям внутри института семьи
[5, с. 43]. Концептуальным основанием ФГОС ВО
избран компетентностный подход. При этом, как
считает А. А. Вербицкий, компетенция трактуется
как система ценностей и личностных качеств, знаний, умений, навыков и способностей человека,
обеспечивающая его готовность к компетентностному выполнению профессиональной деятельности [6, с. 32]. Н. В. Лопатина приходит к выводу, что
сегодняшние студенты слабо мотивированы к
образованию. Понимая ценность диплома, они не
слишком высоко ценят знания [7, с. 48]. Т. А. Сахневич считает, что для развития качеств студентов,
свойственных творческому специалисту, необходима определенная культуротворческая образовательная среда, которая наряду с другими педагогическими условиями оказывает влияние на характер
и динамику развития у студентов эмоциональноценностного отношения к творчеству [8]. Совершенно не изучены ценностные ориентации на
творчество в частных высших учебных заведениях, один из наименее исследованных, по мнению
Л. П. Ледедера, – вопрос о внутренних ценностях
самого института образования [9, с. 91–104]. Следовательно, сравнить эффективность государственного и частного секторов высшего образования
можно путем изучения ценностных ориентаций и
мотивов учебы студентов, что мы и предполагаем
сделать.
Школьные годы нынешних студентов пришлись
на время экономических реформ, когда пропаганда
либерально-демократических ценностей в средствах массовой информации явно доминировала над
вялой защитой ценностей социализма. Следовало
бы ожидать, что студенты в целом, в частных вузах
в особенности, проявят склонность к типично рыночному менталитету. Ведь социальный статус и
доходы родителей, преуспевших в современной
экономической ситуации, имеющих возможность
оплаты учебы в частном вузе, создают для этого
необходимые условия. Проверке этой гипотезы
было посвящено социологическое исследование
ценностных ориентаций студентов Алтайского
экономико-юридического института. Данные опроса 240 студентов института сравнивались с материалами аналогичного опроса студентов Алтайского
государственного технического университета имени И. И. Ползунова.
Исследование ценностных ориентаций проводилось с помощью специальной ранговой шкалы и
дублировалось несколькими закрытыми вопросами
анкеты. Была проведена предварительная интерпре-

тация содержания ценностей, исключавшая двусмысленность при сравнении результатов. Метод
выбора одного из нескольких ценностных суждений, предложенный центром исследования динамики ценностей, оправдан, когда в выборку попадают респонденты с низким образовательным цензом [10]. В данном случае такое усложнение методики измерения ценностных ориентаций было целесообразным. Полученные результаты сведены в
табл. 1–4.
Табли ца 1
Оценки значимости ценностей студентами
АЭЮИ (2015 г.), балл
Ценности

1–2
Большие деньги
4,5
Интересная и разнообразная работа 4,7
Любовь
4,1
Нехлопотная спокойная работа
2,4
Жизнь и работа, полные риска
и неожиданностей
3,9
Во всем быть первым
4,0
Здоровье
4,6
Личная безопасность
4,0
Семейное благополучие
4,6
Слава и известность
3,9
Свобода в принятии решений
и деятельности
4,0
Величие России
4,0
Жизнь без конфликтов, в согласии с собой и окружающими
людьми
4,2
Стабильность и уважение традиций 2,6

Курс
2–3 3–4
4,6 4,8
4,8 4,8
4,7 4,5
2,6 2,2

4–5
4,8
4,9
4,9
2,2

4,0
4,0
4,7
4.2
4,8
3,8

3,8
4,0
4,8
3,8
4,2
3,7

3,7
3,6
4,8
4,0
4,6
3,5

4,2
4,1

4,0
4,1

4,0
4,2

4,6
2,6

4,2
3,3

4,5
3,2

Табли ца 2
Оценки значимости ценностей студентами
АЭЮИ (2016 г.), балл
Ценности

1–2
Большие деньги
4,6
Интересная и разнообразная работа 4,5
Любовь
4,1
Нехлопотная спокойная работа
2,2
Жизнь и работа, полные риска
и неожиданностей
3,8
Во всем быть первым
4,0
Здоровье
4,7
Личная безопасность
3,8
Семейное благополучие
4,2
Слава и известность
4,3
Свобода в принятии решений
и деятельности
4,1
Величие России
4,2
Жизнь без конфликтов, в согласии с собой и окружающими
людьми
4,0
Стабильность и уважение
традиций
2,8
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Курсы
2–3 3–4
4,6 4,7
4,7 4,5
4,4 4,7
2,2 2,4

4–5
4,8
4,5
4,5
2,1

3,8
3,9
4,6
4,2
4,6
3,7

3,7
3,8
4,7
4,1
4,4
3,6

3,3
3,6
4,6
4,0
4,5
3,1

4,1
4,2

3,8
4,6

4,2
4,5

3,6

4,0

4,2

2,9

3,2

3,3
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Та блица 3
Оценки значимости ценностей студентами
АлтГТУ (2015 г.), балл
Ценности

1–2
Большие деньги
3,8
Интересная и разнообразная работа 4,5
Любовь
4,2
Нехлопотная спокойная работа
2,5
Жизнь и работа, полные риска
и неожиданностей
4,0
Во всем быть первым
3,6
Здоровье
4,9
Личная безопасность
4,0
Семейное благополучие
2,9
Слава и известность
3,6
Свобода в принятии решений
и деятельности
4,2
Величие России
4,0
Жизнь без конфликтов, в согласии с собой и окружающими
людьми
4,5
Стабильность и уважение
традиций
2,7

Курсы
2–3 3–4
4,2 4,2
4,5 4,8
4,8 4,6
2,4 2,2

4–5
4,0
4,8
4,2
2,3

3,8
3,9
4,7
4,1
3,8
3,7

3,8
3,1
4,7
4,0
4,2
3,2

3,4
2,6
4,8
3,9
4,1
2,9

4,3
3,4

4,2
3,6

4,4
3,1

4,5

4,8

4,6

2,5

2,9

3,0

Та блица 4
Оценки значимости ценностей студентами
АлтГТУ (2016 г.), балл
Курсы
2–3 3–4
4,1 4,2
4,5 4,8

4–5
4,1
4,7

4,0
2,3

4,2
2,4

4,3
2,4

4,3
2,2

4,0
2,4
4,5
3,6
3,6
3,8

3,2
4,0
4,6
3,3
3,9
3,5

3,4
3,2
4,6
3,9
4,3
3,5

3,3
2,5
4,5
4,2
4,5
2,8

4,0
4,6

4,1
4,0

3,9
3,2

4,2
3,2

4,0

4,1

4,7

4,8

2,5

2,9

2,8

3,1

Ценности

1–2
Большие деньги
3,9
Интересная и разнообразная работа 4,4
Любовь
Нехлопотная спокойная работа
Жизнь и работа, полные риска
и неожиданностей
Во всем быть первым
Здоровье
Личная безопасность
Семейное благополучие
Слава и известность
Свобода в принятии решений
и деятельности
Величие России
Жизнь без конфликтов, в согласии с собой и окружающими
людьми
Стабильность и уважение
традиций

Студентам предлагалось оценить в баллах 14
ценностей, часть из которых были индикаторами
творческого потенциала личности, часть – нейтральными ценностями, по-разному интерпретируемыми в зависимости от других предпочтений,
часть – противоположностью творчества. Значимость ценностей оценивалась респондентами в
баллах от 0 до 5. Слово «творчество» исключалось,

чтобы избежать подсказок студентам, гарантировать большую объективность исследования.
Сравнение данных, полученных при двух опросах, показывает, что динамика в ценностных ориентациях на творчество выражена не очень значительно. Обращает на себя внимание высокая значимость «больших денег», которые в других исследованиях играли явно не первую роль
Как же соотносится желание разбогатеть с собственно ценностями творчества? Ведь еще в педагогических исследованиях личности студента десятилетней давности констатировалось, что стремление к творчеству, познавательная мотивация несовместимы с «чистоганом», эксплуатацией человека, комплексом хапуги. В данном исследовании
индикаторами творческой направленности личности являются такие ценности, как «интересная и
разнообразная работа», «жизнь и работа, полные
риска и неожиданностей», «во всем быть первым»,
«слава и известность», «свобода в принятии решений и деятельности», «величие России».
В целом же «интересная и разнообразная работа» явно доминирует. Ее значимость была особенно высока на всех курсах при первом опросе и сохранилась в качестве приоритетной в структуре
ценностных ориентаций на втором этапе. Высокий
коэффициент корреляции между «большими деньгами» и «интересной и разнообразной работой»
колеблется в АЭЮИ на разных курсах от 0,6 до
0,79.
Рейтинг ценности «величие России» оказался
весьма значительным. Первичная обработка анкет
показала, что у студентов негосударственного вуза
значимость данной ценности растет от младших
курсов к старшим. Корреляционный анализ свидетельствует о положительной связи между оценками «величия России» и «жизнью и работой, полными риска и неожиданностей», «славой и известностью».
У студентов государственного университета на
обоих этапах исследования прослеживается падение значимости ценности «величие России» к старшим курсам. Разница между ее оценками на младших и старших курсах достигает одного балла.
Первичный анализ ценностных ориентаций студентов частного вуза не позволяет сделать однозначного вывода о развитии творческого потенциала всей массы опрошенных. За время обучения
слабая положительная динамика характерна для
ценности «интересная и разнообразная работа»,
которая находится в противоречии с потребностями в стабильности, общественном согласии, гарантиях безопасности. Напрашивается вывод о том,
что в сегодняшней России не до творчества, речь
идет об элементарном выживании. Такой вывод
правомерен относительно студентов обоих вузов.
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Разница лишь в том, что у студентов частного вуза
интерес к работе, содержанию трудовой деятельности опосредован стремлением получать более
высокие доходы. И в этом нет ничего удивительного, если учесть, что они сами оплачивают свою
учебу.
Для студентов частного института значимость
ценности «интересная и разнообразная работа» почти не меняется на младших и старших курсах.
В отличие от студентов АЭЮИ обучающиеся
государственного университета демонстрируют
некоторое снижение значимости творческих ценностей к старшим курсам.
Подводя итоги изучения ценностных ориентаций студентов частного и государственного вузов,
можно сделать следующие выводы:
– никаких существенных различий в ценностных ориентациях на творчество между студентами
частного и государственного вуза нет;

– удельный вес студентов, обладающих творческим потенциалом, с точки зрения ценностной направленности на всех курсах относительно стабилен и не превышает 30 %. У остальных студентов
ценностные ориентации на творчество не только
не развиваются, но имеют тенденцию к угасанию к
старшим курсам. Это особенно заметно при анализе ответов студентов государственного вуза;
– существует устойчивая связь между комплексом индикаторов творческого потенциала личности студента и ценностными ориентациями на
творчество;
– на развитие творческих качеств и ценностных
ориентаций на творчество значительное влияние
оказывает социально-экономическая ситуация в
России, социальные риски, неизбежно повышающие ранги таких ценностей, как большие деньги,
личная безопасность, жизнь без конфликтов, у всех
категорий студентов.
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STUDENTS’ VALUE SYSTEM OF CREATIVITY IN STATE AND NON-STATE HIGHER INSTITUTIONS
V. I. Stepanov
Altai Economics and Law Institute, Barnaul, Russian Federation
The article deals with an analysis of the essence and contents of students’ value-focused orientations. Value
orientations in their turn determine the motivation, i.e., the external and internal incentives of human activity and
reasons for concrete actions. The main values of life, which have been formed throughout the existence of mankind,
are undergoing significant changes in the modern social society. The moral crisis that emerged as a new anti-social
phenomenon in the late 20th century is changing the outlook of the youth, placing material gain on priority positions.
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The study of the value orientations of students of higher educational institutions (HEIs) in the private and state sector
shows that there are no cardinal distinctions between them. In many respects it could be accounted for by the
immaturity of the private sector of the educational system, on the one hand, and the inertness of young people’s value
orientations, on the other hand. Nevertheless, the study revealed certain dependence of a higher motivation towards
creativity in the cases of fee-paying education and a higher consistency between the students’ value orientations in the
private HEIs and the market strategy of the Russian reforms.
The proportion of students with a creative potential in terms of value orientation in all years of their training is
found to be relatively stable and does not exceed 30%. The other students’ creativity orientations are not only
developing, but are maintained until senior courses. This is particularly evident in analyzing the responses of students
of the Altai State University.
Key words: values, value orientations, motivation, creativity, state sector of higher education, non-state sector of
higher education.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ АКМЕОРИЕНТИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Л. С. Демина, Д. Б. Насонов
Томский государственный педагогический университет, Томск
Раскрывается сущность процесса воспитательной деятельности с молодежью в условиях педагогического
вуза. Проанализированы современная законодательная база, регламентирующая организацию воспитательной
деятельности образовательных организаций высшего образования в Российской Федерации, и исследования
отечественных ученых, посвященные данной проблематике. На основе теоретического анализа выявлены современные особенности организации воспитательной работы в педагогическом вузе. Представлено видение
акмеориентированного формата воспитательной работы в педагогическом вузе, а также раскрыты возможности профессиональной пробы как ключевого инструмента, обеспечивающего акменаправленность процесса
воспитания будущего педагога. Приведен опыт воспитательной работы Томского государственного педагогического университета с акцентом на процессе организации внеучебной деятельности. Показана акмересурсность системы студенческого самоуправления и возможности использования в ней профессиональной пробы.
Ключевые слова: воспитание, воспитательная деятельность, педагогический вуз, молодежь, будущий
педагог, внеучебная деятельность, профессиональная проба, акмеориентированная система воспитательной
работы.

В педагогической науке традиционно термин
«воспитание» рассматривается с двух позиций. Первая – в широком смысле – воспитание как передача
накопленного социального опыта от поколения к
поколению. Вторая – в узком смысле – воспитание
как целенаправленный процесс формирования определенных качеств личности воспитуемого. Данный
процесс непосредственно вплетается в процесс социализации человека и длится на протяжении всей
жизни. Большой эффект воспитательные воздействия имеют на этапе дошкольного и школьного детства. Однако можно предположить, что результативной будет и воспитательная работа с молодежью
(в вузах) при условии, что будут научно обоснованы
модели ее организации и подобраны соответствующие формы, методы и средства.
Приоритетной задачей Российской Федерации в
сфере воспитания подрастающего поколения является развитие высоконравственной личности, разделяющей традиционные российские духовные
ценности, обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой потенциал
в условиях современного общества [1]. В свою
очередь, стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание
условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к быстро меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям [2].
В Стандарте организации воспитательной деятельности образовательных учреждений высшего

образования обозначены основные принципы системы воспитательной деятельности:
– гуманизм и ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества;
– воспитание в контексте профессионального образования и государственной молодежной политики;
– единство учебной и внеучебной деятельности;
– опора на социологические, психологические,
культурные и другие особенности обучающихся;
– учет социально-экономических, социокультурных и других особенностей региона;
– сочетания административного управления и
самоуправления обучающихся;
– вариативность направлений воспитательной
деятельности;
– добровольность участия и право выбора студента;
– открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности [3].
Несмотря на обозначенные в отечественном законодательстве принципы, анализ педагогического
опыта и исследований в этой области позволяет отметить, что трансформация системы воспитательной работы с молодежью на этапе обучения в вузе
сегодня находится в начальной стадии и недостаточно четко, системно и целостно проработаны модели реализации воспитательной деятельности на
основе указанных ориентиров. Современные исследования преимущественно посвящены вопросам организации воспитательной деятельности в
военных училищах, исправительных колониях,
академиях министерства внутренних дел [4]. На
взгляд авторов, особое значение имеет воспитательная работа в педагогическом вузе, так как это
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педагогическая деятельность, направленная на организацию воспитательной среды и управление
разнообразными видами деятельности воспитанников с целью гармоничного развития личности и
профессионализации будущего педагога.
Студенты педагогического вуза являются активными субъектами воспитательной деятельности,
так как сами подвергаются целенаправленному
профессиональному воспитательному воздействию
со стороны преподавателей, а также благодаря участию во внеучебной деятельности, студенческом
самоуправлении, воспитательных мероприятиях
вуза; а в период прохождения практики, работая в
качестве волонтеров, выполняя профессиональные
пробы, реализуют воспитательную деятельность в
отношении обучающихся школ самостоятельно или
под руководством преподавателя-наставника.
В настоящее время наиболее изучены следующие аспекты проблемы организации воспитательной деятельности в педагогическом вузе:
– профессиональная социализация обучающихся в процессе воспитательной деятельности педагогического вуза (Ищенко, Галимова и др.) [5, 6];
– формирование компетенций у будущих педагогов средствами воспитательной деятельности
(Гайдукова и др.) [7];
– педагогические условия организации воспитательной деятельности в современном вузе (Тогушова, Колчина и др.) [8, 9].
Солидаризируясь с учеными в части анализа
организации воспитательной работы, авторы приводят опыт Томского государственного педагогического университета (ТГПУ). Разветвленная и
многопрофильная система студенческого самоуправления дает возможность студентам проявить
свои профессиональные навыки на практике.
В ТГПУ с 01.03.2012 действует объединенный совет обучающихся (ОСО), при этом студенческий
совет сформирован в январе 2001 г. Состав, полномочия, порядок выборов и деятельности определяются специальным положением. Управление ОСО
построено на принципах сочетания единоначалия
и коллегиальности. Высшим органом студенческого самоуправления является студенческая конференция. Общее руководство осуществляет выборный представительный орган – правление совета, в
состав которого входят председатель совета, избранный конференцией студентов тайным голосованием, и председатели (президенты) отдельных
органов студенческого самоуправления: студенческого совета, совета общежитий; оперативного отряда, профсоюзной организации студентов, волонтерского отряда «Точка зрения», совета молодых
ученых, аспирантов и студентов, студенческого
клуба ТГПУ (в его составе 14 творческих клубов и
клубов по интересам), педагогического отряда

«Данко» (более 200 человек), спортивного и туристского клубов (общее число спортивных клубов
и лиг – 12), студенческий медиаконцерн, центр патриотического воспитания. Органы самоуправления, представляющие интересы обучающихся и
реализующие их права участия в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности университета, имеют свою внутреннюю структуру и
включают различные советы, клубы, комиссии,
секторы; являются полностью автономными, вместе с тем работают в тесном взаимодействии друг с
другом, созданы и действуют на основании соответствующих положений. Около 38 % студентов
очной формы обучения представлены в групповых,
факультетских или общеуниверситетских органах
студенческого самоуправления. Председатель объединенного совета обучающихся и председатель
профсоюзной организации студентов представляют интересы студенчества в ученом совете ТГПУ.
В соответствии с принципами системы воспитательной деятельности, обозначенными в Стандарте организации воспитательной деятельности
образовательных организаций высшего образования, сформулированы ожидаемые эффекты от реализации программы работы объединенного совета
обучающихся (список количественных и качественных показателей):
– повышение качества образования, увеличение
научной и публикационной активности студентов;
– интеграция в проектную деятельность студенческих объединений заинтересованных участников
реального сектора экономики;
– вовлечение через органы ССУ до 50 % студентов дневной формы обучения в процессы управления и развития образовательной, научной и инновационной деятельностью университета;
– интеграция обучающихся в профессиональные сообщества через центр развития карьеры,
сертификации трудоустройства;
– развитие социокультурной среды, способствующей творческому самовыражению и самореализации личности обучающегося, здоровому образу
жизни, поддержка деятельности 14 творческих
коллективов, 12 спортивных секций и клубов; привлечение к участию в спортивных и культурномассовых мероприятиях свыше 90 % обучающихся
очной формы;
– увеличение вклада студенчества в добровольческую деятельность социальной направленности
(дети, старшее поколение, лица с ограниченными
возможностями здоровья) – до 40 тыс. часов;
– сохранение и возрождение нравственных,
культурных, научных ценностей и традиций, воспитание патриотизма, толерантности, в том числе
посредством социальных проектов студентов, направленных на молодежь 14–17 лет;
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– развитие международного сотрудничества, учебной деятельности обучающихся, в процессе
участие в международных обменах;
профессионализации будущего педагога не вызы– развитие системы студенческого самоуправ- вает сомнений. Для того чтобы достичь профессиоления, повышение роли студенчества в процессах нализма, необходимо обладать соответствующими
управления образовательной, научной и инноваци- компетенциями. Это, по сути, необходимое услоонной деятельностью Томского государственного вие достижения акме (пика или вершины професпедагогического университета;
сионального развития) [10, 11]. Воспитательная
– поддержка инициатив студенческих объеди- работа вуза становится системообразующим комнений, направленных на повышение роли молоде- понентом в процессе формирования не просто нажи в решении социально-экономических проблем бора отдельных профессиональных компетенций у
обучающегося, а формирования и развития личногорода, региона, страны;
– создание условий для развития современных сти будущего педагога.
профессиональных компетенций обучающихся:
Профессиональное акме – это кульминация,
способности генерировать инновации, формирова- пик, оптимум в профессиональном развитии челоние предпринимательских навыков, ответственное века на данном отрезке его жизненного пути.
социальное поведение, активное гражданское Именно на достижение этого пика, а значит, и на
участие в общественной жизни, умение создавать непрерывное профессиональное развитие должна
и реализовывать проекты.
ориентировать будущего педагога система воспиТаким образом, принципы воспитательной дея- тательной работы в вузе.
тельности конкретизированы на уровне организаСовременный воспитательный процесс, являясь
ции внеучебной деятельности обучающихся ТГПУ частью образовательного процесса в вузе, базирув рамках работы системы студенческого само- ется на компетентностном подходе. В образовательных стандартах заложены компетенции, затрауправления.
Необходимо также отметить тот факт, что вне- гивающие сферу профессионально значимых каучебная деятельность в педагогических университе- честв личности. Если представить традиционную
тах имеет особое значение в деле подготовки со- систему воспитательной работы в педагогическом
временного педагога. Это неотъемлемая часть фор- вузе в акмеформате, то можно констатировать, что
мирования кругозора обучающихся, идущего парал- он актуализирует многие ее характеристики, училельно с предметным блоком учебного процесса.
тывая новейшие тенденции и изменения в сфере
Важная роль воспитательной работы в вузе, в высшего образования в России (таблица). По мнерамках которой осуществляется организация вне- нию ученых, исследующих возможности воспитаХарактеристики традиционной системы воспитания в педагогическом вузе и их представление
в акмеформате
Система воспитания
Традиционная
Акмеориентированная
Целеполагание
Опирается на формирование профессиональных Опирается на акме профессионального развития
компетенций
Позиция обучаюОбучающийся выступает как субъект воспита- Обучающийся выступает как менеджер собственщегося
тельной деятельности преимущественно
ного профессионального развития, реализуя
в рамках функционирования органов студенчефункцию карьерного проектирования
ского самоуправления
Ориентирована на постоянное самовоспитание
Особенности содерОриентирована на развитие совокупности
и саморазвитие в контексте профессиональной
жания и организации профессионально значимых качеств личности
деятельности
воспитательного
Решая конкретно-практические задачи, обучаю- Обобщая опыт решения конкретно-практических
процесса
щиеся усваивают частные способы профессиозадач, обучающиеся ставят акмецели и задачи
нальной деятельности
собственного профессионального развития в
будущем
Развивается активность, педагогическая гибРазвивается активность, педагогическая гибкость,
кость, креативность, адаптивность и др. профес- креативность, адаптивность и др. профессиональсионально значимые качества обучающихся
но значимые качества обучающихся, а также
формируется понимание их роли для конструирования индивидуальной траектории профессионального развития в направлении акме
Результат
В результате формируется выпускник, способ- Формируется выпускник, способный к самостояный к самостоятельной профессиональной
тельной профессиональной деятельности в рамках
деятельности в рамках должностных обязаннос- должностных обязанностей педагога, ориентиротей педагога
ванный на непрерывное профессиональное
развитие и достижение высоких результатов
деятельности
Характеристика
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тельной работы в вузе, современный выпускник
педагогического вуза должен обладать такими качествами, как креативность, активность, адаптивность, гибкость, умение быстро реагировать на социальный заказ и требования работодателя, способность к непрерывному профессиональному развитию и др. [5–7, 9]. Причем большинство ученых
отмечают, что особый акцент на этих качествах
выпускников педагогических вузов делают потенциальные работодатели, ориентированные на поддержку карьерных достижений и профессионального мастерства сотрудников. Следовательно, необходим поиск новых подходов и технологий воспитательной деятельности вуза для формирования
выпускника, обладающего качествами, отвечающими всем этим требованиям.
Важным фактором акмеориентированного развития личности будущего педагога является формирование у обучающегося представления о собственных интересах и возможностях. Базируясь на
этих представлениях, он может заниматься планированием карьеры, учитывая исходное состояние и
положение по отношению к своему профессиональному максимуму или оптимуму.
Одним из инструментов, обеспечивающих акмеориентированный формат воспитательной работы в педагогическом вузе, может выступать профессиональная проба (специально организованная
ситуация, максимально приближенная к условиям
профессиональной деятельности) [12, 13]. Внедрение в данный процесс такой современной педагогической технологии, как профессиональная проба,
позволяет решать задачу профориентации (собственно ее первичная задача) будущего педагога, а ее
системно организованное использование, на взгляд
авторов, позволит получить ряд эффектов, задающих акменаправленность всей системе воспитательной работы в педагогическом вузе.
Высота «вершины», ее содержательное многообразие зависят от особенностей жизненного пути
человека, который он пройдет до своего акме, от
социально психологической, экономической, политической ситуации, в которую он попадает, но основным фактором достижения вершин профессионализма выступает самоактуализация, основанная
на реализации своего личностно-профессионального потенциала. Очевидно, что самоактуализирующиеся личности не только обладают большими
потенциальными возможностями, но и умеют восполнять свой потенциал и владеют осознанными
или неосознанными техниками самоактуализации,
в качестве одной из них может выступать профессиональная проба.
Формы и сочетания реализации профессиональных проб в акмеориентированной системе
воспитательной работы педагогического вуза мо-

гут быть следующими: практические задания, требующие проектирования (организации, проведения) какого-либо завершенного мероприятия; серийный цикл деловых игр имитационного характера; исследовательские или творческие задания;
комплекс мероприятий, например по разработке и
реализации программы наставничества над несовершеннолетним и др.
В качестве примера можно привести описание
профессиональной пробы под условным названием «Педагог – организатор досуга». Данная проба
направлена на выявление у студентов склонностей
к работе с детьми, к социально-педагогической деятельности в рамках организации досуга детей и
подростков. Цели пробы состоят в актуализации
процесса профессионального самоопределения, в
выявлении индивидуальных возможностей и способностей студентов к работе по организации досуга детей и подростков. Задачи заключаются в передаче обучающимся сведений о сфере профессиональной деятельности педагога – организация досуга; в формировании интереса к педагогической
деятельности и начальных знаний и умений, необходимых при данной работе. Педагог, специализирующийся на организации досуга детей, должен
обладать эмоциональной устойчивостью, организаторскими способностями, наблюдательностью,
отзывчивостью, терпеливостью, внимательностью,
уметь организовывать внимание и поведение одновременно многих детей, быстро переключаться с
одного вида деятельности на другой и выполнять
работу, быть всегда способным к экспромту. Он
должен иметь знания по психологии, физиологии,
педагогике, анатомии человека, уметь шить, мастерить, клеить, играть с детьми, быть обаятельным,
жизнерадостным и веселым, всесторонне развитым, обладать чувством юмора. Профессионально
важные качества педагога-организатора досуга
можно диагностировать с помощью методики
КОС, теста Мюнстенберга, теста на непроизвольную память. Профессиональная проба будет состоять из подготовительного (введение в профессию,
общие сведения о профессии, профессионально
важные качества; специальная диагностика профессионально важных качеств у студентов) и практического этапов (составление ассоциативного
коллективного рассказа, решение педагогических
ситуаций, составление плана детского праздника
по группам, составление сценария детского праздника по разработанному плану, проведение праздника). Задания практического этапа можно варьировать с учетом подготовленности обучающихся и
их индивидуальных особенностей. Завершение
данной профессиональной пробы целесообразно
организовать в форме итогово-рефлексивной беседы с фиксацией результатов.
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Можно выделить следующие возможности профессиональной пробы для становления акмеориентированной системы воспитательной работы педвуза:
– диагностические (может выявить уровень
сформированности профессиональных компетенций, наличие пробелов в знаниях, потребности в
развитии определенных профессионально значимых качеств личности и пр.);
– рефлексивные (выполняя задания в рамках
профессиональной пробы, студент соотносит свои
личностные особенности с требованиями профессиональной деятельности, анализируя результаты
собственной деятельности, определяет профнаправленность на определенный профиль педагогической деятельности);
– организационные (используя технологию профессиональной пробы можно системно организовать процесс профессионально-личностного развития будущего педагога, включая ее в содержание
воспитательных мероприятий);
– интеграционные (позволяет создавать единство
личности и деятельности, соединять теоретические
знания и практический опыт, а также интегрировать
элементы учебных планов и образовательных программ, создавая межпредметные связи) и пр.
Обозначенные возможности профессиональной
пробы, реализуемые в интеграции с современными
принципами воспитательной работы вуза, по мнению авторов, могут рассматриваться как вектор,
задающий профессиональное и личностное развитие будущего педагога в направлении оптимума самореализации и высоких профессиональных достижений в будущем.
Таким образом, проведенный теоретический
анализ современной законодательной базы, регламентирующей организацию воспитательной дея-

тельности образовательных заведений высшего образования в Российской Федерации и исследований отечественных ученых, посвященных данной
проблематике, позволил выявить следующие особенности организации воспитательной работы в
педагогическом вузе на современном этапе: высокая потребность в акцентировании воспитательного воздействия на формировании нравственных качеств личности, обусловленная не только этическими требованиями профессии педагога, но и рисками деструктивного воздействия средств массовой информации на духовную сферу личности; актуализация потенциала органов студенческого самоуправления и внеучебной деятельности в воспитательном процессе; ориентация на государственную молодежную политику, а также преемственность, гибкость, открытость системы воспитания в
педагогическом вузе.
Также необходимо отметить, что к настоящему времени наметилась тенденция к внедрению
акмеологических основ и механизмов подготовки и профессионально-личностного развития будущего педагога. Это проявляется в поиске внешних и внутренних ресурсов личности, обеспечивающих их движение к достижению наивысших
результатов профессиональной деятельности.
В качестве инструмента акмеориентированной
профессионализации и развития личности будущего педагога рассмотрена профессиональная
проба и выделены следующие условия и закономерности в достижении акме на основе использования профессиональной пробы в воспитательной работе педагогического вуза: целостность,
рефлексивность, единство личности и деятельности, непрерывность и взаимообусловленность
их развития, активность личности в данном процессе.
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The article reveals the essence of the process of educational activity with young people in the conditions of pedagogical higher education institution. Analyzes the current legislative framework regulating the organization of educational activity of educational institutions of higher education in the Russian Federation and the research of the Russian
scientists devoted to this problem. On the basis of theoretical analysis revealed the modern features of organization of
educational work at the pedagogical university. Presents a vision of аcme-oriented format of educational work at pedagogical university, as well as the issues of professional probation as the key instrument for acme orientation of the
process of education of future teachers. The experience of educational work of Tomsk state pedagogical university,
with an emphasis on the process of organizing extracurricular activities is cited. Shows acme resources of student selfgovernment and the possibility of using professional probation in them.
Formulated and theoretically substantiated the assumption that the introduction of such modern pedagogical
technologies as a professional probation in this process allows to solve the problem of vocational guidance (actually
its primary task) of a future teacher, and its systematically organised use will allow you to obtain a number of effects
specifying acme orientation of all the system of educational work at the pedagogical university.
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ТЬЮТОРСТВО КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА
Ю. Н. Малиновская
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Дается описание образовательной практики тьюторства в контексте вызовов индивидуализированного общества. Обозначены проблемы, с которыми сталкивается человек в индивидуализированном обществе, среди
которых рост неопределенности жизни, отсутствие четких ориентиров. Ситуация неопределенности усложняет планирование человеком своей жизни, постановку им долгосрочных жизненных целей. Человек ощущает
беспомощность, он дезориентирован и не может контролировать события, его жизнь теряет целостность, становится фрагментарной. Названы умения, позволяющие человеку жить в обществе нестабильности, такие как
умение определять свои ценности, самостоятельно находить ресурсы для реализации своих целей, организовывать свою деятельность и осуществлять ее рефлексию. Рассмотрены различные подходы к осмыслению понятия «индивидуализация образования», разграничены понятия «индивидуальный подход» и «индивидуализация». Индивидуальный подход предполагает учет индивидуальных особенностей обучающихся, индивидуализация образования – это широкое понятие, подразумевающее субъектную позицию обучающегося, обращение
к его интересам и потребностям, развитие у обучающегося самоконтроля, саморефлексии, самопланирования.
Раскрыта сущность практики тьюторства как эффективной практики индивидуализации. Открытая, гуманная
позиция тьютора, расширяющая образовательное пространство тьюторанта и способствующая его саморазвитию, противопоставлена авторитарной, директивной позиции педагога, ограничивающей образовательное
пространство обучающегося и блокирующей его самостоятельность. Отмечена роль диалогической позиции
педагога в реализации практики тьюторства. Поскольку практика тьюторства позволяет человеку осмыслить
свою жизнь и формирует ряд умений, необходимых для достойной жизни в ситуации нестабильности, ее следует применять в образовании для преодоления вызовов индивидуализированного общества.
Ключевые слова: индивидуализированное общество, индивидуализация образования, тьюторство, тьютор, диалогическая позиция, тьюторская позиция педагога.

На современном этапе одной из ведущих тенденций в развитии российской системы образования становится курс на индивидуализацию.
Эта тенденция отражена в основных документах, регламентирующих образовательную деятельность в России. Так, в федеральных государственных образовательных стандартах третьего поколения и в Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации» говорится о необходимости обеспечения индивидуализации процесса образования, об учете индивидуальных потребностей
обучающихся и об индивидуализации содержания
образования [1–3].
Индивидуализация образования – объективная
необходимость, вызванная растущей индивидуализацией общества.
Британский социолог З. Бауман, описывая черты индивидуализированного общества, указывает
на рост неопределенности жизни, вследствие которого человек становится незащищенным, беспомощным. В обществе «постмодернити» человек
дезориентирован и не может контролировать события, происходящие в окружающей его реальности,
поэтому он отказывается от долгосрочных целей,
от планирования собственной жизни, предпочитая
получать немедленные результаты. Жизнь человека теряет целостность, становится дискретной,
фрагментарной [4, 5].

По мнению психолога Е. А. Климова, фрагментарное восприятие человеком своей жизни и отсутствие размышлений о будущем сопряжены с переживанием кризиса нереализованности, опустошенности, бесперспективности [6, с. 411–417].
Индивидуализация общества означает утверждение в нем центральной роли индивида, но вместе с тем ндивидуализированное общество, характеризующееся отсутствием постоянства, не дает
человеку надежной жизненной опоры, вследствие
чего человек испытывает беспокойство, теряет
устойчивые ориентиры и ощущение контроля над
своей жизнью. В связи с этим образование должно
помочь человеку приобрести умения, необходимые
для полноценной жизни в нестабильном обществе:
– умение определить свои главные ценности,
приоритеты, которые станут опорой в постановке
целей деятельности, построении жизненной стратегии;
– умение самостоятельно находить ресурсы в
самом себе и в окружающем мире для реализации
своих целей;
– умение самостоятельно организовывать свою
деятельность и осуществлять ее рефлексию.
Принцип индивидуализации в истории образования не является новым, похожие мысли можно
встретить, например, у основоположника научной
педагогики Я. А. Коменского, который в своей
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«Великой дидактике» давал рекомендации педагогу,
как нужно работать с разными по характеру, обладающими разными способностями учениками [7].
Безусловно, в основе индивидуальности лежит
то, что дано человеку природой – его естественные
задатки, но в современной педагогике в понятие
индивидуализации вкладывается более глубокий
смысл.
До сих пор нет четкого представления о том,
что такое индивидуализация. Иногда ее отождествляют с индивидуальным подходом, в основе которого – учет индивидуальных особенностей обучающихся. На практике это означает подбор заданий
того или иного уровня сложности конкретным ученикам. Однако при этом в паре «педагог – обучающийся» взаимоотношения строятся по принципу
«субъект – объект», поскольку у обучающегося
фактически нет свободы выбора – выбор содержания образования и форм деятельности делает за
него педагог.
В данном случае нет индивидуализации образования, не возникает субъектность ученика, так как
он самостоятельно не определяет цели деятельности, не осуществляет ее планирование и рефлексию.
По сути дела, он является исполнителем чужой
воли. Когда обучающийся находится в позиции исполнителя (объекта), деятельность не вызывает у
него подлинного интереса, он не задействует в необходимой мере мотивационные ресурсы своей
личности. У такой организации образовательной
деятельности есть существенный недостаток – для
ученика, являющегося объектом, деятельность не
становится значимой, не приобретает личностного
смысла. В результате потенциал такой деятельности для развития личности, индивидуальности ученика весьма ограничен.
Таким образом, для осуществления принципа
индивидуализации педагогу необходимо опираться
не только на способности, но и на потребности,
интересы, приоритеты самого обучающегося. В
этом случае обучающийся выступает в роли субъекта образовательного процесса, он сам определяет цели деятельности, находит ресурсы для реализации этих целей, используя как ресурсы социума,
так и потенциал собственной личности, сам планирует и осуществляет деятельность, подводит ее
итоги. Полученный в деятельности опыт становится для него личностно значимым.
В результате индивидуализации образовательного процесса происходит не только получение
знаний, но, что важно, формируются такие общие
способы действия, как самоконтроль, саморефлексия, самопланирование [8].
Индивидуализация, по мнению М. И. Рожкова,
заключается прежде всего в саморазвитии субъекта. Для эффективного саморазвития важна само-

стоятельность на всех этапах деятельности от целеполагания до рефлексии. Принятие на себя ответственности за результаты деятельности – другой важный результат осуществления принципа
индивидуализации. Индивидуализация проявляется при условии осознания человеком своей уникальности, понимания ценности собственной жизни, активной жизненной позиции, его стремления
к наиболее полной реализации собственного потенциала [9, с. 67–68].
С точки зрения В. И. Гинецинского, суть индивидуальности не в обладании уникальным набором характеристик, а в том, как индивид реализует
свободу выбора своего жизненного пути [10, с. 33–
34]. Из этого следует, что важнейшей задачей индивидуализации в образовании является определение человеком смысла собственной жизни и построение образа будущего через осознание своих
ценностей [11, с. 56].
По мнению Ф. И. Кевли, индивидуализация
образовательного процесса способствует возникновению особого качества личности – свободоспособности. Если человек обладает этим качеством,
он может сам строить свою судьбу, определять то,
для чего он предназначен, и следовать своему
предназначению [12, с. 78].
О. С. Гребенюк и Т. Б. Гребенюк выделяют следующие принципы педагогики индивидуальности:
– антропологический принцип: изучение индивидуальности человека во всей ее полноте, отношение к человеку, к его интересам и потребностям
как к ценности;
– принцип свободы независимого развития человека: свобода рассматривается как сложное личностное образование и как форма индивидуального бытия, как необходимое условие полноценного
проявления и развития собственно человеческого
начала в человеке;
– принцип реальности человеческого бытия:
никто не может быть средством для блага другого,
каждый сам добивается своих целей;
– принцип самореализации: человек способен
сам определять свою жизнь, взгляды, деятельность
и поведение. Педагог является помощником (а не
руководителем) в развитии индивидуальности ребенка;
– принцип мотивации: для самосовершенствования индивидуальности человека необходимо
становление целостной мотивации, а не только мотивации учения. Следует учитывать наличие у индивида не только мотивации познания, но и мотивации труда, достижения, мотивации аффилиации,
мотивации самопознания и самосовершенствования, мотивации конфликта и др.;
– принцип целостности: необходимо формировать целостного человека (а не только личностные
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качества) – гармонично развивать все сферы психического мира человека, интегративные личностные и психические качества [13, с. 30].
Индивидуализированные формы работы применимы к обучающимся любого возраста. Существуют технологии индивидуализации не только для
школ и вузов, но и для дошкольных учреждений.
Можно предположить, что при условии использования индивидуализированных технологий в образовательном процессе в более раннем возрасте у
обучающегося будут раньше формироваться культура выбора, умение ставить цели и брать на себя
ответственность за результаты своей деятельности.
Одной из практик индивидуализации образования является тьюторство, заимствованное из британского образования и отвечающее актуальным
потребностям современного общества. Практика
тьюторства имеет давнюю историю, но в России
она появилась лишь несколько десятков лет назад.
За короткое время она зарекомендовала себя в качестве эффективной практики индивидуализации.
Тьютор – это педагог, который руководствуется в
своей деятельности принципом индивидуализации
и сопровождает построение учащимся своей индивидуальной образовательной программы [14, с. 35].
Применение тьюторских практик дает целый
ряд положительных результатов:
– осознание обучающимися собственных интересов, ценностей, личных особенностей;
– умение совершать выбор, осуществлять анализ собственной деятельности;
– приобретение опыта проектной и исследовательской деятельности [15, с. 20].
В арсенале тьютора – широкий выбор форм, методов, приемов тьюторского сопровождения: индивидуальная беседа, групповая тьюторская консультация, тьюториал, тренинг, образовательное событие, творческая мастерская, портфолио, дебаты,
образовательное путешествие, кейс-стади, рефлексивный круг, арт-терапевтические методы, составление ресурсных, ментальных карт.
Тьюторское сопровождение может реализовываться как в индивидуальной, так и в групповой
форме работы. Осуществление целей индивидуализации, с точки зрения авторов, диктует необходимость использования обеих форм, поскольку индивидуальная форма работы дает тьюторанту
больше возможностей для интроспекции, осознания своих личностных смыслов, в то время как
групповая позволяет прорабатывать модели взаимодействия в обществе, способы организации
групповой деятельности, дает почву для самораскрытия участников группы.
Сущность тьюторского сопровождения отражена в ресурсной схеме (рисунок), предложенной
Т. М. Ковалевой [16, с. 34].

Ресурсная схема тьюторского сопровождения

Эта схема включает в себя три вектора (X, Y, Z):
социального, культурно-предметного и антропологического расширения. Векторы символизируют
движение тьюторанта в открытом образовательном
пространстве. Устремленность векторов в бесконечность означает, что данная технология не ставит узких рамок в освоении тьюторантом себя,
окружающего мира и общества, в котором он живет. У него есть свобода выбора видов деятельности, предмета для изучения. Задача тьютора – поддержать его саморазвитие. Следует отметить, что в
реализации тьюторских практик важна мера тьюторской помощи. Деятельность тьютора и тьюторанта является совместной, но при этом тьютор
лишь помогает развернуть «ресурсную карту», а
тьюторант исследует альтернативы и принимает
решение о том, какая из альтернатив является для
него оптимальной. По мере развития у тьюторанта
культуры выбора и навыков принятия решений его
доля участия в совместной с тьютором деятельности постепенно увеличивается. Суть индивидуализации в том, чтобы обучающийся вошел в позицию
субъекта и оставался в ней.
Для успешного взаимодействия со своим подопечным тьютору необходимо занимать открытую
диалогическую позицию, обладать широким репертуаром коммуникативных технологий. Открытость
и диалогичность взаимодействия помогают участникам диалога понять личностные смыслы друг
друга. Тьютор активно включается в жизненную
ситуацию тьюторируемого, проживает ее вместе с
ним [17, с. 99–100]. Тьюторская позиция, являющаяся по своей сути открытой, подлинно гуманной,
противоположна манипулятивной, авторитарной
позиции. Авторитарный педагог пытается навязать
ученику свои ценности, идеи, методы мышления,
тем самым ограничивая его образовательное пространство, блокируя его самостоятельность, в то
время как педагог с тьюторской позицией расширяет образовательное пространство ученика, стимулирует его самостоятельное мышление.
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Таким образом, практика тьюторства как эффективная практика индивидуализации, имеющая значительный образовательный потенциал, способна
дать человеку опыт осмысления собственной жизни, сформировать у него самостоятельность, культу-

ру выбора, гибкость мышления, решительность, ответственность, рефлексивность и другие качества,
способные обеспечить ему достойную жизнь в
условиях нестабильности и неопределенности,
свойственных индивидуализированному обществу.
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TUTORING AS AN EDUCATIONAL PRACTICE OF INDIVIDUALIZED SOCIETY
Yu. N. Malinovskaya
Vologda State University, Vologda, Russian Federation
The article describes the educational practice of tutoring in the context of challenges of individualized society. The
problems faced by people in individualized society include growing uncertainty of life and the lack of clear guidelines.
This uncertainty complicates planning life, setting long-term goals. A person feels helpless, he is disoriented and
unable to control the events, his life loses its integrity, becomes fragmented. In the article the skills allowing a person
to live in instable society, such as the ability to identify his values, to find the resources to achieve his goals, to
organize his activity and to implement its reflection are named. Different approaches to understanding the concept of
‘individualization of education’ are considered, the concepts of ‘individual approach’ and ‘individualization’ are
differentiated. Individual approach involves considering the individual characteristics of students, while
individualization of education is a broad concept, implying the subjective position of a student, appeal to his interests
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and needs, development of student’s self-control, self-reflection, and self-planning. The essence of tutoring practice as
an effective practice of individualization is revealed. An open, humane position of a tutor, expanding educational
space of a tutee and promoting his self-development, is opposed to a directive, authoritarian position of a teacher,
limiting the educational space of a student and blocking his independence. The role of a dialogic position of a teacher
in implementing tutoring practice is marked. Since the practice of tutoring allows a person to reflect on his life and
forms the set of skills necessary for a decent life in the situation of instability, it should be used in education to meet
the challenges of individualized society.
Key words: individualized society, individualization of education, tutoring, tutor, dialogic position, tutor position
of a teacher.
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ОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ
И. Н. Лазарева
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
Обучение в вузе требует от первокурсников определенной готовности к нормам и условиям новой образовательной среды. Неспособность справиться с предъявляемыми трудностями может стать причиной демотивации к учебной деятельности и выбывания учащихся из вуза по собственному желанию.
Центральная идея исследования – образование для благополучия учащихся через совершенствование личности и создание психологически комфортной образовательной среды.
Описаны факторы, находящиеся в зоне ответственности преподавателей и учащихся, и определяющие
успешность интегрирования учащихся в учебный процесс вуза. Представлены результаты анкетирования студентов 1-го курса различных направлений профессиональной подготовки. Предлагаются организационные
формы оптимизации рассматриваемой проблемы в аспекте единства личностно-смыслового и когнитивного
развития. Данные, полученные эмпирическим путем, могут послужить основой для разработки ориентационных программ для первокурсников; способствовать решению практической проблемы преодоления бессубъектности образовательного процесса в вузе.
Ключевые слова: переходный период «школа – вуз», трудности периода адаптации, самосовершенствование, самосознание, субъект-субъектные отношения, ознакомительная практика, организационно-деятельностная игра.

Работа по развитию самосознания и формированию способностей к самоизменению составляет
часть конструктивной реакции современной высшей школы по преодолению деинтеллектуализации и стандартизации сознания личности. В реализации вышеназванных требований к содержанию и
организации современного процесса обучения
жизненно важной становится работа со студентами младших курсов.
Обучение в условиях вуза означает изменение
социальной ситуации в жизни вчерашних выпускников, и процесс приспособления к новой образовательной среде часто воспринимается ими как
критическая фаза жизни [1]. Вхождение личности
в совокупность ролей и форм деятельности в вузе
связано с непривычными условиями обучения, в
результате чего приходится отказываться от старых и переходить к формированию новых схем
мышления, учения, общения с преподавателями.
Этот процесс может сопровождаться рядом негативных последствий, отмеченных как российскими, так и зарубежными исследователями [1–5]:
снижение активности, повышение напряжения
психоэмоциональной сферы и в конце концов решение своих проблем путем отчисления из вуза по
собственному желанию.
Противоречие заключается в том, что переходный период на пути к высшему образованию предполагает объективно возникающие затруднения, с
одной стороны, и недостаточные субъективные
возможностях их преодоления – с другой. Учащиеся, начинающие свой путь в высшей школе, как

правило, мало осведомлены о том, в чем состоят ее
особенности и что есть по своей сути высшее образование. Неумение первокурсников справиться с
трудностями начального этапа ведет к потерям в
уровне обучения, а в ряде случаев к тому, что изначальное желание получить образование остается
нереализованным. Упускается не только процесс
социализации, накопления культурных норм и приобретения профессиональных знаний, упускаются
возможности укрепления его самоуважения, самостоятельности и ответственности. От того, насколько успешно студент освоится в новых учебных условиях, зависят и его психологическое состояние, и то, закончит ли он предлагаемый курс
обучения, и, возможно, его дальнейшие успехи в
непрерывном процессе самообразования.
В статье исследуются следующие вопросы: какие факторы вызывают отрицательные переживания у студентов первого курса, влияющие на
успешность процесса адаптации? какие педагогические средства могут помочь первокурсникам в
процессе приспособления к новой культуре учения?
Процесс интегрирования первокурсника в новые условия и формы организации интеллектуальной деятельности характеризуется многообразием
сторон. Данная статья рассматривает непростой
отрезок пути к высшему образованию в аспекте
позитивных образовательных эффектов. Авторы
опираются на следующие положения. Юношеский
возраст является наиболее ответственным в индивидуальном развитии учащихся – завершается
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формирование системы ценностных отношений,
происходит усиление сознательных мотивов поведения. Переход к обучению на новой ступени дает
возможность оторваться от опыта прошлых неудач
и реализовать образовательные потребности.
В этой части смыслов преподавателю важно заострить внимание на предупреждении формирования у учащихся негативного отношения к учению.
Адаптацию можно рассматривать как возможность развития, предполагающую формирование
субъективных качеств и создание связей между интеллектуально развивающейся личностью и интеллектразвивающим окружающим пространством
вуза.
Согласно теории Винсента Тинто [6], успешность вузовской адаптации отражается в академической успеваемости и в представлении личности
об успешности интегрирования в новую социальную модель. Поскольку предметом исследования
является адаптация на этапе включения в новую
культурную среду, внимание заострено на втором
показателе, предполагающем изучение ряда субъективных факторов, которые во многом определяют самосознание личности и выход на уровень
возможностей выполнения основных задач деятельности. Период начального этапа освоения
образовательного пространства вуза характеризуется тем, что учащиеся ищут те точки баланса,
которые помогут им осознать свои переживания,
которые ведут к экзистенциальным беспокойствам. Задача педагога состоит в развитии способностей самосознания, трансформирующего мотивационную сферу и формирующего способности
обоснованно реагировать на трудности и преодолевать их.
Все студенты, успешно или безуспешно, пытаются разобраться в окружающей учебной обстановке вуза, и в конечном итоге у них формируется
позитивное умонастроение и ощущение себя частью этой среды или, напротив, возникают ощущение фрустрации и отчужденности. В этом контексте «психические состояния личности, выражающиеся в удовлетворенности или неудовлетворенности собой, своим поведением, создают внутреннюю среду, которая сказывается на всех проявлениях „Я“» [7]. Характер переживаний является
ключевым компонентом, формирующим или нейтрализующим установку самореализации в новых
жизненных обстоятельствах. Отчисление из вуза
по собственному желанию происходит, когда человек не смог стать частью общности, зачастую по
причине отсутствия системы созидающих взаимоотношений и взаимодействия в образовательном
пространстве вуза.
Группа зарубежных ученых под руководством
Линды Сакс понимает под успешной адаптацией

процесс приспособления к учебным условиям
вуза, который можно описать в следующих значениях. Студенты первого курса 1) имеют ясное
представление об образовательных целях и критериях успешности, заявленных в учебном курсе;
2) не испытывают отрицательных переживаний по
поводу их взаимоотношений с преподавателями;
3) обладают достаточным репертуаром общеучебных умений; 4) принимают условия и нормы обучения, сложившиеся в вузе [8]. Факторы 1, 2, 3
дают основания для управления вузовской адаптацией. Они указывают, какие ориентиры методологически значимы в работе преподавателя. Фактор
4 связан с проблемой самовоспитания студентов и
выражается в интеграции нормативов поведения и
принятии соответствующих условий: усиление ответственности за обучение, приспособление к различным стилям преподавания, сроки исполнения
заданий, понимание смысла формулировок, распределение учебной нагрузки в течение недели,
большой объем самостоятельной работы, различие требований и критериев оценки у разных преподавателей. Эти признаки изменить нельзя, их
можно только принять и усвоить. Принятие условий означает внутреннее согласие на затрату самостоятельных волевых усилий для выполнения поставленных целей. Справиться с трудной ситуацией можно через осознанные стратегии поведения.
Четыре выше обозначенные стратегии, направленные на учение и преподавание, прямым образом воздействуют на психологическую мобилизацию к учебно-познавательной деятельности.
«Ключ к успеху – в использовании объединенной
энергии учителей и учеников в качестве основной
движущей силы изменений» [9, c. 3].
С целью выяснения представлений студентов
об успешности своей адаптации проектная группа
Академического департамента английского департамента ДВФУ провела социологический опрос,
который носил характер пилотажного исследования. Субъективные данные изучались посредством
анкеты. Опрос (511 человек) позволил выявить содержание переживаний студентов, определяющих
уровень удовлетворенности процессом интегрирования в образовательную среду вуза, по пяти шкалам: понимание образовательных целей и результатов учебных курсов; владение общеучебными
умениями; осуществление обучения общеучебным
умениям на занятиях; отсутствие негативных переживаний по поводу отношений с преподавателями;
отсутствие отрицательных переживаний, касающихся приспособления к новым нормам и требованиям учебной деятельности в вузе.
По каждому компоненту было создано
утверждение. По пунктам 2 и 5 были предложены
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сопутствующие положения с целью уточнения, какие из перечисленных наименований являются
предметом отрицательных переживаний. Участники должны выразить степень своего согласия со
следующими утверждениями:
1. Я имею четкое представление о целях и
ожидаемых результатах большинства учебных
курсов.
2. Я владею системой умений, необходимых для
успешного обучения и осуществления самоуправляемой познавательной деятельности (умение слушать с напряженным вниманием; продуктивное запоминание; работа с первоисточниками; составление конспекта, самоорганизация на выполнение
учебной задачи; самоконтроль учебной деятельности; самоанализ учебной деятельности; поиск,
переработка и хранение информации; умение работать с информационно-справочными материалами;
умение излагать, оформлять, представлять собственную учебную продукцию.
3. На занятиях уделяется время для обучения
вышеназванным умениям рациональной организации учебной деятельности.
4. Наибольшие переживания у меня вызывает
неумение … (укажите 1–2 пункта из вышеперечисленного списка).
5. Характер отношений преподавателей ко мне
можно определить как взаимодействие и оказание
поддержки.
6. Я принимаю нормы и требования учебной деятельности, сложившиеся в вузе.
7. Наиболее сильные отрицательные переживания у меня вызывает: усиление ответственности за
обучение; приспособление к различным стилям

преподавания; трудности с пониманием речи преподавателя; сроки исполнения заданий; неравномерное распределение учебной нагрузки в течение
недели; большой объем самостоятельной работы;
различие требований и критериев оценки у разных
преподавателей.
Использовалась трехступенчатая шкала ответов, три варианта: 1 – согласен; 2 – частично согласен; 3 – не согласен.
Результаты опроса показали, что большинство
учащихся имеют высокий процент негативных переживаний. Это выражается в отрицательных ответах по следующим пунктам: непонимание целей и
критериев успешности освоения того или иного
учебного курса – 79 %; отсутствие направленного
обучения умениям рациональной учебной деятельности на занятиях – 53 %; несогласие с вузовскими
нормами и требованиями – 58,5 %. Наибольший
процент отрицательных эмоций зафиксирован относительно большого объема самостоятельной работы – 85,4 %. Наиболее благополучная ситуация
складывается относительно взаимоотношений с
преподавателями – 67,4 % составляют позитивные
реакции. Вчерашние школьники испытывают дефицит общеучебных умений (30 % отрицательных
ответов и 44 % ответов – «частично не согласен»).
Относительно репертуара умений рациональной
учебной деятельности отмечено, что большая
часть респондентов имеют трудности, вызванные
отсутствием навыков самоанализа учебной работы – 84 %, конспектирования – 68 %, изложения,
оформления, представления своей учебной работы – 61 %.
Результаты опроса представлены на рисунке.

Представления первокурсников об успешности своей адаптации
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Выборочный опрос студентов свидетельствует
о достаточно низком уровне ощущения себя
успешным в ходе начального периода адаптации к
обучению в вузе. Анкета позволила выявить спектр
трудностей, которые влияют на процесс успешного
вхождения в сферу вузовской жизни; обозначила
предметные области негативных переживаний студента, ведущие к понижению самооценки, потере
интереса к учебе, принятию необоснованных решений. Результаты опроса свидетельствуют о том,
что преподаватели пока не придают должного значения разъяснению студентам образовательных целей и критериев успешности; направленной работе
по формированию общеучебных умений, хотя речь
идет о ключевых стратегиях, обеспечивающих реальную связь обучения и улучшения учебных достижений.
Основной замысел данного опроса заключался
в стимулировании процессов самосознания – самонаблюдения, самоанализа и самокритичности – у
преподавателей и студентов. С первых дней обучения для учащихся необходимо создавать условия
перехода к новым смысловым основаниям: необходимо укрепить установку на успешное окончание
вуза, помочь первокурснику сформировать его
представления о себе как о человеке, развивающемся в новой среде культурных ценностей, в создании своего успешного образа жизни в вузовской
среде; разработать педагогические средства, направленные на сопровождение и поддержку первокурсников в течение ознакомительного этапа обучения в высшей школе.
В числе новых подходов – ориентационные
программы, нацеленные на сопровождение студентов первого курса в процессе адаптации. Зарубежными коллегами установлено, что участие в ориентационных программах снижает процент отсеивания студентов [10]. В процессе ознакомительной
практики учащиеся получат разъяснения, как оптимально использовать возможности, которые им
предоставляет академическая среда, и, самое главное, у первокурсников появится уверенность, что
университет старается вникать в суть их проблем,
рассматривает вопросы, вызывающие их беспокойство, и готов прийти на помощь.
В выборе педагогических средств, обеспечивающих включение первокурсников в образовательный процесс высшей школы, отдается приоритет
следующим индикаторам:
а) ознакомительная практика должна содействовать накоплению положительных переживаний;
б) ориентация на личность содействует восприятию осваиваемых средств как обоснованно целесообразных, имеющих смысл, и они смогут быть
включены в сферу личностно значимого опыта
студентов. В свою очередь, усиление личностного

смысла учения позволит влиять и на процессы самоосознания;
в) направленность на формирование самосознания личности. Самосознание лежит в основе самосовершенствования, структурными составляющими которого являются установки на самопознание,
самоотношение и саморегуляцию [11];
г) установление субъект-субъектного взаимодействия, отношений социального партнерства с
преподавателями.
Очевидно, что прямые методы обучения никак
не соответствуют направленности программы на
актуализацию стратегий самовоспитания. «Внешнее давление не может породить внутреннюю мотивацию и готовность изменяться» [9, с. 8], следовательно, следует обратиться к недирективным
стратегиям. Развитие потребностно-волевой сферы
личности в свободной развивающей деятельности
может быть реализовано в контексте событийного
подхода. Парадигма феномена «педагогическое событие» акцентирует его главный смысл – изменение при осознании значимости, «когда человек обретает новые знания, наращивает компетентности,
собственную субъектность и вынужден менять
стереотипы действий» [12, с. 99].
Одним из вариантов форм событийности может
выступать организационно-деятельностная игра
(ОДИ) – способ осваивания зоны культурного
уровня своих способностей в форме практической
организации мыследеятельности [13]. Методические приемы, используемые в рамках ОДИ, позволяют воздействовать на учащихся не только рационально, но и эмоционально, поддерживает учебную мотивацию на достаточном уровне, что очень
важно в создании положительных переживаний и
открытии новых смысловых образовательных перспектив. Предлагаемая в курсе ориентационной
программы игра разработана в аспекте единства
личностно-смыслового и когнитивного развития
учащихся. Идейное содержание ОДИ строится на
трех основаниях: значимость учения в формировании «доминанты самосовершенствования» [14];
создание возможности личностного самоизменения при раскрытии качеств и свойств личности;
сопровождение учащегося в процессе формирования положительных установок самосознания и
продуктивных смысловых проживаний.
Блочно-модульная организация процесса позволяет построить каждый модуль как этап работы по
осознанию возможностей своего развития.
Инициальный этап посвящен обсуждению результатов анкетирования, которое проводилось за неделю до педагогического события с целью изучения
и обобщения данных о процессе адаптации с учетом
самоощущений студентов. В модуле 1 первокурсники интерпретируют свои экзистенциальные

— 45 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 12 (189)
беспокойства и на основе самонаблюдения и самоанализа приходят к определенному пониманию своих проблем. В модуле 2 студенты понимают, чего
именно им не хватает для достижения целей. В модуле 3, развивая знание, накопленное на предыдущих занятиях, участники создают свой командный
проект и обретают развивающие импульсы через
рефлексию. Результатом этой «работы по перестройке психологического мира, направленной на
установление смыслового соответствия между сознанием и бытием» [15, с. 21], станет самоопределение участников игры – рождение нового смысла
бытия в культурной среде вуза.

Исследование предоставило дополнительную
информацию о проблемах, с которыми сталкиваются студенты первого курса университета в адаптационный период. Данные, полученные эмпирическим путем, могут послужить основой для разработки ориентационных программ, которые, как
хочется надеяться, смогут оказать влияние на то,
чтобы в период приспособления вчерашних школьников к новым условиям обучения положительные
эмоции превалировали над отрицательными переживаниями, а этап адаптации предопределял благополучное развитие личности в культурной среде
вуза.
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ORIENTATION PROGRAMME FOR THE FIRST-YEAR STUDENTS AS A MEANS OF SELF-AWARENESS FORMATION
I. N. Lazareva
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russian Federation
Studying at the higher school requires a certain level of readiness to integrate into university community. Disability
to meet the challenges they face may become demotivating factor, impede their progress in academia and lead
to subsequent departure. The core idea of the article is promoting well-being-oriented education programme for
first-year students’ personal self-change. The study identifies the possible roots of the student’s subjective response to
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their failure within the academic environment. The article provides a description of the issues relevant to both teachers’
and students’ areas of responsibility, that make influence on the success of integration into academic community.
Grounded on a set of subject-field factors, a survey was set for the first-year students of different fields of study (n =
511). This method was aimed to reveal the level of students’ perception of their transition and introduction to academic
community. The follow-on purpose was to encourage self-awareness of teachers and students. Analysis of the survey
data indicates the venues of instructional practices enhancement, strategies for adjustment issues optimization in terms
of personality and cognitive development. A good move to actualize the process of students self-improvement is
orientation program geared towards event-directed approach. Empiric evidence can possibly be addressed during new
student orientation programme development, facilitate a solution to the problem of impersonality in the educational
process in higher school.
Key words: school-to-university transition, induction into academia culture, transition difficulties, selfimprovement, self-awareness, teacher-learner interaction, introductory practice, self-organization game.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ РЕСУРСОВ ТРУДА ДЛЯ ОТРАСЛИ
(НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
А. И. Таюрский1, Е. Э. Лобанова2, М. В. Таюрская1, О. Е. Подвербных2, В. А. Пригожих1,
П. М. Вчерашний1
Сибирский федеральный университет, Красноярск
Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М. Ф. Решетнёва,
Красноярск
1
2

Рассматривается оценка влияния комплекса взаимодействующих факторов, представленных в форме концепции многоуровневой оценки потенциала взаимодействия субъектов региональных рынков услуг профессионального образования и труда в воспроизводственном процессе первичного ресурса труда (ПРТ) (молодого
специалиста). Проведены анализ, систематизация и мониторинг результатов применения представленного методологического подхода к оценке потенциала взаимодействия субъектов региональных рынков услуг профессионального образования и труда. Обосновано, что данный подход позволяет получить государству, его субъектам нужную информацию на макро- и мезоуровнях для корректировки и планирования параметров воспроизводственного процесса молодых специалистов как специфической категории рабочей силы и выступает инструментом управления взаимодействием субъектов региональных рынков услуг профессионального образования и труда.
Показано, что эффективная подготовка ПРТ реализуется в большей степени в тех регионах, где сложилась
благоприятная демографическая структура занятого населения, потенциал которой используется более рационально с точки зрения минимизации издержек незанятости, с одной стороны, и задействования стимулов к
производительному труду ПРТ, нацеленных на опережение роста производительности труда над ростом заработной платы при дальнейшем повышении реализации ее воспроизводственной и стимулирующей функций, с
другой стороны. Также отмечено, что эффективная подготовка ресурсов труда в современных условиях социально-экономического развития страны во многом обусловлена их готовностью к инновационной деятельности. Сделан вывод – из-за того что экономическое пространство РФ в целом характеризуется значительной
дифференциацией в социально-экономическом развитии регионов, эффективная подготовка ресурсов труда не
только для отрасли, но и для региона в особенности является актуальной.
Ключевые слова: методологический подход, оценка потенциала, профессиональное образование, эффективная занятость, рынок услуг, воспроизводство, молодые специалисты, первичный ресурс труда, эффективная подготовка, непрерывное образование.

Современный подход к формированию потенциала эффективной подготовки, особенно первичного ресурса труда (ПРТ) в ведущих отраслях инновационного производства, потребовал нововведений и в образовательной системе. Выпускникам
профессиональных учебных заведений необходимо дать более гибкую, адекватную современному
производству систему специальных знаний и производственных навыков. Новые экономические отношения заставили предприятия тщательно просчитывать экономическую целесообразность своих
действий, в том числе и недостаточную эффективность в подготовке кадров. Все это привело к необходимости новой формы организации системы
всех уровней профессионального образования.

Современные вызовы, связанные с необходимостью перевода национальной экономики на инновационный путь развития и повышением конкурентоспособности экономики регионов, являются
определяющими при формировании региональной
промышленной и образовательной политики. Созданию условий для реализации новых форм и методов развития экономики региона способствует
политика стимулирования точек роста, обеспечивающая формирование зон опережающего развития и устойчивый экономический рост. На качество экономического пространства региона воздействуют процессы, обеспечивающие его рациональную территориальную организацию, связанность,
повышение плотности и равномерности размеще-
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ния объектов производства. Заметное влияние на
это оказывает рынок труда [1].
Однако положение на российском рынке труда
(РТ) во многом определяется дисбалансом – количественным и качественным – спроса и предложения рабочей силы. Поэтому столь важно четко
определить факторы, детерминирующие соотношение между ними. Представляется, что только
факторно-ориентированная политика формирования и регулирования РТ может быть эффективной.
В частности, если безработица вызвана спадом
производства или резким увеличением численности трудоспособного населения, профилирование
безработных и их профессиональная переподготовка дают слабый, противоречивый эффект. В такой ситуации адресная социальная поддержка безработных незначительно влияет на показатели РТ,
одновременно увеличивая управленческие издержки и социальную напряженность. Если же безработицу стимулирует высокий уровень пособий, то
полезным может оказаться дифференцированное
сокращение их размеров. Следует отметить, что
для современной России последний фактор не
имеет существенного влияния, так как отсутствует
система страхования от безработицы, что в условиях бюджетного финансирования материальной
поддержки безработных приводит к ее незначительным размерам, а следовательно, и к слабому
влиянию данного фактора.
Рассмотрим пример. Для более успешной реализации задачи подготовки конкурентоспособных
специалистов, содействия их трудоустройству еще
в апреле 2001 г. в Сибирском государственном технологическом университее (СибГТУ) был создан
Центр трудоустройства и маркетинга (ЦТМ), который являлся структурным подразделением СибГТУ,
обеспечивающим помощь в трудоустройстве выпускников и студентов, рекламную деятельность,
маркетинговую политику вуза. Целью деятельности ЦТМ СибГТУ являлось формирование положительного имиджа СибГТУ; проведение маркетинговой политики вуза на рынке образовательных
услуг; сокращение доли выпускников СибГТУ из
числа обращающихся в службу занятости; предоставление информации о положении на РТ и перспективах трудоустройства по тем или иным специальностям; предоставление дополнительного
образования и повышения квалификации.
Агентство труда и занятости населения Красноярского края и СибГТУ заключили договор о сотрудничестве, по которому агентство еженедельно
предоставляет информацию о вакансиях по г. Красноярску и Красноярскому краю. Кадровые агентства также непосредственно обращаются в центр,
предоставляя информацию о вакансиях. ЦТМ организует тесное общение выпускников с работода-

телями посредством проведения ярмарки выпускников, дней фирм и встреч с представителями кадровых служб отдельных предприятий. Уже с осени
2007 г. ЦТМ преобразован в Центр содействия трудоустройству (ЦСТ) выпускников, хотя часть функций в области маркетинговых исследований РТ и
рынка услуг профессионального образования
(РУПО) остались.
Исходя из результата преобразования ЦТМ в
ЦСТ базовым элементом системы содействия занятости выпускников СибГТУ в настоящий момент
является информирование и посредничество в трудоустройстве как на постоянной, так и на временной (сезонной) основе. Последнее направление реализуется посредством взаимодействия ЦСТ со
студенческим профкомом (студенческие стройотряды), службами занятости и конкретными работодателями. С целью повышения конкурентоспособности выпускника осуществляется временная
(вторичная) занятость выпускников путем предоставления информации о рынке рабочих мест через
информационно-консультационный пункт ЦСТ.
В летний период студенты имеют возможность работать в студенческих строительных отрядах, штаб
которых был создан в крае и лично курируется губернатором. ЦСТ разрабатывается учебно-методическое обеспечение по вопросам трудоустройства
выпускников и адаптации их к рынку труда.
В настоящее время в Красноярском крае активно внедряются инвестиционные проекты, часто
проводятся выставки, на которых большое внимание уделяется образованию и образовательным учреждениям края.
Повышение конкурентоспособности выпускников вузов напрямую зависит от их способности к
расширению своих профессиональных компетенций как в формах параллельного профессионального образования различного уровня (получение второй специальности, профессии при первичном обучении в вузе), так и в разнообразных формах послевузовского образования (второе высшее образование, дополнительное профессиональное образование, курсы повышения квалификации и т. д.).
СибГТУ имеет мощную систему реализации возможностей по повышению конкурентоспособности специалистов, прежде всего своих выпускников.
Одним из направлений содействия подготовке
выпускников вуза и повышения конкурентоспособности на РТ является переход их на более высокий уровень образования посредством поступления в магистратуру, аспирантуру. Поэтому направлением взаимодействия внутренних субъектов
системы содействия подготовке выпускников
СибГТУ является координация наборов поступающих в магистратуру и аспирантуру вуза через
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отдел аспирантуры с учетом рекомендаций выпускающих кафедр [2].
Важнейшим элементом системы содействия занятости выпускников СибГТУ является содействие
их адаптации к трудовой среде: практикумы трудоустройства для всех выпускников перед окончанием вуза, дисциплина специализации для студентов
гуманитарного факультета «Занятость населения и
ее регулирование», дисциплина по выбору «Рынок
труда и занятость населения» для студентов экономического факультета, «Управление трудовыми ресурсами» для специальности 062100 «Управление
персоналом», разработанные авторами.
Формирование конкурентоспособного выпускника вуза, его профессиональных компетенций во
многом определяется уровнем организации учебного процесса, с одной стороны, и уровнем мотивации к учебе, степенью реализации этой мотивации со стороны студента, с другой стороны. Поэтому в модель содействия эффективной подготовке
выпускников СибГТУ органично встроены элементы менеджмента качества образовательного
процесса, реализуемые с помощью таких структурных подразделений, как отдел мониторинга, отдел обеспечения качества.
Исследовано становление университетского
комплекса как модели взаимодействия рынков
услуг непрерывного профессионального образования и труда в процессах воспроизводства ресурсов
труда для отрасли.
Важнейшим направлением в развитии интеграции образовательной и производственной сфер является формирование различных каналов социального партнерства, позволяющих расширить участие работодателя в подготовке нужного специалиста [3]. Традиционно элементами такого партнерства являются налаженные связи выпускающих
кафедр с предприятиями региона, осуществляемые
в формах создания филиалов кафедр на производстве, проведения практических занятий непосредственно на производстве, привлечения ведущих
специалистов производства к проведению практических занятий, чтению лекций по специализированным курсам, выполнения студентами работ
курсовых, дипломных проектов по заказу работодателя, участия специалистов с производства в работе Государственной аттестационной комиссии,
материально-технической поддержки со стороны
работодателя выпускающих кафедр вуза (формирование лабораторной базы и т. д.). Помимо разнообразных форм социального партнерства основных субъектов внутренней среды содействия занятости выпускников СибГТУ (прежде всего выпускающих кафедр и деканатов) в модель содействия
занятости выпускников СибГТУ органично вписывается и деятельность Ассоциации выпускников и

попечителей СибГТУ, зарегистрированной как
юридическое лицо еще в 1999 г. Данное объединение помогает вузу в установлении делового партнерства с различными предприятиями, организациями, учреждениями, содействует организации
встреч ведущих специалистов производства с выпускниками университета по проблемам трудоустройства [4].
Видение модели эффективной подготовки
СибГТУ состоит в особом взаимодействии деятельности ЦСТ СибГТУ и осуществлялось в направлении интеграции деятельности служб содействия подготовке и занятости выпускников учреждений профессионального образования (УПО) на
региональном уровне.
Рассматривая модель эффективной подготовки
выпускников СибГТУ, в разработке и реализации
которой участвовали авторы данной работы, можно выделить общие принципы ее построения:
1. Системность и комплексность. Системный
подход к формированию и реализации рассматриваемой модели предполагает при реализации:
а) задействование всех ее элементов; б) учет их
взаимозависимости и взаимосвязи; в) построение
механизма реализации модели в зависимости от
конечной цели; г) учет факторов внешней среды,
влияющих на реализацию модели. Комплексный
принцип при реализации модели эффективной
подготовки выпускников СибГТУ заключается в
рассмотрении ее элементов как взаимовлияющих
частей единого целого воспроизводственного процесса первичного ресурса труда по стадиям «первичная профессиональная подготовка, первичное
распределение (обмен) и начальное использование» и построении рассматриваемой модели в
единстве форм и содержания всех ее частей.
2. Научность. Реализация принципа основывается на использовании научных методов изучения
всех процессов, имеющих отношение к формированию и реализации рассматриваемой модели, апробации полученных результатов на практике и совершенствования модели по результатам научной
интерпретации апробации модели [5, с. 12–24].
3. Непрерывность, преемственность, ступенчатость профессионального образования. Реализация
принципа непрерывности предполагает постоянную взаимосвязь различных уровней образования
(допрофессиональное – среднее профессиональное – высшее – послевузовское образование) в целях достижения конечной цели деятельности
СибГТУ; подготовку конкурентоспособного ресурса труда для экономики региона. Преемственность
модели в реализации конечной цели вуза обеспечивается модульностью профессиональных образовательных программ, их взаимоувязкой, стыковкой
при реализации различных уровней образования.
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4. Системность и комплексность. Системный
подход к формированию и реализации рассматриваемой модели предполагает: а) задействование
всех ее элементов; б) учет их взаимозависимости и
взаимосвязи; в) построение механизма реализации
модели в зависимости от конечной цели.
5. Преемственность модели обеспечивается и за
счет учета и использования передового опыта содействия эффективной подготовке выпускников в
системе профессионального образования страны.
Ступенчатое прохождение профессиональной подготовки ПРТ расширяет его компетентности в большей мере по сравнению с первичной базовой подготовкой сразу по самому высокому уровню (высшее образование). Формируются дополнительные
знания, в том числе и практической составляющей
подготовки (суммарное количество часов практической подготовки больше, условия ее прохождения
более разнообразны и полноценны), появляется более осознанное понимание своей профессиональной деятельности. Качество профессиональной
подготовки (компетенций) при этом повышается
значительно, и ПРТ становится более востребованным работодателем.
6. Интеграция образовательной и производственной сфер. Реализация первых трех принципов
невозможна без использования интеграционной
основы взаимодействия различных субъектов профессиональной подготовки (как внутренней, так и
внешней среды), позволяющей рационально и эффективно использовать имеющиеся финансовые,
организационные, материально-технические ресурсы, кадровый потенциал субъектов. Прежде всего
это касается обеспечения интеграции с субъектами
производственной сферы как непосредственных
потребителей конечного продукта деятельности
УПО (выпускника, молодого специалиста). Интеграция по рассматриваемой модели содействия занятости выпускников обеспечивается за счет такого
элемента модели, как «вовлеченность работодателя
в процесс профессиональной подготовки специалиста». Разнообразные формы, реализуемые в рамках
данной модели, были рассмотрены выше.
7. Приоритетность потребностей работодателя
в конечной деятельности вуза (выпускника) при
формировании образовательной услуги. Заявленный ранее концептуальный подход авторов данной
работы к трактовке позиции к оценке продуктов
деятельности УПО (образовательная услуга, выпускник с сформированными компетенциями) активно продвигался при формировании модели эффективной подготовки выпускников СибГТУ с выделением приоритетного заказа субъектов экономики в формировании спектра образовательных
услуг вуза. Такой элемент рассматриваемой модели, как мониторинг потребностей работодателя в

подготавливаемых специалистах по различным аспектам этого процесса с последующим обсуждением на ученом совете вуза и определением спектра
образовательных услуг, позволяет внедрять данный принцип рассматриваемой модели в реальную
жизнь. Следует отметить, что параметры этого
внедрения не в полной мере соответствуют заявленной цели модели. Нельзя утверждать, что все
образовательные услуги вуза реализуются с применением данного принципа. Как и большинство
вузов страны, СибГТУ во многом ориентирован на
РУПО при разработке образовательных услуг.
Причинами этого остаются недостаточность государственного финансирования профессиональной
подготовки, с одной стороны, пассивность или неготовность работодателя к инвестированию в ресурс труда, с другой стороны.
8. Социальное партнерство всех субъектов
системы эффективной подготовки выпускников
СибГТУ. Объединение усилий участников воспроизводственного процесса ПРТ в контексте подготовки востребованных экономикой кадров органично связано и с координацией их действий в достижении этой цели, четком распределении обязанностей, ответственности и обеспечении последовательности прохождения ПРТ стадий воспроизводственного процесса. На взгляд авторов, наиболее результативно эти принципы можно осуществить в рамках различных форм социального партнерства. Рассмотренные ранее уровни взаимодействия различных партнеров СибГТУ в процессах
производства его конечного продукта деятельности (выпускника) по «вертикали» (на региональном,
микроуровнях) реализуются по вопросам выявления потребности субъектов экономики региона в
объемах, направлениях, формах непрерывной профессиональной подготовки первичного ресурса
труда, доведения подготовленного ПРТ до конечного потребителя его компетенций (работодателя),
содействия эффективной адаптации подготовленного ресурса труда в трудовой сфере.
9. Встроенность модели эффективной подготовки выпускников СибГТУ в модель содействия занятости выпускников – учебный комплекс ассоциации СибГТУ (УК АСибГТУ). Возникшая в качестве эксперимента еще в 1995 г. как новая форма реализации образовательного процесса УК АСибГТУ
прошла многолетнюю успешную апробацию. Первичность элементов трудоустройства УК АСибТУ,
заложенных принципом формирования ассоциации
(заказ территории на подготовку, непрерывность
образовательного процесса и др.), предопределила
и направленность формирования модели эффективной подготовки выпускников СибГТУ (часть выпускников СибГТУ подготавливаются в рамках УК
АСибГТУ).
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10. Многоуровневость системы эффективной
подготовки выпускников СибГТУ заключается в
реализации всех направлений содействия эффективной подготовки не только на уровне вуза, но и
на уровне региона. При этом реализация принципа
охватывает не только субъекты содействия эффективной подготовке на территории Красноярского
края, Сибирского федерального округа (за счет
встроенности в механизм действия УК АСибГТУ),
что позволяет многократно усилить эффективность самой системы содействия подготовке и занятости выпускников СибГТУ.
11. Встроенность менеджмента качества в систему содействия эффективной подготовке выпускников СибГТУ. Реализация данного принципа
является основополагающим направлением функционирования самой системы менеджмента качества вуза, в отношении которого СибГТУ является
одним из лидеров среди вузов не только Красноярского края, но и других регионов [6].
Разработанный в рамках концепции содействия
эффективной подготовке ресурсов труда для отрасли (на примере СибГТУ) подход к позиционированию эффективной подготовки выпускников как
«процесса их трудоустройства по специальности в
наиболее короткие сроки, сопровождающегося
успешной адаптацией в коллективе, профессиональным ростом и экономической отдачей для работодателя», представлен на рисунке.

Процессы управляющего воздействия на формирование эффективной подготовки ресурсов труда для отрасли (на примере
СибГТУ, Красноярский край)

В данном исследовании этот подход дополнен
такими критериями, как «продолжение профессионального образования на более высоком уровне, по
смежной профессии, специализации, способствующей дальнейшему развитию человеческого, социального капиталов» и «самозанятость, базирующаяся на использовании и развитии сформированных в процессах первичной профессиональной
подготовки компетенций к предпринимательству,
обеспечивающей конкурентоспособность молодого специалиста как хозяйствующего субъекта экономики».
Эффективная подготовка ресурсов труда в современных условиях социально-экономического
развития страны во многом обусловлена их готовностью к инновационной деятельности [7]. Именно результативная интеграция профессионального
образования, прежде всего образовательных организаций высшего образования, и работодателей в
процессах воспроизводства молодого специалиста,
опосредованная на макро- и мезоуровнях взаимодействием региональных рынков услуг профессионального образования и труда, формирует условия
подготовки ПРТ в требуемых экономикой количественных и качественных (см., например, [8]) параметрах.
Следует отметить, что на макро- и мезоуровнях
оценить уровень эффективной подготовки ресурсов
труда для отрасли довольно сложно в связи с несовершенством статистической базы и отсутствием
некоторых ключевых показателей, а также в связи
со сложностью отражения в одном показателе такого многогранного процесса, как воспроизводство
молодой рабочей силы. Вопросам региональной
оценки параметров рабочей силы посвящены работы ряда отечественных авторов (Т. И. Безденежных,
Е. А. Быковой, Е. А. Ефимова и др.). Следует отметить, что используемые ими методики затрагивали
лишь отдельные аспекты такого сложного процесса, как воспроизводство молодого специалиста как
специфической категории рабочей силы. Учитывая
сложность поставленной задачи по оценке уровня
показателя эффективной подготовки ресурсов труда для отрасли в контексте рассматриваемого подхода, была использована концепция многоуровневой оценки региональной конкурентоспособности
рабочей силы Т. И. Безденежных [9].
Определена региональная модель содействия
эффективной подготовки первичного ресурса труда (молодых специалистов).
Суть концепции заключается в одновременном
использовании двух подходов к оценке взаимодействия субъектов региональных рынков: формирования интегрального показателя региональной эффективной подготовки ПРТ для отрасли и оценки
параметров формирования потенциала эффектив-
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ной подготовки ресурса труда в регионе как результата взаимодействия рынков услуг профессионального образования и труда [10].
В заключение необходимо отметить, что
эффективная подготовка ресурсов труда не только
для отрасли, но и для региона в особенности является актуальной. Этот вывод можно сделать потому, что экономическое пространство РФ в целом характеризуется значительной дифференциа-

цией в социально-экономическом развитии регионов. По данным Института проблем региональной
экономики РАН и центра региональных исследований НИУ ВШЭ, свыше одной трети регионов
РФ являются регионами сырьевой направленности. В связи с этим актуальной становится проблема эффективной подготовки кадров с учетом
специфики значительного количества таких регионов.
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The article considers the influence of many associated factors which are of scientific and practical interest and
represented in the form of the concept of the multilevel assessment of the potential of interaction between labour
market and the market for vocational education services in the reproduction process of a primary labor resource
(a young specialist). The analysis, systematization and constant monitoring of the results of the methodological
approach to the potential assessment of interaction between labour market and education market allow the government
to get the right information at the macro- and meso-levels for adjustment and planning of criteria of the reproduction
process of young specialists as a specific category of the workforce.
It is substantiated that this approach allows the state and its subjects to obtain the necessary information at the
macro- and meso-levels to adjust and plan the parameters of the reproduction process of young specialists as a specific
category of the labor force and serves as an instrument for managing the interaction of the subjects of the regional
markets for vocational education and labor services.
Thus, it is shown that effective training of young specialists is implemented to a greater extent in the regions with
a favorable demographic structure of the employed population, whose potential is used more rationally in terms of
minimizing the costs of unemployment, on the one hand, and the use of incentives for productive labor, aimed at
advancing growth of labour productivity over the wage growth with further improvement in the implementation of its
reproductive and stimulating functions, on the other hand.
In conclusion, the article points out that effective training of labor resources is relevant not only for industry but
also for the region in particular, as the economic space of the Russian Federation as a whole is characterized by
considerable differentiation in the socio-economic development of the regions.
Key words: methodological approach, potential assessment, professional education, full employment, market
services, reproduction, young professionals, primary labor resource, effective training, continuing education.
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ПРОБЛЕМА ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ И ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС ФИЗИКИ
В ШКОЛЕ
Е. С. Кисленко
Томский государственный педагогический университет, Томск
Отражены проблемы инженерного образования, которые проявляются в настоящее время и в школе,
и в вузе. К ним относятся низкие стартовые возможности абитуриентов – слабые фундаментальные знания,
недостаточная самостоятельность, слабая мотивация к учебной и будущей профессиональной деятельности,
уменьшение интереса к техническому образованию. В проведенных исследованиях выявлена низкая мотивация учащихся и студентов к изучению предмета. Проанализированы методы по решению проблемы ориентации учащихся на инженерные специальности, используемые в настоящее время, и предложен вариант решения проблемы – введение пропедевтических курсов практической направленности для учащихся 5–6-х классов. Преподавание курса построено на основе совместного обсуждения содержания новых знаний, пополнения знаний учащихся об ученых и пользе их открытий, организации наблюдений и выполнения простых модельных опытов, конструировании простейших устройств. В результате этого ученики приобретают некоторые практические, технологические, информационные умения. Проведенное исследование показывает появление у них мотивации к изучению физики и развитие познавательного интереса к предмету. Описан курс для
6-го класса, где ученики знакомятся с великими открытиями и их инженерными и бытовыми воплощениями, и
приведены результаты, отражающие значимость курса.
Ключевые слова: проблемы инженерного образования, уменьшение интереса к техническому образованию, элективный курс практической направленности для учащихся 5–6-х классов, развитие мотивации на изучение физики.

Современное общество обеспокоено нехваткой
инженерных кадров и наличием проблем, возникших в подготовке инженеров. Причем проблема
инженерного образования проявляется не только в
России, но и за рубежом. Исследования, проведенные ведущим рейтинговым агентством «Эксперт»,
[1] отражают следующие факты.
Дефицит инженерных кадров, способных эффективно работать в современных условиях, наблюдается во многих странах. В США в 2008 г.
только 4 % бакалавров получили подготовку по инженерным специальностям.
Потребность в квалифицированных инженерных кадрах удовлетворена в Японии на 80 %, в Индии – на 67 %, в Бразилии – на 57 %, в США – на
52 %, в России – на 45 %, в Китае – на 24 %.
По мнению В. В. Путина: «Главная проблема
сегодняшней российской экономики – это ее крайняя неэффективность. Производительность труда в
России остается недопустимо низкой. Нам нужно
возродить инженерные школы и подготовку рабочих кадров» [2].
По поводу вопроса, почему в России сложилась
подобная ситуация, существует много мнений, но
все их можно свести к следующим.
Так, Д. А. Мустафина, И. В. Ребро, Г. А. Раманкулова в своей работе [3] отмечают, что проблемы
с подготовкой квалифицированных инженеров,
удовлетворяющих современным требованиям об-

щества, прежде всего возникли в связи с диверсификацией высшего профессионального образования; низкими стартовыми возможностями абитуриентов – у них слабые фундаментальные знания,
недостаточная самостоятельность, слабая мотивация к учебной и будущей профессиональной деятельности. Согласно последним данным [4, 5], в
2016 и 2017 гг. большинство сдававших ЕГЭ по
физике набрали менее 60 баллов. По пятибалльной
шкале это соответствовало бы оценке, балансирующей между двойкой и тройкой. Очевидно, что таких знаний для успешного обучения в техническом
вузе недостаточно.
Авторы Е. А. Склярова, Г. В. Ерофеева,
Е. С. Пескова [6] одной из главной причин слабой
инженерной подготовки студентов политехнического университета считают уменьшение интереса
к техническому образованию, которое возникает
еще в школе и проявляется низкой подготовкой
школьников и трудностями в усвоении базового
курса физики в вузе.
Для подтверждения гипотезы о низкой мотивации к изучению естественно-научных дисциплин
было проведено следующее исследование. Оно состояло в анкетировании студентов первого курса
Томского государственного архитектурно-строительного университета, филиала МИФИ г. Северска Томской области и школьников 7-го класса
МБОУ «СОШ № 197» г. Северска. Им было пред-
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ложено ответить на ряд вопросов, касающихся выбора специальности, трудностей в изучении физики. Многие студенты ответили, что идут учиться
на технические специальности, потому что при поступлении достаточно иметь относительно низкий
проходной балл. О качестве подготовки говорится
в работах [7, 8]. В процессе обучения они испытывают трудности из-за недостатка знаний и умений
выполнения практических работ.
Учащиеся 7-го класса не испытывают потребности в изучении физики, так как в большинстве
не знают, для чего им нужна физика, не имеют
представления о ее практическом применении.
Результаты исследования подтверждают высказанное выше общее мнение – у обучающихся разного уровня наличествует низкая мотивация к изучению предмета.
Все вышеизложенное говорит о том, что школьное физическое образование нуждается в изменениях, направленных на повышение интереса к физике и ее практическим применениям.
В настоящее время для ориентации учащихся
на инженерные специальности в школах начинают
применяться разнообразные методы. Так, И. Ф. Колонтаевская [9] рассматривает важность ранней
профессиональной ориентации школьников для
поступления на инженерно-технические специальности, приводит примеры профориентационных
мероприятий. Среди них – просветительская работа со школьниками, популяризирующая новое содержание, возможности и преимущества инженерно-технических профессий. Вовлечение учеников
в конструкторско-изобретательские и научно-исследовательские мероприятия. Участие в тематических олимпиадах, викторинах, конкурсах, кружках, занятия в кружках научно-технического творчества также работают на профессиональную инженерную ориентацию. Для этого же предлагается
использовать научно-популярные лектории, научно-практические семинары и т. д., а также обучение в профильных классах или спецшколах с углубленным изучением предметов, составляющих
основу будущей профессии.
В настоящее время начинает разворачиваться
работа по профессиональной ориентации и консультированию школьников в вузах. В 2013 г. в рамках пилотного проекта департамента образования
г. Москвы по организации профильного обучения в
федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования был создан
Предуниверситарий национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», который
является частью единой университетской системы
подготовки инженерных кадров, обеспечивающей
качество инженерного образования мирового уровня. В НИЯУ МИФИ создана и успешно развивает-

ся Сетевая виртуальная школа, в работе которой
принимают участие школы со всей России. Сетевая школа предоставляет возможности бесплатного
дистанционного обучения для школьников и педагогов школ, организует дискуссионные площадки,
конференции, онлайн-лекции и консультации и др.
Университетом «МИФИ» организуется проведение
олимпиад для школьников: отраслевая физико-математическая олимпиада «Росатом», всероссийский
конкурс научных работ школьников «Юниор», Инженерная олимпиада школьников 9–11-х классов
(совместно с ведущими инженерно-техническими
вузами).
С 2015 г. кафедра педагогики и психологии ГБУ
ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования» совместно с МОУ СОШ № 1 г. Кыштыма Челябинской области реализует совместный научноприкладной проект по теме «Эффективные педагогические средства ориентации школьников на инженерные и высокотехнологические рабочие профессии». Цель проекта – создание в школе системы ориентации школьников на инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии [10].
Кроме того, НИЯУ МИФИ ведет ряд образовательных проектов совместно с госкорпорацией
«Росатом» в городах расположения предприятий
атомной отрасли. При научно-методической поддержке НИЯУ МИФИ открыты атомклассы.
В Томской области в рамках проекта «Школа
Росатома», который реализуется в г. Северске с
2011 г., ведется предметная подготовка учителей и
школьников, читаются популярные лекции, знакомящие с профессиональной подготовкой в вузе
[11]. В городе также успешно работает инновационный сетевой образовательный проект «Северская инженерная школа», который действует на
базе Северского технологического института
НИЯУ МИФИ. Цель данного проекта – возрождение интереса у молодежи к техническим специальностям, активное вовлечение работодателей в процесс опережающей подготовки кадров, эффективная реализация творческих возможностей обучающихся и формирование у них осознанного выбора
индивидуальной траектории профессионального
развития.
Но тем не менее все вышеперечисленные мероприятия не в полной мере приводят к нужному результату из-за низкой мотивации к изучению физики в школе.
Таким образом, подтверждена гипотеза о целесообразности введения пропедевтических курсов
по физике в 5–6-х классах, на которых процесс обучения построен так, что ученики приступят к изучению физики в 7-м классе с б льшим желанием
и пониманием ее значения в технике.
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Проанализированы возможности пропедевтических курсов, существующих в практике обучения в настоящее время. Анализ пропедевтических курсов естественно-научного направления,
применяемых в г. Северске, показал, что в основном данные курсы проводятся по программе
А. Е. Гуревича, Д. А. Исаева, Л. С. Понтака «Физика. Химия. 5–6 класс». В одной из школ курс
построен по авторской программе атомной тематики. В г. Томске в двух школах такая подготовка
ведется по программе Е. М. Шулежко, А. Т. Шулежко.

Анализ некоторых курсов по содержанию и возможности его повторов в курсах 7–9-х классов
приведен в табл. 1.
Кроме указанных общепринятых курсов некоторые учителя проводят курсы по авторским программам, например О. Г. Громцева «Юный физикэкспериментатор», Ю. Б. Тяпкин «Физика рядом»,
Т. Н. Павлова «Физика вокруг нас» и др. Однако
все эти курсы также перекликаются с курсами
А. Е. Гуревича и Е. М. Шулежко.
Анализ приведенных выше курсов и личный
опыт проведения занятий по одной из указанных
Таблица 1

Анализ пропедевтических курсов по физике
Новое, что могло бы вызвать интерес учащихся, изучить
практическую составляющую физики
Курс авторов Е. М. Шулежко, А. Т. Шулежко, ч. 1, 5-й класс
Явления природы
Пространство и его свойства
Измерения
Углы помогают изучать пространство
Измерительные приборы
Как и для чего измеряют площадь
Измерения объемов тел неправильной формы
Как и для чего измеряют объем
Курс авторов Е. М. Шулежко, А. Т. Шулежко, ч. 2, 5-й класс
Измерение интервалов времени при движении бруска по
Время
наклонной плоскости
Что такое движение
Измерение времени
Скорость движения
Изучение различных видов прямолинейного движения
Взаимодействие тел
Сила
Трение
Сложение сил
Выталкивающая сила
Движение невзаимодействующих тел
Энергия
Курс авторов Е. М. Шулежко, А. Т. Шулежко, ч. 1, 6-й класс
Инертность тел
Научный метод познания природы
Масса – мера инертности
Погода и климат
Как измерить массу тела
Строение вещества
Что такое плотность?
Движение молекул
Температура
Тепловые явления
Взаимодействие молекул
Курс авторов Е. М. Шулежко, А. Т. Шулежко, ч. 2, 6-й класс
Электрические явления
Электричество в нашей жизни
Электрический ток
Способность слышать звук
Магнитные явления
Способность видеть
Электромагнитные явления
Звуковые явления
Световые явления
Преломление света
Курс авторов А. Е. Гуревич, Д. А. Исаев, Л. С. Понтак
Введение
Человек и природа (астрономия)
Тела и вещества
Земля – место обитания человека
Взаимодействие тел
Загрязнение окружающей среды
Механические явления
Использование новых технологий
Тепловые явления
Электромагнитные явления
Световые явления
Механизмы
Энергия
Повторяемые темы
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Е. С. Кисленко. Проблема инженерной подготовки в вузе и пропедевтический курс физики в школе
программ показал, что имеются некоторые положительные эффекты после прохождения анализируемых курсов. Так, ученики делают меньше ошибок
при оформлении задач, при оформлении лабораторных работ, знают основные единицы СИ. Однако
мотивации к изучению предмета они почти не
дают, так как курсы направлены, по большей части,
на информационно-теоретическую подготовку.
И так как программы курсов во многом дублируют
программы 7–8-х классов, это может привести к
обратному эффекту при изучении предмета, детям
будет не интересно изучать материал дважды, что в
какой-то степени подтверждено и автором.
Изменить характер допредметной подготовки по физике можно посредством элективного
курса, в процессе изучения которого упор делается на практическую часть физики. Авторами разработан и апробирован элективный курс практической направленности для 5–6-х классов «Изучаем технические открытия. Пробуем конструировать».
Целью курса является сообщение школьникам
интересных сведений, развитие у них первичных
практических умений и мотивации к изучению физики.
Программа курса разработана на основе следующих принципов.
1. Практическая направленность (пополнение
знаний о роли физики в практике человечества,
развитие первичных практико-конструкторских
умений)
2. Развитие познавательного интереса к физике.
3. Развитие мотивации на физическое образование.
Для учащихся 5–6-х классов создана программа, на основе которой они сначала могут почувствовать красоту и силу физической науки, воплощенной в изобретениях. На основе демонстраций
простых опытов или слайдов школьники вместе с
учителем объясняют суть увиденных явлений. При
выполнении простых опытов они могут увидеть
практическое применение тех открытий, которые в
давние времена или в современное время совершили ученые.
Задачей курса является развитие у школьников
умений и способностей, которые в настоящее время определяются как результаты обучения в основной школе.
В плане личностных результатов:
– развитие познавательного интереса и интереса к творчеству;
– развитие отношения к физике как элементу
общечеловеческой культуры;

– ориентация в дальнейшем на естественно-научный профиль обучения;
– мотивация на самообразование.
В плане метапредметных результатов:
– развитие первичных умений постановки цели
деятельности, планирования, оценки результатов
деятельности;
– развитие умения обсуждать проблемы, предлагать варианты решения;
– формирование умения ставить вопросы, отвечать на вопросы;
– развитие монологической речи, диалога.
В плане предметных результатов – развитие
умений:
– различать физические явления, встречающиеся в повседневной жизни;
– пользоваться общедоступными приборами;
– производить измерения некоторых физических величин;
– проводить несложные опыты и наблюдения.
Программа электива для учащихся 5-го класса
составлена на базе материалов авторов Д. Уэста,
С. Паркера [12] и была изложена в статье Е. А. Румбешты и Е. С. Кисленко [6].
Содержанием программы для учащихся 6-го
класса является знакомство с домашней техникой,
которая значительно облегчает жизнь современному человеку, и процессами ведения домашнего хозяйства, в основе которых лежат законы физики.
На занятиях изучается на доступном учащимися
уровне устройство приборов. Моделируется их
принцип деятельности. Ученики включаются в
конструкторскую деятельность. Тематика занятий:
утюг, термометр, гигрометр, электрический чайник, телефон, электрическая плита, вентилятор,
кухонные весы, увлажнитель воздуха. Фрагмент
программы курса представлен в табл. 2.
После прохождения курса ученики заполняют
рефлексивные карты, с содержанием которых
можно ознакомиться в статье Е. А. Склярова и
соавт. [6]. Рефлексивная оценка курса показала
его эффективность. У учащихся заметно возрастает познавательный интерес и интерес к предмету, усиливается мотивация к изучению физики,
развиваются навыки практической работы. При
опросе учеников, пришедших в 7-й класс, выяснилось, что большинство из них считают физику интересным предметом и имеют желание активно ее
изучать. В дальнейшем предполагается продолжать развивать вышеперечисленные умения у учащихся в 7–9-х классах, усиливать познавательный
интерес за счет практической составляющей предмета.
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Таблица 2
Фрагмент программы курса «Изучаем технические открытия. Пробуем конструировать»
для 6-го класса
Тема занятия
Краткое содержание
Демонстрации или опыты
Получаемые знания. Развиваемые умения
Тепло передается от более нагретого тела
Утюг на
Ученикам сообщаем, что
Демонстрируется фото утюга,
менее нагретому.
углях
утюг изобретен очень давно. нагреваемого или на печи, или углями.
Развиваются умения планировать (Р),
Вместе с учениками выясняется
Утюги с формой, близкой к
объяснять результат эксперимента;
принцип его действия.
современной, появились в
конструировать модель устройства
ХVIII–ХIХ вв. Корпус утюга Перед учениками ставится вопрос,
как с помощью двух металлических
изготовлялся из чугуна.
цилиндров разного объема или
Сплошной утюг ставился на
состоящих из разных материалов и
печь. Полый – наполнялся
электроплитки показать принцип
углями.
действия утюга и объяснить его.
Древнетюркское – «утюк»
Задание – как из подручных средств
складывалось из «уг» –
сконструировать утюг. Обсудите,
огонь, «юк» – положить
составьте план создания модели
утюга
Термометр
Какие измерительные
Демонстрация слайдов: термометры В ходе совместного обсуждения выясняприборы есть у вас дома? жидкостные с различными темперается, что общего у всех термометров.
Простейшим из них является
турными шкалами, термометр
Развиваются умения высказывать
термометр. В переводе с
Галилея, другие разновидности
собственное мнение (К), анализировать
греческого «термо» – тепло,
термометров
(П), сравнивать (П). Учащимся предлага«метро» – измеряю
ется сконструировать термометр, имея
только резервуар со спиртом. Учащиеся,
работая в группах, предлагают варианты
решения поставленной задачи. При этом
развиваются умения работать в группе
(К), планировать свою и совместную
деятельность (Р)
Гигрометр

Продолжая тему домашних
Демонстрация слайдов: бытовая
измерительных приборов,
метеостанция производства СССР,
различные типы гигрометров.
переходим к следующему
прибору, измеряющему такой Предлагается задание – сконструироважный показатель, как
вать свой гигрометр
влажность. Существует
несколько типов гигрометров
(весовой, волосной, пленочный и другие), действие
которых основано на
различных принципах

Учащимся предлагается определить, на
каких физических явлениях работают
различные гигрометры, что они измеряют.
Развиваются умения высказывать
собственное мнение (К), анализировать
(П), сравнивать (П). Далее, работая в
группах, учащиеся разрабатывают модель
гигрометра. При этом развиваются умения
работать в группе (К), планировать свою
деятельность (Р). В ходе совместного
обсуждения выбирается наилучшая
модель и конструируется учащимися

Примечание. Р – регулятивные действия, К – коммуникативные действия, П – познавательные действия.
Список литературы
1. Агентство стратегических инициатив. URL: http://asi.ru/ (дата обращения: 14.07.2017).
2. Послание Президента РФ Федеральному собранию от 12.12.2012. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138990/ (дата
обращения: 22.09.2017).
3. Мустафина Д. А., Ребро И. В., Рахманкулова Г. А. Негативное влияние формализма в знаниях студентов на формирование инженерного мышления // Инженерное образование. 2011. № 7. С. 10–15.
4. Назаров П. А. Анализ результатов ЕГЭ-2016 по физике в Томской области // Анализ результатов ЕГЭ-2016 по русскому языку, математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, истории, географии, иностранным языкам обществознанию, литературе в Томской
области: информационно-аналитический отчет и методические рекомендации / под общ. ред. П. И. Горлова. Томск: Дельтаплан, 2016.
С. 71–88.
5. Назаров П. А. Анализ результатов ЕГЭ-2017 по физике в Томской области // Анализ результатов ЕГЭ-2017 по русскому языку, математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, истории, географии, иностранным языкам обществознанию, литературе в Томской
области: информационно-аналитический отчет и методические рекомендации / под общ. ред. Е. Н. Стародубцевой. Томск: Дельтаплан,
2017. С. 86–107.

— 60 —

Е. С. Кисленко. Проблема инженерной подготовки в вузе и пропедевтический курс физики в школе
6. Склярова Е. А., Ерофеева Г. В., Пескова Е. С. Информационно-коммуникационные технологии в вузе и школе // Вестн. Томского гос.
пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2009. Вып. 11 (89). С. 74–76.
7. Румбешта Е. А., Кисленко Е. С. Пропедевтический курс по физике для 5–6-х классов как средство развития интереса к предмету и его
практической составляющей // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2017. Вып. 4 (181). С. 57–63. DOI 10.23951/1609-624X-

2017-4-57-63.
8. Кисленко Е. С. Ориентация младших школьников на изучение физики через организацию элективных курсов практической направленности // Преподавание естественных наук, математики и информатики в вузе и школе: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. (1–
2 ноября 2016 г.). Томск: Изд-во ТГПУ, 2016. С. 99–102.
9. Колонтаевская И. Ф. Профориентационная работа со школьниками для поступления на инженерно-технические направления подготовки профессионального образования // Концепт. 2014. № 11 (ноябрь). С. 111–115. URL: http://e-koncept.ru/2014/14319.htm (дата обращения: 31.08.2017).
10. Об «Эффективных педагогических средствах ориентации школьников на инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии».
URL: http://ikt.ipk74.ru/forum/messages/forum53/topic155/message2943/#message2943 (дата обращения: 31.08.2017).
11. Школа Росатома. URL: http://rosatomschool.ru/ (дата обращения: 31.08.2017).
12. Уэст Д., Паркер С. 53/2 открытия, которые изменили мир и кое-что еще. М.: Росмэн, 1994. 60 с.
Кисленко Елена Сергеевна, аспирант, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск,
Россия, 634061). E-mail: Elena_r@sibmail.com
Материал поступил в редакцию 25.09.2017.

DOI 10.23951/1609-624X-2017-12-56-62
THE PROBLEM OF ENGINEERING TRAINING IN HIGHER EDUCATION AND THE PROPEDEUTICAL COURSE OF PHYSICS
IN SCHOOL
E. S. Kislenko
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article reflects the problems of engineering education, which manifest themselves at present in school and at
university. These include: low starting capabilities of the entrants, i.e. weak fundamental knowledge, insufficient
independence, lack of motivation to educational and future professional activity, reduction of interest in technical
education. The study revealed low motivation of pupils and students to study the subject. The author analyzes methods
to solve the problem of orientation of students to the engineering profession, currently used and proposes his solution
to the problem – the introduction of a propaedeutic courses with a practical orientation for students in grades 5–6.
Teaching the course is built on the basis of a joint discussion of the new knowledge, knowledge acquisition of the
students about the scientists and their discoveries, the organization of the observations and performing simple model
experiments, designing the simplest devices. As a result, the students acquire some practical, technological, and
informational skills. The article shows the positive results of the development of practical skills of students, have the
appearance of a motivation to study physics and development of cognitive interest. The article describes a course for
the 6th grade, where the pupils get acquainted with the great discoveries and their engineering and home incarnations,
and the results reflect the importance of the course.
Key words: problems of engineering education, reduction of interest in technical education, the development of
motivation to study physics, elective course of practical orientation for students of grades 5–6.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИН ИНФОРМАЦИОННОГО ЦИКЛА
СРЕДСТВАМИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Г. А. Диденко, О. А. Степанова
Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск
Содержание дисциплин информационного цикла должно соответствовать современным тенденциям развития компьютерных и информационно-коммуникационных технологий. Реализация данного требования возможна при использовании облачных технологий, позволяющих решить проблему, связанную с инсталляцией,
обновлением, поддержкой работоспособности программного обеспечения и оборудования посредством предоставления удаленного доступа к различным услугам облачных сервисов. При изучении дисциплин информационного цикла акцентируется внимание на облачных сервисах, поддерживающих модель SaaS (предоставление различного программного обеспечения) и STaaS (хранение информации как услуга).
Анализ результатов анкетирования студентов, обучающихся по специальности «клиническая психология»,
показал, что они знакомы лишь с понятием облачных технологий и на практике применяют только сервисы для
хранения информации, создания текстовых документов, презентаций и электронных таблиц. Поэтому важно
в процессе изучения дисциплин информационного цикла познакомить обучающихся с широким спектром
возможностей облачных технологий, которые будут востребованы в будущей профессиональной деятельности.
На учебных занятиях обучающиеся знакомятся с возможностями облачного инструмента o-cheloveke.ru,
который позволяет осуществлять диагностику личностных особенностей человека. Далее изучают возможности онлайнового календаря Google, в котором создают мероприятия, осуществляют переводы текста в Google
Переводчик; создают диаграммы или схемы в Google Рисунки; работают в социальной сети Google+, где создают круги, сообщества по интересам; обмениваются сообщениями, звонками и проводят видеовстречи в
Google Hangouts. С помощью облачного сервиса Google Диск обучающиеся индивидуально или совместно
создают и хранят информационные объекты в облаке.
Ключевые слова: облачные технологии, информационно-коммуникационные технологии, дисциплины информационного цикла, информатика, интернет-инновации.

Профессиональная деятельность будущих выпускников вуза должна строиться с учетом стремительного развития и распространения информационно-коммуникационных технологий, применение
которых расширит возможности их профессиональной деятельности.
В федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения предусмотрено
формирование информационно-коммуникационных компетенций обучающихся, которые являются
обязательными для всех будущих специалистов.
Формирование этих компетенций происходит при
изучении дисциплин информационного курса,
предметной областью которых является информатика.
Согласно требованиям ФГОС высшего образования по специальности 37.05.01 «Клиническая
психология», утвержденного приказом № 1181
Минобрнауки России от 12.09.2016, в результате
освоения программы специалитета выпускник
должен «обладать способностью решать задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1)» [1].

Обучающиеся по направлению подготовки
«Клиническая психология» изучают несколько
дисциплин данного профиля: «Математика, современные информационные технологии», «Интернет-инновации в психологии».
Преимущественно эти дисциплины изучаются
на первом курсе обучения. Так, дисциплина «Математика, современные информационные технологии» относится к базовой части учебного плана,
дисциплина «Интернет-инновации в психологии» –
к вариативной части.
Цель изучения дисциплины «Математика, современные информационные технологии» состоит в
освоении обучающимися информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих обработку и обмен информацией оптимальным способом при решении профессиональных задач.
Дисциплина «Интернет-инновации в психологии» продолжает формирование информационнокоммуникационных компетенций: расширяет знания студентов в области современных и перспективных интернет-инноваций в психологии, формирует практические умения работы с сервисами
сети Интернет.
В результате изучения данных дисциплин обучающиеся должны знать: основные возможности
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программных средств для создания и оформления
документов; основные тенденции развития современных интернет-инноваций, возможности их
применения для решения профессиональных задач; технологию использования облачных сервисов; программные средства обеспечения информационной безопасности и защиты данных, в том числе и в Сети.
Следует отметить, что изучение дисциплин информационного цикла связано с постоянно обновляющимся программным обеспечением, так как
содержание этих дисциплин должно соответствовать современным тенденциям развития информационных технологий. Во многом решить данную
проблему позволяют облачные технологии.
Облачные технологии (англ. Cloud Computing)
стали новым этапом использования IT-ресурсов.
В настоящее время технология облачных сервисов
переживает бурное развитие. Если несколько лет
назад это была технология, о которой знали, но использовали только ограниченно, то сейчас наступила парадигма так называемого облачного мышления. Облачные технологии получили широкое применение во многих профессиональных сферах.
Облачные вычисления представляют собой динамически масштабируемый способ доступа к
внешним вычислительным ресурсам в виде сервиса, предоставляемого посредством Интернета, при
этом пользователю не требуется никаких особых
знаний об инфраструктуре облака или навыков
управления этой облачной технологией [2].
Cloud computing – это программно-аппаратное
обеспечение, доступное пользователю через Интернет или локальную сеть в виде сервиса, позволяющего использовать удобный интерфейс для удаленного доступа к выделенным ресурсам (вычислительным ресурсам, программам и данным) [2].
Облачные сервисы включают достаточно широкий набор услуг, таких как: инфраструктура как
услуга (IaaS) – предоставление оборудования, серверов; платформа как услуга (PaaS) – предоставление операционных систем, систем управления
базами данных; программное обеспечение как
услуга (SaaS) – предоставление различного программного обеспечения; хранение информации как
услуга (STaaS), системы безопасности как услуга
(SECaaS) и др.
Ключевые характеристики облачных технологий (самообслуживание по требованию, универсальный доступ к Сети; группирование ресурсов,
гибкость и др.) значительно расширяют возможности пользователей в сфере получения услуг. Степень доступности увеличивается за счет того, что
данные сервисы могут поддерживаться разными
по классу устройствами – от персональных
компьютеров до мобильных телефонов. Такие тех-

нологические параметры согласуются с главными
принципами открытого образования: свобода выбора, инвариантность обучения, независимость от
времени, экстерриториальность, экономичность,
мобильность, равенство доступа [3, с. 33].
Важно остановиться более подробно на содержании и методических особенностях изучения облачных технологий в процессе изучения дисциплин информационного цикла [4].
В начале изучения дисциплины «Интернет-инновации в психологии» было проведено анкетирование среди обучающихся по специальности «Клиническая психология» на предмет знания возможностей облачных технологий. Анализ полученных
результатов показал, что 89 % обучающихся знакомы с понятием облачных технологий и слышали о
нем в СМИ или в сети Интернет. На вопрос «Для
каких целей Вы используете облачные технологии?» были получены следующие ответы: 66,7 %
обучающихся используют облачные сервисы для
хранения файлов, 38,9 % – для создания и хранения текстовых документов, презентаций и электронных таблиц, 0 % – для создания сайтов или
блогов, 0 % – для создания форм или рисунков.
Доля обучающихся, знакомых с сервисом Google
Почта, составила 38,9 %, с сервисом Google Диск –
44,4 %, с сервисом Google Переводчик – 60 %, с
сервисом Google+ – 22,2 %, с сервисом Google
Calendar – 27,8 %. С сервисами Google Формы,
Google Сайты, Google Hangouts обучающиеся не
знакомы.
На основе анализа полученных результатов анкетирования были сделаны следующие выводы:
1. Обучающиеся знакомы лишь с понятием облачных технологий, слышали о нем в СМИ или в
сети Интернет, но на практике применяют лишь
некоторые сервисы для хранения информации или
создания текстовых документов, презентаций и
электронных таблиц.
2. Важно в процессе изучения дисциплин информационного цикла познакомить обучающихся с
широким спектром возможностей облачных технологий, которые будут востребованы в будущей
профессиональной деятельности.
В процессе изучения дисциплины «Интернетинновации в психологии» обучающиеся учатся работать с браузерами, создавать электронные письма, веб-страницы в Microsoft Word, сайты в программе KompoZer и с помощью конструкторов
сайтов: uCoz, Wix, uKit, Google Сайты; знакомятся
с сайтами, ориентированными на оказание психологической помощи, с электронными библиотеками, с сетевыми периодическими изданиями по
психологии, с сайтами по психодиагностике [5].
Примером облачного веб-сервиса по психодиагностике, с которым обучающиеся знакомятся на
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практическом занятии, является o-cheloveke.ru. Данный сервис бесплатен для практикующих психологов и студентов-психологов. При регистрации на
сервисе обучающиеся должны подтвердить диплом
психолога, для этого отсылают сканы зачетных книжек. После регистрации обучающиеся знакомятся с
возможностями и содержанием веб-сервиса. Внимание обучающихся обращается на то, что данный облачный инструмент не требует установки и настройки, достаточно установить современный браузер на компьютер. Автосохранение результатов работы осуществляется каждые тридцать секунд. Наличие «живого поиска» ускоряет процесс поиска
информации. Имеется возможность прерывать тестирование и продолжать в удобное время, быстро
переходить к новому вопросу и просматривать архив результатов обследований после обновления
данных. Вся база обследований хранится в облаке,
что гарантирует их сохранность независимо от работы компьютера. После изучения возможностей
веб-сервиса обучающиеся знакомятся с его содержанием – авторскими методиками, позволяющими
осуществлять диагностику личностных особенностей человека. Примерами методик являются стандартизированный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ), методика портретных выборов (МПВ), методика цветовых выборов (МЦВ),
личность и компетенции (ЛИК-190), диагностика
межличностных отношений (ДМО), индивидуально-типологический опросник (ИТО) и др.
Отдельно хотелось бы остановиться на облачных сервисах Google, при работе в которых осуществляется сетевое взаимодействие участников.
На учебных занятиях обучающиеся знакомятся с
онлайновым календарем Google, в котором создают мероприятия, осуществляют переводы текста в
Google Переводчик, работают в социальной сети
Google+ [6].
В данной Сети студенты создают круги и сообщества по интересам, публикуют в них свой контент и просматривают записи.
Создание виртуальных сообществ с помощью
облачных технологий позволит его участникам активно сотрудничать по научному направлению, обмениваться мнениями и получать консультацию,
т. е. взаимодействовать между собой. Здесь можно
в виртуальном режиме получить информацию о
предстоящих мероприятиях, конкурсах, тренингах,
курсах повышения квалификации и т. д. [7]
При изучении сервиса Google Hangouts обучающиеся обмениваются сообщениями, звонками,
проводят видеовстречи, выполняют при этом проектное задание по совместной работе с документами из Google Диск.
С помощью облачного сервиса Google Диск
обучающиеся индивидуально или совместно соз-

дают и редактируют документы, таблицы, презентации в онлайновом офисе и хранят созданные информационные объекты в облаке [8].
Следует отметить, что создавать документы
можно с помощью любых устройств, имеющих
выход в Интернет в режиме реального времени
или в автономном режиме. Для этого необходимо
установить приложение на компьютер. Возможность совместного доступа к документам позволяет применять метод проектов в процессе обучения.
Как показали результаты опроса обучающихся по
специальности «клиническая психология», совместные проекты стимулируют интерес к изучаемому материалу и сплачивают коллектив.
Если в документы необходимо вставить диаграмму или схему, то для их разработки применяют
Google Рисунки.
Изучая приложение Google Формы, обучающиеся учатся разрабатывать интерактивный контент,
например тесты, опросники. Результаты хранятся в
виде диаграмм или в таблице Google.
С помощью сервиса Google Сайты студенты
учатся создавать и публиковать сайты средствами
конструктора сайтов, размещая в них необходимый
контент: документы, картинки, изображения, календари, аудио- и видеофайлы и настраивая оформление сайта. Возможность совместного доступа
позволяет работать над проектом создания сайта
нескольким обучающимся вместе [9].
Таким образом, в результате изучения дисциплин информационного цикла должны быть сформированы основные обобщенные информационные умения, характерные для будущей профессиональной деятельности клинического психолога
[10]: рационально выбирать и использовать современные программные средства для эффективного решения практических задач; создавать и
обрабатывать документы в сфере профессиональной деятельности; применять современные интернет-инновации для решения профессиональных задач; искать профессиональную информацию, используя специализированные информационные ресурсы; использовать облачные сервисы в будущей профессиональной деятельности, а
именно:
– решать возникшие задачи и отвечать на вопросы пациентов в онлайн-режиме;
– проводить встречи, вебинары, заседания;
– планировать встречи, события и дела в режиме «Календарь»;
– вести блог, сайт, электронный документооборот;
– сохранять в облаке шаблоны документов,
электронные материалы;
– разрабатывать интерактивный контент: тесты,
опросники.
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IMPROVEMENT OF THE CONTENT OF THE INFORMATION CYCLE DISCIPLINES BY MEANS OF CLOUD TECHNOLOGIES
G. A. Didenko, O. A. Stepanova
South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russian Federation
The content of the information cycle disciplines should correspond to the modern trends in the development of
computer and information and communication technologies. Implementation of this requirement is possible with the
use of cloud technologies that solve the problem associated with the installation, updating, support for the operation of
software and hardware by providing remote access to various cloud services. When studying the disciplines of the
information cycle, we focus on cloud services that support the SaaS model (the provision of various software) and
STaaS (storage of information as a service).
The analysis of the results of questioning of “Clinical Psychology” students showed that they are familiar only
with the notion of cloud technologies and in practice they only use services for storing information, creating text
documents, presentations and spreadsheets. Therefore, it is important in the process of studying the disciplines of the
information cycle to introduce the students to a wide range of cloud technologies that will be in demand in future
professional activities.
At the training sessions, learners are introduced to the capabilities of the cloud tool o-cheloveke.ru, which allows
you to diagnose characteristics of a person. Next, explore the features of the online Google calendar, in which they
create events, translate the texts in Google Translate; create diagrams or charts in Google Drawings; work in a social
network Google+, where they create circles, communities of interest; exchange messages, calls and video meetings on
Google Hangouts. With the help of the cloud service Google Drive students individually or collectively create and
store information objects in the cloud.
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА К ОСВОЕНИЮ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН
НА ОСНОВЕ ИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Л. Г. Деменкова1, В. Н. Куровский2
Юргинский технологический институт Национального исследовательского Томского политехнического университета, Юрга, Кемеровская область
2
Институт развития образования РАО при Томском государственном педагогическом университете,
Томск
1

Рассматривается проблема повышения мотивации к обучению базовым дисциплинам студентов технического вуза. Дана характеристика консолидированной деятельности профессорско-преподавательского состава
по обучению студентов работе над формированием своей конкурентоспособности. Описана разработанная авторами педагогическая технология подготовки конкурентоспособного специалиста в техническом вузе. Приведены результаты анкетирования студентов по выяснению их представлений о конкурентоспособности выпускника. Предложена структура конкурентоспособности, содержащая четыре уровня: личностный, квалификационный, компетентностный, практический, – позволяющая студенту отслеживать формирование своих качеств
как будущего претендента на рабочее место. Показан пример работы с индивидуальным планом формирования конкурентоспособности. Возрастание мотивации к обучению базовым дисциплинам подтверждается результатами входного и итогового контроля знаний на примере химии, а также данными опросов выпускников.
Ключевые слова: мотивация к обучению, базовые дисциплины, конкурентоспособность, уровни конкурентоспособности, индивидуальный план формирования конкурентоспособности.

Главная задача преподавателя – обеспечить качество образования. Однако процесс обучения, как
известно, процесс двусторонний, и в современных
условиях невозможно научить студента, если он
недостаточно мотивирован. Как повысить мотивацию студентов технического вуза к изучению так
называемых базовых, или фундаментальных, дисциплин – математики, физики, химии? В педагогической науке и практике накоплено множество способов повышения мотивации, например применение активных методов обучения, поддержание теплого эмоционального микроклимата на занятиях,
использование балльно-рейтинговой системы и др.
[1, 2]. Ряд исследователей, например Е. А. Стрелец
и И. И. Протасова, высказывают мнение о связи
мотивации и конкурентоспособности [3]. Е. В. Евплова утверждает, что подготовка конкурентоспособного специалиста в высшем учебном заведении
может осуществляться при наличии мотивации к
профессиональной деятельности, и считает наиболее эффективным одновременное формирование
конкурентоспособности и мотивации к профессии
[4]. В работе Е. А. Куба, С. Н. Ярошенко предлагается модель формирования конкурентоспособности студентов вуза, одним из критериев эффективности которой является мотивационный, а его показателями – направленность личности на избегание неудач или достижение успеха [5].
Анализ этих работ позволяет прийти к выводу,
что мотивировать студентов к обучению можно,
опираясь на их представления о конкурентоспо-

собности, апеллируя к желанию студентов стать
конкурентоспособными специалистами. Действительно, вряд ли найдешь выпускника, который не
хотел бы быть востребован работодателем после
окончания вуза. Поэтому можно предположить,
что качество обучения будет выше, если студент
будет ясно и отчетливо представлять значимость
данной дисциплины для формирования его конкурентоспособности.
Авторы считают, что подготовка конкурентоспособного специалиста начинается с момента поступления абитуриента в вуз и представляет собой
достаточно сложный процесс, в котором должен
быть задействован потенциал всех изучаемых дисциплин. Базовые дисциплины обладают для этого
достаточно значительным временным ресурсом
(так, в соответствии с учебным планом направления подготовки 15.03.01 «Машиностроение» на базовые дисциплины отводится 23 кредита), значительными резервами информации в содержании
этих дисциплин для формирования конкурентоспособного специалиста. Однако, несмотря на
имеющиеся ресурсы, по-прежнему часть студентов, как указывалось рядом авторов [6, 7], не заинтересована в изучении базовых дисциплин.
Главным фактором повышения мотивации к изучению базовых дисциплин, на взгляд авторов, является осмысленность учебной деятельности, ее
субъективная значимость для студентов, что обусловлено осознанием их важности в подготовке
конкурентоспособного специалиста. Специфиче-
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ская особенность мотивации к изучению базовых
дисциплин заключается в том, что она выступает в
качестве основополагающего фактора, обеспечивающего успешную организацию учебной деятельности, ее эффективную реализацию.
Повышение мотивации к изучению базовых
дисциплин происходит в процессе целенаправленной консолидированной деятельности преподавательского состава по обучению студентов работе
над формированием своей конкурентоспособности. Эта деятельность направлена на совершенствование организации и содержания учебного процесса, подбору наиболее эффективных форм,
средств и методов учебной и внеучебной деятельности. Результативность этого процесса может
быть достигнута только при его технологизации,
для чего была разработана педагогическая технология подготовки конкурентоспособного специалиста в техническом вузе, результатом которой является повышение мотивации студентов к изучению базовых дисциплин. Технология позволяет
структурировать процесс подготовки конкурентоспособного специалиста в техническом вузе, выстраивая его на основе модели, включающей следующие блоки: целевой (цель и задачи), методологический (подходы и принципы), содержательный
(организационные формы и методы, используемые
в подготовке конкурентоспособного специалиста),
рефлексивно-оценочный (диагностический инструментарий) (рис. 1).

Рис. 1. Педагогическая технология подготовки конкурентоспособного специалиста в техническом вузе

В данной педагогической технологии используются:
– принцип гуманизма, который заключается в
проявлении уважительного отношения к личности,
возможности выбора вектора развития конкурентоспособности, создания условий для личностного
роста, что способствует формированию личностного уровня конкурентоспособности;
– принцип обратной связи – эффективной интерпретации информации от участников учебного
процесса, позволяющей контролировать и корректировать подготовку конкурентоспособного специалиста;
– принцип непрерывности и преемственности,
смысл которого – в непрерывном отслеживании
студентом своей конкурентоспособности на всех
уровнях, сопровождающемся преемственностью
педагогической поддержки от момента поступления абитуриента в вуз до получения им диплома.
Теоретическую базу технологии подготовки
конкурентоспособного специалиста в техническом
вузе составляют:
– контекстно-компетентностный подход, с позиций которого формирование компетенций рассматривается в контексте будущей профессиональной
деятельности. Данный подход предложен Э. Ф. Зеером в качестве основного в профессиональном
образовании [8];
– личностно ориентированный подход, который
согласуется с принципом гуманизма и направлен
на раскрытие личности в процессе профессиональной подготовки;
– деятельностный подход, с позиций которого
происходит обучение учебным действиям, совокупность которых образует учебные умения.
При этом важно учитывать, что первокурсники
имеют очень поверхностные представления о том,
что такое конкурентоспособность выпускника.
Чтобы обратить внимание на важность этого качества специалиста, еще на первом, вводном занятии преподаватель выясняет представления студентов о конкурентоспособности в форме беседы
или предварительного анкетирования по следующим вопросам:
1. Как Вы понимаете, что такое конкурентоспособный выпускник?
2. Как Вы считаете, имеют ли значение личностные качества для конкурентоспособного специалиста? Если да, то какие?
3. Как Вы считаете, связаны ли оценки в дипломе с конкурентоспособностью выпускника?
4. Имеют ли значение сертификаты и дипломы
студенческих конференций, свидетельства о получении дополнительного образования и другие
документы для конкурентоспособности выпускника?

— 69 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 12 (189)
5. Имеете ли Вы представление о требованиях
работодателей к выпускнику Вашего направления
подготовки? Если да, то как Вы о них узнали? Какие они?
Анкетирование студентов первого курса Юргинского технологического института (филиала)
Томского политехнического университета в количестве 98 человек показало, что 55 % респондентов
считают, что конкурентоспособный выпускник –
это тот, кто окончил вуз и получил диплом; 29 % –
тот, кто получил желаемую работу, и только 16 % –
тот, кто соответствует требованиям рынка. При ответе на второй вопрос все студенты назвали личностные качества значимыми для конкурентоспособного специалиста, при этом в качестве необходимых были выделены уверенность в себе (29 %),
коммуникабельность (30 %), профессиональная
компетентность (30 %), трудолюбие (36 %), пунктуальность (18 %). Некоторые респонденты считают, что к необходимым личностным качествам
конкурентоспособного специалиста относятся
вежливость, находчивость, отзывчивость и даже
свободолюбие. В ответах на третий вопрос мнения
разделились: половина студентов считает, что
оценки в дипломе никак не связаны с конкурентоспособностью, в то время как другая половина
признает их важность, считая, что по оценкам в
дипломе работодатель может получить представление о квалификации специалиста. Отвечая на четвертый вопрос, респонденты дружно подтвердили
необходимость пополнения портфолио различными подтверждающими документами, однако только 15 % студентов сообщили, что активно занимаются учебно-исследовательской работой и готовятся к участию в ежегодной научно-практической
конференции. Что касается представлений о требованиях работодателей, то 83 % анкетируемых ответили отрицательно, а оставшиеся 17 % руководствуются мнениями, почерпнутыми из различных
социальных сетей на уровне обсуждений. В беседе
со студентами было выяснено, что подавляющее
большинство (92 %) считают, что на первом курсе
о своей конкурентоспособности думать еще рано.
Таким образом, сложившаяся ситуация свидетельствует об отсутствии у большей части студентов
адекватных представлений о конкурентоспособности и возможностях ее формирования.
В ходе дискуссии студенты выходят на определение конкурентоспособности как соответствия
выпускника требованиям рынка, запросам работодателей. Чтобы дать студентам наглядное представление о конкурентоспособности, была разработана
ее уровневая структура, представленная на рис. 2.
Первый уровень конкурентоспособности – это
личные представления работодателя о претенденте
на какую-либо должность. И здесь на первый план

Рис. 2. Структура конкурентоспособности

выходит внешний облик соискателя, его грамотная
речь, адекватные жесты и мимика, уверенное, соответствующее ситуации поведение. Как студенту
можно самостоятельно повысить свою конкурентоспособность на этом уровне? Постоянно работая
над собой, для чего можно использовать разработанное авторами руководство по повышению личностного уровня конкурентоспособности, содержащее необходимые советы и практические задания, выполнение которых будет способствовать
росту конкурентоспособности на описанном уровне [9], а также другие источники, например [10].
На занятиях преподаватель акцентирует внимание
на формировании данного уровня конкурентоспособности при ответах студентов, а в конце каждого
занятия при проведении его рефлексивно-оценочного этапа каждый студент получает возможность
проанализировать приращение своей личностной
конкурентоспособности: узнал новые термины, научился употреблять их в речи, освоил нормы делового общения, стал гораздо увереннее выступать
перед аудиторией и т. д. Педагогические наблюдения показывают, что, имея представление о структуре конкурентоспособности, студенты становятся
более активными в учебной деятельности, охотнее
выполняют задания, связанные с работой у доски,
составлением презентаций, участием в групповых
дискуссиях, что позволяет показать себя как личность.
Второй уровень, квалификационный, имеет несколько формальный характер и представляет собой различные документы, подтверждающие высокую квалификацию соискателя. В первую очередь это диплом, причем более половины опрошенных работодателей заявили, что обязательно
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смотрят оценки в приложении к диплому, так называемом вкладыше, особенно по дисциплинам
профессионального модуля. Более того, опыт выпускников Юргинского технологического института Томского политехнического университета (ЮТИ
ТПУ) показывает, что при приеме на работу на некоторые государственные предприятия учитывается средний балл диплома. Другой важный документ – это резюме, в котором выпускник показывает себя как профессионал, приводя свои умения,
навыки, профессионально значимые личностные
качества. Следует отметить, что далеко не всегда
при составлении резюме указываются те качества,
которые хотел бы видеть работодатель. Так, в большинстве резюме выпускников ЮТИ ТПУ 2016 г.
по направлению 15.03.01 «Машиностроение», проанализированных авторами, указывается такое качество, как коммуникабельность (82 %) [11]. Но
так ли уж оно важно для инженера-конструктора?
Не лучше ли подчеркнуть ответственность (только
30 %) и нацеленность на результат (отсутствует в
рассмотренных резюме)? По данным опроса работодателей, для выпускников технических специальностей и направлений подготовки востребовано
такое качество, как пунктуальность, которая упоминается лишь в 13 % резюме. Поэтому важно знакомить студентов с требованиями работодателей,
приглашая представителей предприятий на занятия и кураторские часы. Это позволяет студенту
более осознанно подойти к формированию и развитию у себя профессионально значимых личностных качеств, грамотнее составить резюме, чтобы
заинтересовать потенциального работодателя, показав себя с лучшей стороны как профессионала.
Одним из трендов нашего времени является востребованность инженеров, имеющих рабочие
профессии [12]. Студенты ЮТИ ТПУ могут пополнить свое портфолио свидетельством, дипломом,
удостоверением, овладев в Центре дополнительного профессионального образования ЮТИ ТПУ
программами профессиональной переподготовки с
присвоением дополнительной квалификации, позволяющей выполнять другие виды профессиональной деятельности. Наиболее востребованы такие
программы дополнительного профессионального
образования, как «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», «Делопроизводство»,
«Психология управления», «Компьютерное моделирование». Владение английским языком как языком международного общения позволяет работнику быть в курсе новейших открытий в мире техники и технологий, знание основ делопроизводства
очень полезно для специалиста в любой сфере профессиональной деятельности. Любой руководитель будет управлять коллективом более эффективно, владея психологическими закономерностями

процесса управления людьми. А современное конструирование деталей машин и механизмов невозможно без компьютерного моделирования. Необходимо показать студенту значимость повышения
квалификации, получения дополнительного профессионального образования для повышения конкурентоспособности на квалификационном уровне, приращение которой студент может легко отследить, добавляя в свое портфолио новые документы.
Компетентностный уровень конкурентоспособности характеризуется наличием сформированных
компетенций в соответствии с образовательным
стандартом по специальности (направлению подготовки). Установлено, что формирование ключевых компетенций, основанных на применении полученных систематизированных знаний, происходит при моделировании условий подготовки к профессиональной деятельности в учебном процессе
технического вуза [13].
Поскольку сформированность компетенций является результатом обучения, то, на взгляд авторов,
компетентностный уровень студент может отследить, анализируя результаты текущего, рубежного,
итогового контроля по отдельным дисциплинам, а
также итоговой государственной аттестации. Для
того чтобы студенты знали, какими компетенциями они должны овладеть в процессе обучения,
преподавателю следует информировать студентов
о формируемых компетенциях в начале каждого
занятия.
Практический уровень, или уровень овладения
трудовыми функциями, студент отслеживает по отзывам, полученным после прохождения учебной,
производственной, преддипломной практики. Но
уже с первых дней обучения студент может начать
овладение компонентами трудовых функций – трудовыми действиями и необходимыми умениями.
Анализируя профессиональные стандарты, соответствующие техническим специальностям и направлениям подготовки в ЮТИ ТПУ, авторы установили, что большинство умений выражается терминами «производить расчеты», «осуществлять
поиск и анализ информации», «оформлять результаты проделанной работы документально», «анализировать результаты производственной деятельности», «координировать деятельность малых коллективов» и т. д. Следовательно, производя учебные действия, аналогичные трудовым действиям, и
формируя учебные умения, аналогичные трудовым
умениям, студент выходит на уровень овладения
трудовыми функциями уже в процессе обучения.
Осознание студентом, что на занятии он не просто
решает химические или физические задачи, а овладевает необходимым для профессиональной деятельности умением производить расчеты, служит
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важным мотивирующим фактором и способствует
активизации учебной деятельности, приводя к повышению качества образования.
Отслеживание студентом уровня своей конкурентоспособности осуществляется на занятиях – в
ходе рефлексивной самооценки, а подведение промежуточных итогов осуществляется в период конференц-недель. Мероприятия, проводимые на конференц-неделях (беседы, учебно-практические
конференции, встречи с представителями работодателей, круглые столы с выпускниками), дают
возможность студенту показать приращение своей
конкурентоспособности на различных уровнях. На
рис. 3 приведен фрагмент индивидуальной структуры конкурентоспособности студента Равшана Т.,
которая представляет собой план на месяц по формированию своей конкурентоспособности.
Индивидуальный план формирования конкурентоспособности, составляемый студентом в течение периода обучения на разные промежутки
времени – неделю, месяц, учебный семестр, учебный год, позволяет наглядно увидеть и проанализировать рост своей конкурентоспособности на
различных уровнях, выявить личностные качества
и умения, над формированием и развитием которых необходимо поработать, наметить для этого
пути и способы. Роль преподавателя заключается в
ознакомлении студента с требованиями образовательного и профессионального стандартов, реализуемыми на занятиях; в оказании педагогической
поддержки, консультировании по вопросам работы

с индивидуальным планом формирования конкурентоспособности, организации мероприятий конференц-недель, на которых подводятся промежуточные итоги по формированию конкурентоспособности у студентов. Опыт работы с индивидуальным планом формирования конкурентоспособности в течение ряда лет показал, что у студентов
возрастает мотивация к обучению, что проявляется
в повышении уровня знаний по базовым дисциплинам.
На рис. 4 приведены результаты входного и итогового контроля знаний, умений и компетенций по
химии, оценивавшегося по методике А. В. Усовой
(низкий уровень соответствует коэффициенту усвоения Ку = 0,7–0,79; средний – Ку = 0,8–0,89; высокий – Ку = 0,9–1,0). В экспериментальных группах (ЭГ) обучение базовым дисциплинам проводилось с использованием индивидуальных планов
формирования конкурентоспособности, в контрольных группах (КГ) – без использования, по традиционной методике.
Анализ полученных данных показал, что в экспериментальных группах значительно возросло
количество студентов с высоким уровнем (с 9 до
52 %) и со средним уровнем знания химии (с 17 до
30 %), снизилось с низким уровнем (с 74 до 18 %).
В контрольных группах изменения не столь значительны: количество студентов с высоким уровнем
знания химии увеличилось с 10 до 22 %, со средним уровнем – с 18 до 50 %, с низким уровнем –
уменьшилось с 72 до 28 %. Эти результаты под-

Рис. 3. Индивидуальный план формирования конкурентоспособности (план на февраль 2017 г. Равшана Т.)
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Рис. 4. Результаты входного и итогового контроля знаний по химии

тверждаются как данными Центра дополнительного профессионального образования ЮТИ ТПУ, так
и в беседах с выпускниками. Из 62 выпускников,
работавших по индивидуальным планам формиро-

вания конкурентоспособности, трудоустроились
по специальности (направлению подготовки) 60
человек, что составило 96,8 % от общего числа
опрошенных. В группах, где не проводилась работа по индивидуальным планам формирования конкурентоспособности, из 58 опрошенных, получивших дипломы ЮТИ ТПУ, трудоустроены по полученной специальности (направлению подготовки)
24 человека, что соответствует 41 % выпускников.
Таким образом, формирование конкурентоспособности у студентов технического вуза начинается с первых дней обучения. Работая с индивидуальным планом формирования собственной конкурентоспособности, студент получает консультативную помощь и педагогическую поддержку со стороны консолидированного педагогического сообщества. Индивидуальный план формирования конкурентоспособности позволяет студенту визуализировать свои достижения в конкурентоспособности на всех уровнях, наглядно наметить способы и
пути ее повышения.
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MOTIVATION OF STUDENTS TO MASTER BASIC DISCIPLINES ON THE BASIS OF THEIR INDIVIDUAL PLANS OF FORMING
COMPETITIVENESS
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The article deals with the problem of increasing motivation for learning the basic disciplines among the students
of technical universities. It demonstrates the characteristic of the consolidated activities of the faculty in training the
students to work on the formation of their competitiveness. The article provides the pedagogical technology of training
of competitive specialists in a technical university. It presents the results of the survey of students to ascertain their
perceptions about the competitiveness of a graduate. The authors emphasize the necessity of cardinal changes in an
education system and in accordance with the requirements of the labour market for competitive specialists. The
authors propose to consider the competitiveness on four levels – personal, qualification, competence, practical, which
allow the student to trace the formation of his qualities as a future job applicant. It is proved that the formation of
competitiveness of technical college graduates is realized by establishing correspondence between the educational and
professional standards. An example of working with the individual plan of formation of competitiveness is shown.
Substantial growth of the motivation for learning the basic disciplines is confirmed by the results of the input and the
final control of knowledge on the example of chemistry, as well as survey data of graduates.
Key words: motivation to learn, basic disciplines, competitiveness, levels of competitiveness, individual plan of
formation of competitiveness.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Г. В. Шевцова, Л. Е. Москалец
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова
Рассматривается модель профессионально ориентированного обучения английскому языку студентов, получающих образование в техническом вузе заочно. Обобщается опыт работы с созданными для студентов-заочников учебными пособиями; приводятся аргументы в пользу модели, учитывающей профессиональные и
языковые потребности специалистов технического профиля.
Ключевые слова: технический вуз, заочное обучение, иноязычная компетентность, профессионально
ориентированное обучение, интеграция со специальными дисциплинами, языковые потребности, методологическая модель профессионально ориентированного обучения иностранному языку, профессионально ориентированные учебные пособия.

Экономические и социально-культурные преобразования наступившего тысячелетия, расширение научно-технического сотрудничества и международных контактов специалистов в разных областях профессиональной деятельности оказывают
влияние на традиционные представления об образовательных потребностях студентов технических
вузов, в том числе проходящих профессиональную
подготовку заочно.
Можно с уверенностью говорить о том, что
иноязычная компетентность сегодня становится
неотъемлемой частью общей профессиональной
компетентности технического специалиста, поскольку позволяет расширить возможности доступа к новейшей профессиональной информации на
иностранных языках (ИЯ), повысить профессиональные знания и умения в рамках своей специальности и тем самым предоставляет будущим выпускникам возможности более успешного трудоустройства.
Анализ научной педагогической литературы
свидетельствует о том, что одной из ведущих тенденций обучения в техническом вузе является профессионально ориентированное направление в методике обучения ИЯ. Под профессионально ориентированным понимается обучение, «основанное на
учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специальности» [1], формирующее у студентов иноязычную компетентность в
конкретных профессиональных сферах.
Актуальность и многоаспектность проблематики профессионально ориентированного обучения
ИЯ в вузе широко прослеживаются в современных
научных педагогических публикациях. В целом
профессионально ориентированное обучение иностранному языку понимается как обучение, основанное на учете потребностей студентов в изуче-

нии иностранного языка, продиктованных особенностями будущей профессии или специальности
[2], как обучение, максимально приближающее к
реальной профессиональной деятельности [3]; как
система дидактических средств организации учебного процесса, ориентирующая курс иностранного
языка на приобретаемую студентами профессию и
возможные сферы реального использования иностранного языка в профессиональной деятельности [4, 5]; как средство интеграции со специальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и средство
формирования профессионально значимых качеств
личности [6, 7]; как способ создания двусторонней
связи между стремлением студента приобрести
специальные знания и успешностью овладения
языком [8].
В ряде научных работ, анализирующих теоретические обоснования профессионально ориентированного направления в обучении ИЯ, отмечается
его особенность при работе со студентами заочной
формы обучения, в частности способность студентов-заочников, «непосредственно работающих в
конкретной производственной сфере, объективно
оценить актуальность получаемой в процессе обучения информации» [9, с. 41]. Разделяя данное
мнение, авторы считают, что эта особенность побуждает преподавателей иностранного языка, работающих со студентами-заочниками в техническом вузе, оперативно вводить в образовательный
процесс необходимые коррективы, в основе которых лежат как личностные образовательные потребности студентов, так и более глобальные потребности рынка труда и профессий. В качестве
одного из способов подобной корректировки учебного процесса может выступать своевременное
учебно-методическое обеспечение дисциплины
«Иностранный язык», способствующее корреля-
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ции содержания обучения иностранному языку в
вузе и реальных языковых потребностей студентов
для осуществления профессиональной деятельности.
В анализе методологических основ профессионально ориентированного обучения ИЯ российские авторы называют интеграцию со специальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств личности
одной из сущностных характеристик профессионально ориентированного обучения [1]. Предположительно, значимость подобной интеграции обусловлена возникающими в процессе обучения
межпредметными связями, которые создают дополнительные возможности реализации потенциала иностранного языка в качестве средства формирования профессиональных компетенций и обогащения профессиональных знаний. Кроме того, по
мнению авторов, актуальное сегодня направление
в образовательной деятельности технических вузов «обучение специальности через язык, обучение
языку через специальность» [10] значительно повышает мотивационный уровень студентов, ясно
осознающих практическую пользу полученных
знаний для своего будущего успешного профессионального функционирования.
Следует подчеркнуть необходимость тщательного отбора учебно-методических материалов по ИЯ,
интегрированных со спецификой будущей профессиональной деятельности, поскольку именно от
правильного структурирования, актуальности содержания учебных материалов во многом зависит
результативность процесса обучения. Значимым
источником информации на занятиях по ИЯ наряду
с распространенными информационными технологиями по-прежнему является учебник и другие печатные учебно-методические издания. Именно на
их основе, как отмечается в научных публикациях, у
студентов вырабатываются «базовые приемы поиска, обработки и использования информации для
экстраполяции в дальнейшем на другие информационные системы» [3].
Ввиду специфики заочной формы обучения,
предусматривающей максимальный объем часов
на самостоятельную работу студентов, одной из
основных задач процесса обучения ИЯ является
формирование умений чтения, понимания и перевода иноязычной литературы по специальности
для извлечения профессионально значимой информации, а также формирование навыков устного и
письменного профессионального общения на иностранном языке в объеме изученного материала.
Важным моментом при изучении ИЯ студентамизаочниками является применение такой методической системы, чтобы ее средства, модели, приемы

обучения, а также учебные материалы, применяемые в процессе обучения, соответствовали ожиданиям как самих обучающихся, так и потребностям
рынка труда и профессий.
Многолетний опыт работы со студентами заочной формы обучения на кафедре «Иностранные
языки» Южно-Российского государственного политехнического университета им. М. И. Платова
(г. Новочеркасск) позволил на основе предварительного мониторинга языковых потребностей студентов-заочников в техническом вузе разработать
методологическую модель профессионально ориентированного обучения иностранному, в данном
случае английскому, языку, в которой:
1) учтены цели обучения ИЯ студентами-заочниками;
2) определены основные задачи обучения и, как
следствие, дидактические компоненты обучения;
3) определено содержание обучения;
4) отобран обучающий материал, соответствующий целям и задачам обучения в техническом вузе
и языковым потребностям студентов-заочников,
обеспечивающий формирование требуемых компонентов коммуникативной профессиональной компетентности, имеющих интегративную значимость;
5) созданы учебные пособия, обеспечивающие
эффективность обучения, способствующие формированию навыков и умений извлекать необходимую информацию из профессионально ориентированых текстов на английском языке;
6) созданы в процессе обучения условия для
формирования устойчивой мотивации к изучению
английского языка и стимуляции информационных
потребностей студентов в процессе обучения.
Центральным звеном разработанной модели
профессионально ориентированного обучения английскому языку выступают учебные пособия для
разных направлений и направленностей («Профессиональный английский для строительных/горногеологических/механических/энергетических специальностей»), основная цель которых заключается в выработке у студентов-заочников 2–3-го курсов умений чтения, перевода, аннотирования и реферирования профессионально ориентированных
текстов; в развитии навыков устной и письменной
речи. В качестве основных характеристик данных
учебных пособий, предназначенных для работы в
специфических условиях заочного обучения, следует выделить:
1) логическое разделение учебного материала,
наполненного актуальным профессионально ориентированным текстовым материалом, на тематические главы;
2) подбор доступных в смысловом и языковом
отношении текстов, призванных формировать у
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обучаемых систему образов и понятий, относящихся к базовым профессиональным знаниям, активизирующим познавательную деятельность студентов;
3) наличие обширной системы тренировочных
послетекстовых упражнений, задача которых заключается в расширении и систематизации словарного запаса, а также в развитии умений и навыков
монологической и диалогической речи в пределах
изученной тематики;
4) наличие информативного раздела для дополнительного чтения, выполняющего компенсаторную функцию, что позволяет максимально варьировать работу с учебными пособиями в зависимости от языкового уровня обучающихся, их интересов и потребностей;
5) разработанную систему контроля уровня владения ИЯ в соответствии с содержанием обучения
на каждом конкретном этапе обучения на основе
тестовых заданий.
Следует подробней остановиться на структурной организации и содержательном наполнении
учебных пособий.
Каждый урок учебных пособий начинается с
упражнения на запоминание наиболее употребительной общенаучной, общепрофессиональной и
специализированной лексики в целях расширения
словарного запаса, а также для правильной интерпретации последующих текстов. Хочется отметить
важность такого рода упражнений, поскольку способность выразить свои мысли на иностранном
языке как на общие, так и на профессиональные
темы предполагает умение выбрать необходимый
речевой образец и его лексическое наполнение сообразно быстро меняющимся условиям общения.
Далее в каждом уроке следует серия текстов,
работа с которыми предполагает развитие умений
чтения (изучающего, ознакомительного, поискового, просмотрового). Выбор заданий к текстам определяется конкретными задачами, поставленными
при работе с английским текстовым материалом
(Read the text to learn about... Read and summarize
the text... Find the information in the text about... Read
and translate the text... и др.).
Применительно к конкретным учебным пособиям речь идет как о специальных технических
текстах с их специфической лексикой и узкой терминологией, так и о текстах общенаучных, общепрофессиональных, в которых освещены наиболее
актуальные проблемы экономики, промышленного
производства по различным отраслям, информатизации, экологизации промышленности, а также о
статьях в иноязычных периодических изданиях
или в сборниках научных конференций, имеющих
отношение к той или иной профилизации (Construction and Building Materials, 2016; Journal of

Cleaner Production, 2016; Procedia Engineering,
2015, и др.), о различного рода энциклопедиях и
интернет-источниках, содержащих профессионально значимую информацию (Britannica.com;
Lenntech; http://www.elsmerecanyon.com/; http://
www.lloydminsterheavyoil.com/ и др.).
Преимуществом таких текстов является их информационная насыщенность о явлениях и фактах,
прямо или косвенно связанных с определенной
профессиональной деятельностью, однако более
доступных для понимания, чем сугубо специализированные технические тексты. Доступность и
узнаваемость учебного материала многократно
способствует повышению мотивации обучения,
поскольку понимание и правильная интерпретация
профессионально ориентированных текстов создают у студентов определенную теоретическую базу
профессиональной деятельности, формируют профессионально-методическое мышление, развивают
готовность к эффективному коммуникативному
взаимодействию в профессиональной сфере. Кроме того, такой подход, по мнению авторов, способствует созданию на занятиях атмосферы сотрудничества и поддержки, стимулирует повышение уверенности в собственных знаниях и умениях, формирует навыки самоконтроля и самообразования
[7, с. 57–59].
Далее после каждого текста идут тренировочные
послетекстовые упражнения, цель которых – расширить вокабуляр и совершенствовать коммуникативные навыки. Это вопросно-ответные упражнения,
упражнения на обобщение прочитанного текста по
ключевым словам, речевым клише, по плану, упражнения на извлечение информации из текста и др.
(Give English/Russian equivalents; Say whether the
following sentences are true or false; Correct the wrong
statements; Answer the following questions; Find in
the text the words or phrases which mean the same as;
Choose the correct word from the text to complete the
sentences; Match each word in A with the Russian
equivalent in B; Complete the sentences; Make up a
plan of the text and report on it in brief и др.).
Следует также отметить наличие ситуативных
упражнений, максимально приближающих процесс обучения к условиям реальной профессиональной речевой коммуникации. Содержанием таких упражнений, составленных на специально отобранном языковом и речевом материале, являются
реальные ситуации, с которыми могут столкнуться
будущие специалисты. Это упражнения на составление диалога по заявленной тематике, с использованием изученных в каждом уроке слов; упражнения по изменению уже составленного диалога применительно к новой теме или новой ситуации; составление диалога (монолога), иллюстрирующего
конкретную профессиональную ситуацию, и пр.
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Полагаем, что помимо тренировки языкового материала ситуативные упражнения развивают у обучаемых мотивационную готовность к речевой деятельности, способствуют ее целенаправленности,
подготавливают вхождение студентов в профессиональную коммуникативную среду, обеспечивают
успешность выполнения коммуникативных намерений и задач.
Особо хочется подчеркнуть ориентированность
разработанных учебных пособий на активное вовлечение студентов в режим самостоятельной работы, неизбежный и необходимый в условиях заочного обучения. Считаем, что самостоятельное и
индивидуальное усвоение знаний способствует
развитию необходимых для ориентации в различных профессиональных ситуациях и контекстах навыков. В связи с этим большое значение приобретают разнообразные средства и способы самоконтроля и самообразования, в частности различные информативно-справочные и контролирующие разделы (в разработанных авторами учебных пособиях

такими источниками являются разделы Supplementary Reading; Test yourself).
В заключение следует отметить, что самостоятельная работа студентов-заочников, самостоятельный мониторинг их собственного языкового
прогресса должны всячески поощряться преподавателем в ходе тех нечастых в условиях заочного обучения аудиторных практических занятий,
что, несомненно, будет способствовать дальнейшей мотивации к изучению ИЯ. Авторы считают,
что разработанная модель профессионально
ориентированного обучения студентов-заочников
технического вуза в совокупности с высоким мотивационным уровнем самих студентов позволяет
в данном случае рассматривать иностранный язык
неким адаптационным фактором в профессиональном становлении будущего специалиста
технического профиля и позиционировать его в
качестве одного из способов повышения своей
персональной конкурентоспособности на рынке
труда.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL-FOCUSED FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF CORRESPONDENCE
STUDENTS AT TECHNICAL UNIVERSITY
G. V. Shevtsova, L. E. Moskalets
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russian Federation
The article deals with one of the key trends in the study process at a technical university – a professional-focused
direction in foreign languages teaching methods, the aim of which is to form a foreign language competence in the
professional field. The authors consider the significance and multidimensionality of this problem in a technical
university educational process, in particular, in training of correspondence students. The authors presume that
professional-focused training can significantly enhance the motivation of the students to master a foreign language,
since they realize the practical benefit of this knowledge for their future successful professional functioning.
The experience of working with correspondence students at a technical university, monitoring their language
needs, allows the authors to present a model of professional-focused English language teaching, the key characteristic
of which is the creation of the actual teaching and methodological support of the discipline „Foreign Language“. The
authors‘ opinion is that the actual content of the discipline will contribute to the realization of the language needs of
the students and will help in their future professional activities.
The authors generalize their experience of creation of the professional-focused textbooks in the English language
which provide learning efficiency; note that texts material is related to the specifics of future professional activities;
the semantic and linguistic availability of professional-focused texts is intended to form a system of concepts related
to basic professional knowledge, to activate students’ cognitive activity.
Key words: technical university, correspondence learning, foreign language competence, professional-focused
training, integration with special disciplines, language needs, methodological model of foreign language
professionally-focused teaching, professionally-focused textbooks.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УРОВНЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
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Карагандинский государственный технический университет, Караганда, Казахстан
Исследуется вопрос определения уровня языковой подготовки при обучении иностранному языку студентов технических специальностей. Материал содержит результаты и анализ тестирования, цель которого – выявление соответствия тому или иному уровню знаний иностранного языка. С помощью placement test (тест
распределения по уровню знаний) проверяются знания лексики, грамматики, понимание иноязычной речи на
основе чтения. Оценка базовых знаний с помощью входного тестирования выявляет соответствие знаний, навыков и умений студентов тому или иному уровню владения иностранным языком. В свою очередь, от результатов тестирования зависит последующая языковая подготовка в вузе, ориентирующая будущих специалистов
на саморазвитие и межкультурную коммуникацию. Основной целью уровневого подхода в преподавании иностранному языку является стремление обеспечить условия, позволяющие студентам добиться прогресса на
уровне, выявленном по результатам placement test. Как показывает опыт, применение данного подхода к студентам в обучении позволяет развить навыки и умения говорения, аудирования, чтения, письма на соответствующем им уровне с целью успешного перехода на следующий этап владения ИЯ. В соответствии с результатами проведенного входного тестирования осуществляется формирование групп, т. е. распределение студентов по группам (подгруппам) с учетом их языковых знаний, применяя технологию уровневого обучения.
Ключевые слова: уровневое обучение, эффективность, языковая подготовка, уровни языковой подготовки, тест распределения студентов по уровню знаний (placement test).

В настоящее время расширение и качественное
изменение характера международных связей, интернационализация всех сфер общественной, политической и экономической жизни сделали владение иностранными языками востребованными.
В русле этих задач совершенно очевидно, что сложившаяся в прошлом система обучения иностранным языкам, единообразная для всех, не способна
удовлетворить потребности современного общества. Все это послужило мотивом к развитию изучения иностранного языка как общеобразовательного предмета на качественно новом уровне [1].
Языковая подготовка в вузе должна ориентировать будущих специалистов на развитие активной
личности, обладающей высоким уровнем общей и
информационной культуры, свободно ориентирующейся в мировом пространстве и использующей
его ресурсы для саморазвития [2]. Особого внимания в этом плане заслуживают студенты технических специальностей. В соответствии с требованиями типовой программы основной целью обучения
иностранному языку как предмету общеобразовательного блока в вузах является практическое владение разговорно-бытовой речью и языком специальности для его активного применения как в повседневном, так и в профессиональном общении;
формирование языковой личности, способной к
общению и успешному сотрудничеству с представителями других культур [3].
Вполне допустимо, что неоднородность в отношении уровня знаний по иностранному языку, к

примеру наличие в одной группе студентов c продвинутым и базовым уровнями, не может быть отнесена к ряду неразрешимых проблем, так как
применение тестового контроля позволяет максимально объективно определить исходный уровень
языковой подготовки знаний. На основе его результатов возможна коррекция процесса обучения, а
именно углубление знаний, появление и поддержание интереса, а также переход на следующую ступень владения иностранным языком [4].
С помощью placement test (тест распределения
по уровню знаний) проверяются знания лексики,
грамматики, понимание иноязычной речи на основе чтения. Оценка базовых знаний с помощью
входного тестирования выявляет соответствие знаний, навыков и умений студентов тому или иному
уровню владения иностранным языком. На момент
начала обучения иностранному языку на кафедре
иностранных языков Карагандинского государственного технического университета (КарГТУ) проводится входное тестирование по определению
уровня знаний. Исследование различных факторов,
влияющих на эффективность обучения студентов
дисциплины «Иностранный язык», показало, что
начальная подготовка к моменту поступления в вуз
является определяющим фактором в выборе методов преподавания этой дисциплины.
Другими словами, осуществляется преемственность между средней и высшей школами. Таким
образом, представляется возможным объективно
оценить уровень школьных знаний по предмету на
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начало вузовского обучения и целенаправленно
скорректировать учебный процесс, т. е. поделить
студентов на подгруппы согласно выявленным
уровням владения иностранным языком.
Основной целью уровневого подхода в преподавании иностранного языка является стремление
обеспечить условия, позволяющие студентам добиться прогресса на уровне, выявленном по результатам placement test. Как показывает опыт,
применение данного подхода к студентам в обучении позволяет развить навыки и умения говорения,
аудирования, чтения, письма на соответствующем
им уровне с целью успешного перехода на следующий этап владения ИЯ [5].
Проанализировав вопросы, которые должны
знать студенты для дальнейшего успешного обучения, и соотнеся их с учебной программой дисциплины «Иностранный язык», были использованы
тестовые задания издательства Macmillan. Данный
тест состоит из двух разделов: grammar and lexis
(грамматика и лексика) и reading (чтение). Первый
раздел включает в себя 50 вопросов. Вторая секция
содержит три текста с пятью вопросами к каждому
из них. Студентам предлагается выбрать один из
четырех вариантов ответа (a, b, c, d). Placement test
представлен по принципу ранжирования, а именно
от простого к сложному. Согласно стандартам Общеевропейских компетенций уровней владения
иностранным языком (Common European Framework of References for Languages), определенное
количество правильных ответов соответствует одному из следующих уровней общеевропейской
шкалы компетенций: elementary (начальный), preintermediate (ниже среднего), intermediate (средний) и upper intermediate (выше среднего) [6]. Так,
в секции grammar and lexis заданное количество
правильных ответов предусматривает следующее
распределение по уровням: 10–14 elementary; 15–
29 pre-intermediate; 30–44 intermediate; 45–50 upper
intermediate, а в разделе reading шкала оценивания
следующая: 1–4 elementary; 5–8 pre-intermediate;
9–12 intermediate; 13–15 upper intermediate [7].
Анализ итогов тестирования показывает, что
большая часть студентов (70 %) обладает начальными знаниями, что соответствует уровню
elementary. Лишь небольшое количество студентов
(25 %) показывают результаты, отвечающие уровню pre-intermediate, и только 5 % имеют баллы
уровня intermediate.
Такая проверка знаний достаточно достоверно
выявляет и оценивает реальный уровень языковой
подготовки студентов, учитывая то, что, выбрав
для получения высшего образования технический
университет, каждый из них не сдавал экзамен по
иностранному языку в рамках единого национального тестирования (ЕНТ). После подобного конт-

роля у преподавателя появляется возможность
прогнозировать и планировать учебную деятельность, выявлять ее приоритетные направления в
обучении иностранному языку.
В соответствии с результатами проведенного
входного тестирования осуществляется формирование групп, т. е. распределение студентов по группам (подгруппам) с учетом их языковых знаний,
применяя технологию уровневого обучения. Основной литературой для студентов, изучающих
дисциплину «Иностранный язык» в КарГТУ, является комплект учебников New English File
(Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Paul
Seligson; Oxford University Press), в состав которого входит Student’s Book (книга для студента) и
Workbook (рабочая тетрадь). Так, студенты с начальным языковым уровнем изучают иностранный
язык посредством учебника New English File (preintermediate A2-B1), соответственно, для студентов
с уровнем владения языком ниже среднего применяется учебник New English File (intermediate
B1-В2), а для студентов, показавших результаты
среднего языкового уровня, – учебник New English
File (upper intermediate В2-C1). Используя в качестве методического обеспечения данный учебник,
преподаватель имеет возможность развивать и
формировать у студентов все четыре вида речевой
деятельности, а именно говорение, чтение, аудирование и письмо, а также осуществлять текущий и
итоговый контроль знаний.
В процессе обучения в вузе студенты осознают,
что происходит расширение и развитие их базовых
знаний по иностранному языку. В дальнейшем это
должно способствовать постепенному переходу на
следующий, более продвинутый языковой уровень
[8]. К примеру, обучение студента с базовым уровнем владения языка (А1) предполагает использование учебного материала уровня А2 с постепенным
переходом на уровень В1, приобретая в конечном
итоге иноязычные коммуникативные компетенции
в рамках уровня pre-intermediate.
Таким образом, входной контроль носит, как
правило, диагностирующий характер и используется в основном для реализации уровневого подхода к обучению иностранному языку [9]. По результатам placement test определяется уровень языковой подготовки студентов. Однако следует обратить внимание на некоторые пробелы при проведении такого рода тестирования. По мнению авторов,
одним из минусов можно назвать то, что процесс
тестирования не автоматизирован. Его компьютеризация позволит в относительно небольшие сроки проводить более качественное тестирование достаточно больших потоков студентов. Применение
компьютерных технологий также позволит использовать аудиофайлы в процессе тестирования, соот-
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ветственно, тестируемые студенты смогут проявить свои навыки в аудировании, так как способность к относительно свободному пониманию устной речи является одним из наиболее важных показателей владения иностранным языком.
Цель входного тестирования представляет собой
формирование относительно однородных по уров-

ню знаний групп, что позволит облегчить процесс
преподавания и упростит контроль академических
знаний студентов. В то же время необходимо отметить, что применение стандартизированных методов [10], позволяющих оценивать эффективные навыки устного общения, а не только знание лексики
и грамматики, было бы более надежным.
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This article concerns the question of determining levels of language competence in foreign language teaching to
students of technical specialties. The paper includes the results and analysis of testing aiming at identifying relevance
to one or another knowledge level of a foreign language. The knowledge of vocabulary, grammar, understanding of
foreign speech based on reading is checked with the help of placement test. The assessment of basic knowledge by
means of input testing reveals the correspondence of knowledge, habits and skills of students to one or another level of
knowledge of a foreign language. In its turn, the subsequent language competence in the university, which orients
future specialists to self-development and intercultural communication, depends on the results of testing. The main
goal of the level approach in foreign language teaching is the striving to provide conditions that allow students to
make progress at the level identified by the results of placement test. The experience shows that applying this approach
to students in teaching allows to develop habits and skills of speaking, listening, reading and writing at the appropriate
level in order to achieve the next level of mastering a foreign language successfully. According to the results of the
entrance testing, the groups are formed, i.e. students are distributed to groups (subgroups) taking into account their
language knowledge by means of applying the technology of level training.
Key words: level training, efficiency, language competence, levels of language competence, placement test.
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КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В КОНТЕКСТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Г. Ф. Бенсон
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
В последние десятилетия ведущим трендом, подчеркивающим развитие глобализационных процессов,
стала интернационализация высшего образования. Рыночная экономика в России ставит перед образовательными системами новую принципиальную задачу – подготовку высококвалифицированных специалистов в области техники и технологий, способных внести позитивные изменения в экономику, создавать и использовать
современные продукты. В связи с этим важным компонентом развития высшего образования становится интернационализация, без которой невозможно российским университетам занять лидирующие позиции в мировых рейтингах. Рассматривается влияние процесса интернационализации на современную высшую школу,
определяются ключевые компетенции научно-педагогических работников высшей школы, связанные со способностью преподавателей к решению задач в области международного стратегического партнерства между
университетами, реализацией совместных научных и образовательных проектов, разработкой и реализацией
уникальных на мировом уровне образовательных программ. Актуальность исследования феномена подготовки преподавателей в контексте международной деятельности обусловлена потребностью университетов в квалифицированных специалистах в области международного сотрудничества, развитии научной профессиональной деятельности с зарубежными партнерами, решении проблем международного научного сотрудничества и
продвижения университета в международных рейтингах.
Ключевые слова: интернационализация высшего образования, развитие компетенций научно-педагогических работников, развитие образования, международная конкурентоспособность высшей школы.

Интернационализация образования представляет собой процесс, охватывающий практически все
сферы деятельности современного университета.
Это не только внешние формы, направленные на
развитие международного сотрудничества, но еще
и сложная внутренняя трансформация. Она затрагивает все виды деятельности высших учебных заведений и направляет их в сторону международного взаимодействия.
Данные процессы требуют непосредственного
участия научно-педагогических работников университета, активно вовлеченных в международную
мобильность и находящихся на пике мировых исследований, а также применяющих современные
образовательные технологии в процессе обучения
российских и иностранных студентов.
Содержание деятельности современных научно-педагогических работников в последние годы
сильно изменилось. Профессиональный облик современного преподавателя складывался под влиянием нескольких процессов, обусловивших развитие системы высшего образования в конце ХХ –
начале ХХI в.
Одним из важных факторов влияния на деятельность университетских преподавателей стала
массовость высшего образования: только за первое
десятилетие ХХI в. число абитуриентов, поступивших в высшие учебные заведения мира, увеличилось со 100 до 150 млн человек. Подобная глобальная увлеченность высшим образованием привела к

тому, что в вузы стали поступать абитуриенты, не
только не имеющие осознанных целей получения
профессионального образования, но и не готовые к
восприятию сложного материала ввиду недостаточной развитости необходимых интеллектуальных и психологических качеств. Преподаватели,
будучи вынужденными видоизменять содержание
своих курсов и педагогического общения, чтобы
сделать материал доступным для этой группы молодежи, стали терять имеющийся профессионализм, а во многих случаях перестали стремиться к
постоянной модернизации содержания образования и совершенствованию личностных способностей. Таким образом, не только высшее образование перестало быть привилегией элиты, но и университетские преподаватели уже больше не напоминают ту интеллигенцию, знакомую нам по художественной литературе и фильмам, которая обладала высочайшей культурой, знала по несколько
иностранных языков и была способна увлечь молодежь искусством своей речи.
Другим немаловажным фактором, влияющим на
профессиональный портрет преподавателя вуза, являются процессы интеграции. Решение комплексных задач в новых и смежных областях требует от
преподавателя широкого спектра компетенций,
позволяющих в полной мере использовать результаты фундаментальных и прикладных исследований. В XXI в. практически каждую сферу инженерной деятельности затрагивают интеграционные
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процессы – от использования современных технологий до прикладных научных исследований [1].
Глобальные технологические цепочки, мультидисциплинарность новых знаний, непрерывное инновационное развитие в условиях постоянно растущих объемов информации формируют новый облик преподавателя в современной цивилизации.
Педагоги становятся проводниками научно-технических инноваций в условиях динамичной информационной среды, а инженерное образование приобретает статус фактора экономического развития
общества.
Глобализационные и интеграционные тенденции прослеживаются как в теории, так и в практике современного инженерного образования. Кроме
того, они являются частью политики лидирующих
стран, которые стремятся создать единое мировое
образовательное и научно-исследовательское пространство. Это влечет за собой изменение основных приоритетов в области образования – той части социальной системы общества, которая может
сыграть значительную роль в его преобразовании
[2].
Проблема состоит в том, что государства имеют
различные уровни заинтересованности в данных
процессах. Лидирующие страны получают возможность диктовать свои стандарты и измерения,
привлекать самых талантливых преподавателей и
студентов, получать дополнительное финансирование за счет международной академической мобильности и улучшать благодаря этому свою систему образования. Интерес других стран состоит
в том, чтобы попасть в создающееся международное пространство, провести реформирование и модернизацию собственных образовательных систем,
повысить конкурентоспособность своих выпускников, разработать новые исследовательские и
образовательные программы на уровне мировых
стандартов.
В настоящее время Россия занимает промежуточную позицию, так как, с одной стороны, для
стран СНГ и некоторых стран юго-восточной Азии
она все еще остается лидером в области инженерного образования и может предлагать им конкурентоспособные образовательные услуги. С другой
стороны, российское инженерное образование
уступает ведущим вузам мира и стремится перенимать у них передовые образовательные практики.
При этом следует учитывать тенденции последнего десятилетия в мировой экономике, которые говорят о том, что рынок передовых образовательных услуг разделен между ведущими вузами Северной Америки и Европы [3].
Глобальные преобразования также связаны с
необходимостью обеспечить совместимость национальных систем образования разных стран, кото-

рая является еще одной тенденцией реформирования инженерного образования. Такая совместимость позволяет упростить систему нострификации дипломов об образовании и способствует развитию академической мобильности. Наглядной
иллюстрацией создания единых образовательных
стандартов высшего образования в Европе является Болонский процесс, запущенный в 1999 г. в
г. Болонье, когда руководители образования 29 стран
подписали Совместную декларацию о создании
единого европейского образовательного пространства. О нем официально было заявлено в 2010 г. на
конференции министров образования стран Европы в Будапеште. В том же году количество членов
Европейского образовательного пространства
было расширено до 47 стран [4]. В 2015 г. на девятой конференции министров в Ереване было объявлено о присоединении к данному списку Республики Беларусь. Целью Болонского процесса является гармонизация систем высшего образования
европейских стран, повышение их конкурентоспособности и привлекательности, обеспечение академической мобильности студентов и трудоустройства выпускников в любой точке Европы. Это достигается благодаря общественному контролю и единой системе оценки квалификаций [5, 6].
Таким образом, наблюдаемые в настоящее время глобальные тенденции развития инженерного
образования свидетельствуют о необходимости изменений в традиционном инженерном образовании.
Как отмечает В. В. Путин, «восстановление инновационного характера нашей экономики надо начинать с университетов – и как центров фундаментальной науки, и как кадровой основы инновационного развития. Международная конкурентоспособность нашей высшей школы должна стать нашей национальной задачей» [7].
Одним из проектов в сфере высшего образования, направленных на повышение мировой конкурентоспособности российских университетов, является проект «5-100» [8]. Анализ дорожных карт
университетов – участников проекта показывает,
что уровень опыта и компетенций преподавателей
вузов недостаточен для достижения амбициозных
задач с учетом плана мероприятий по развитию ведущих университетов, направленного на повышение их конкурентоспособности и вхождение в число лидеров среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Эксперты отмечают следующие проблемы, мешающие достижению цели: недостаточный уровень владения профессорско-преподавательского
состава (ППС) английским языком, низкая академическая мобильность научно-педагогических работников (НПР), недостаточные международные
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связи, слабые позиции в международном информационном пространстве, низкая вариативность
образовательных траекторий, недостаток образовательных программ, аккредитованных по международным стандартам, программ двойного диплома,
программ на иностранном языке, недостаточная
привлекательность образовательных продуктов
для иностранцев.
Таким образом, в последние годы появилась необходимость в более глубоком анализе международного опыта организации кадровой работы с
профессорско-преподавательским составом в ведущих университетах мира. Практическая ценность
изучения закономерностей и принципов должностного роста университетских педагогических кадров неизменно связана с не менее важной проблемой определения общих и национальных подходов
к оценке профессиональной деятельности преподавателей. Эти два аспекта являются определяющими при проведении аккредитации высшего
учебного заведения, выявлении его позиции в международных рейтингах, а также влияют на привлекательность учебного заведения для студентов, в
том числе и иностранных [9–11].
Сегодня в мире существует большое многообразие университетов, различающихся:
– по источникам финансирования: государственные и частные;
– предлагаемым образовательным программам:
классические и отраслевые (специализированные);
– географическому расположению: локализированные в мегаполисах и на периферии;
– контингенту обучающихся: региональные, национальные и международные вузы;
– степени участия в международных проектах и
исследовательской деятельности: национальные
исследовательские, опорные университеты и т. д.
И в каждой из перечисленных групп можно выявить свои особенности в области определения
требований к профессиональной деятельности
преподавателей и организации процедур их должностного продвижения. Так, в провинциальных
университетах к ведению лекционных занятий допускаются преподаватели без ученой степени, в то
время как в столичных вузах существует конкурс
даже между докторами наук. Естественно, что и
заработная плата сотрудников, а также другие формы вознаграждения в университетах разного типа
сильно различаются. Заработная плата вузовского
преподавателя напрямую зависит от экономической стабильности в государстве, а также от того
внимания, которое уделяется высшему образованию в конкретном обществе. На первый взгляд может показаться, что достаток преподавателя складывается из таких факторов, как наличие ученой
степени и звания, учебной нагрузки и т. д., однако

зачастую страны, заинтересованные в скорейшей
подготовке собственных кадров высшей квалификации, выплачивают профессору более высокую
зарплату, чем в государствах, имеющих многовековую историю высшего образования.
В любом случае при определении кадровой
политики каждый университет ориентируется
на приоритеты в национальной экономике, которые позволяют ему сохранять положение передового инновационного учебного заведения, использующего наиболее прогрессивные технологии и
формы образования. Это дает ему возможность
оставаться конкурентоспособным среди других
университетов за счет пополнения коллектива сотрудников наиболее выдающимися преподавателями, которые, в свою очередь, способны организовывать образование, содержание и качество которого может привлечь тысячи студентов со всего
мира. Профессорско-преподавательский состав
университета, его квалификационные характеристики, а также показатели остепененности, участия в различных научных программах, грантах и
хоздоговорной деятельности являются сегодня одними из важнейших критериев, по которым определяют положение вуза в международных рейтингах [9, 11].
На сегодняшний момент в информационном
обществе одним из главных приоритетов при выборе сотрудников университетов является их активная научная деятельность в наиболее перспективных областях знания: нанотехнологиях, электронике, энергосбережении, микробиологии, робототехнике, генной инженерии и многих других. Не
менее важно продолжение научных исследований
и в более традиционных отраслях науки. Поэтому
идеальный образ современного преподавателя
университета – это прежде всего ученый, имеющий мировую известность благодаря своим научным трудам, участвующий в различных международных научных проектах, регулярно публикующий статьи в признанных журналах, проводящий
аудиторные занятия с обучающимися на высоком
теоретическом уровне и вовлекающий талантливую молодежь в совместную научно-исследовательскую работу.
Однако уровень профессионализма преподавателя университета обеспечивается не только базовым
образованием, наличием опыта педагогической и
научно-исследовательской работы, лидерских качеств, позволяющих руководить коллективом, уровнем развития материально-технической базы и научных лабораторий университета и др., но и многими другими факторами, способными создавать постоянно действующую мотивирующую среду для
плодотворной работы ученого. Здесь прежде всего
следует отметить наличие социально-правовой
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базы, гарантирующей сотруднику стабильную занятость на протяжении достаточно продолжительного отрезка времени, конкурентную заработную
плату, удерживающую его от поиска работы в других организациях, достаточно свободный график
рабочего времени, позволяющий заниматься научными изысканиями, и др.
Между тем в каждой стране сложились определенные традиции, определяющие социальное положение университетских научно-педагогических
работников в обществе, системы их материального
и нематериального поощрения, направленные на
создание таких условий, в которых наиболее полно
могли бы раскрыться творческие способности университетских ученых и все их интеллектуальные
усилия были бы ориентированы на создание инновационного знания и подготовку новых поколений
высококвалифицированных молодых специалистов. Такой накопленный в разных странах десятилетиями, а иногда и столетиями опыт можно и
нужно изучать, если мы стремимся провести реформирование российского высшего образования,
так как в первую очередь следует задуматься над
сохранением и восполнением педагогических кадров, а также созданием условий для становления
университетского преподавателя нового типа, ибо
без живого контакта между профессорами и обучающимися все электронные образовательные ресурсы и высокотехничные информационные технологии окажутся малоэффективными.
На фоне этих вызовов актуальной становится
подготовка современных преподавателей, обладающих компетенциями, позволяющими им быть
конкурентоспособными в быстро меняющейся глобальной образовательной среде, что, в свою очередь, дает возможность университетам, имеющим
в своем штате таких специалистов, активно развиваться как в научной, так и в образовательной сферах и занимать лидирующие позиции в мировых
рейтингах. И, как следствие, привлекать для обучения наиболее одаренную молодежь и быть центрами современной науки.
Таким образом, разрабатываемые программы и
проекты для развития профессиональных компетенций ППС должны быть направлены на решение задач по выполнению плановых показателей
ведущих исследовательских университетов (ВИУ).
В частности, на повышение качества научно-исследовательской деятельности сотрудников и рост
публикационной активности, совершенствование
языковой подготовки и др.
Возросший уровень требований к деятельности
преподавателей актуализирует задачу оптимизации системы дополнительного профессиональнопедагогического образования [12]. Развитие современной высшей школы невозможно без ком-

плексной системы повышения квалификации
НПР, учитывающей современный российский и
мировой опыт.
В Национальном исследовательском Томском
политехническом университете (ТПУ) разработана
система непрерывной подготовки преподавателей
[12], она ориентирует преподавателей на многоуровневое и непрерывное развитие педагогического мастерства. Однако в условиях развития профессиональных компетенций преподавателей для
решения задач интернационализации образования
требуется серьезная корректировка ее результатов
и содержания. Анализ действующей системы указывает на многие дефициты, в частности слабо
внедряется система стажировок и отчетности по ее
результатам. Малая доля обучения отводится мастер-классам, недостаточно применяется экспертиза образовательных программ с точки зрения их
профессиональных возможностей; преобладает
формальный подход к выбору направления повышения квалификации.
Для достижения позитивных изменений необходимо выявить комплекс компетенций, обеспечивающих достижение ключевых показателей университетов в области интернационализации для
последующей разработки и внедрения программ
повышения квалификации НПР, обеспечивающих
развитие данных компетенций.
Постановка целей и определение приоритетов
развития профессиональной компетентности преподавателя высшей школы должны осуществляться с учетом плана мероприятий по развитию ведущих университетов, предполагающих занять ведущие позиции в топ-10 лучших университетов России и топ-100 лучших вузов мира [8].
В ходе проведенного исследования, основанного на анализе деятельности НПР ведущих университетов и анализе дорожных карт университетов –
участников проекта «5-100», были выявлены показатели университетов, отражающие их вовлеченность в процесс интернационализации. Среди
них можно выделить следующие ключевые показатели:
– количество статей в базах данных Wеb of
Science и Scopus;
– доля иностранных студентов, обучающихся
по основным образовательным программам;
– доля программ, реализуемых на английском
языке;
– доля НПР, принявших участие в программах
международной и внутрироссийской академической мобильности за последние два года;
– количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, реализуемых совместно с российскими и международными высокотехнологичными подразделениями в вузе;
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– количество образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, разработанных и реализуемых в партнерстве с ведущими российскими и
иностранными вузами и (или) научными организациями.
Дальнейший анализ дорожных карт ведущих
университетов России (ВШЭ, ЛЭТИ, МИФИ, КФУ,
ДФУ и др.) позволил выявить ключевые профессиональные компетенции преподавателей, необходимые для решения задач интернационализации и
вхождения этих университетов в число мировых
высокорейтинговых. Для Национального исследовательского Томского политехнического университета выделены следующие компетенции, соответствующие задачам интернационализации (табл. 1),
и определена их взаимосвязь с показателями результативности вуза (табл. 2).
Та блица 1
Компетенции преподавателей, соответствующие
задачам интернационализации

связанные с процессами интернационализации
образования, непосредственно взаимосвязаны с
ключевыми показателями ТПУ, необходимыми для
повышения его международной конкурентоспособности.
Анализ состояния кадрового потенциала ТПУ
на момент начала реализации проекта «5-100» показал, что университет испытывает потребность в
квалифицированных специалистах, готовых решать задачи в области международного сотрудничества, в том числе в условиях академического обмена, научной профессиональной деятельности с
зарубежными партнерами, разработки совместных
образовательных программ с ведущими зарубежными университетами, освоения современных педагогических технологий и др.
На основании выявленных профессиональных
компетенций преподавателей вузов была проведена экспертиза системы повышения квалификации
в Томском политехническом университете, в ходе
которой было определено, что в вузе существует
большое количество программ повышения квалиКомпеСодержание компетенции
тенция
фикации НПР, разработанных на высоком уровне и
К1
Готовность к ведению профессиональной
позволяющих частично обеспечить повышение
научно-педагогической деятельности
квалификации преподавателей по ряду из заявленна английском языке
ных компетенций. При этом содержательный анаК2
Способность проектировать образовательные
лиз программ показал, что они не позволяют в полпрограммы с учетом международных стандартов
ной мере обеспечить подготовку НПР по всем неинженерного образования
К3 Способность реализовать образовательные програм- обходимым направлениям и требуют доработки.
мы с использованием опыта и лучших практик
Также существующая на момент экспертизы систеуниверситетов – мировых лидеров
ма повышения квалификации и требования к разК4
Способность организовать сетевое взаимодействие
рабатываемым программам носили общий харакс зарубежными университетами при совместной
тер
и не предусматривали комплексного подхода к
разработке и реализации образовательных программ
организации процесса развития компетенций научК5
Способность организовать и обеспечить междунано-педагогических работников.
родную аккредитацию образовательных программ
Проведенная экспертиза послужила основой для
Табл. 2 наглядно демонстрирует, что предло- последующего усовершенствования нормативноженные в ходе исследования компетенции НПР, правовой базы, целью которой являлось создание
Табли ца 2
Взаимосвязь компетенций преподавателей и показателей эффективности вуза, соответствующих
задачам интернационализации ТПУ
Показатель
Количество статей в базах данных Wеb of Science и Scopus
Доля иностранных студентов, обучающихся по основным образовательным программам
Доля программ, реализуемых на английском языке
Доля НПР, принявших участие в программах международной и внутрироссийской
академической мобильности за последние два года
Количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, реализуемых совместно с российскими и международными высокотехнологичными подразделениями в вузе
Количество образовательных программ высшего образования и дополнительных
профессиональных программ, разработанных и реализуемых в партнерстве с ведущими
российскими и иностранными вузами и (или) ведущими российскими и иностранными
научными организациями
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системы, позволяющей проводить селекцию программ повышения квалификации, отбор и оценку
персонала, а также создать условия и определить
требования для разработки новых программ повышения квалификации и модернизации уже существующих, которые в дальнейшем позволят вести
подготовку преподавателей на должном уровне.
Помимо создания нормативной базы была также решена задача создания условий и регламентации процессов по разработке и модернизации программ повышения квалификации НПР, обусловленная необходимостью развития фонда дополнительных образовательных программ, направленных на развитие компетенций, определенных в исследовании и нашедших отражение в положении о
повышении квалификации НПР ТПУ. Введение в
действие регламента бизнес-процесса «Разработка
дополнительной образовательной программы» позволило создать условия и определить требования
к разрабатываемым программам, а также распределить функции участников процесса разработки, реализации и последующего мониторинга качества
программ, обеспечив таким образом процесс непрерывного улучшения системы повышения квалификации.
На основе созданной нормативно-правовой
базы была проведена работа по анализу существующих образовательных программ и их роли в раз-

витии компетенций, определенных в ходе исследования. В результате был отобран ряд программ, которые частично или в полном объеме соответствуют требованиям в части развития персонала, а также модернизированы и разработаны программы
повышения квалификации, в полной мере обеспечивающие подготовку преподавателей по заявленным компетенциям и успешно реализуемые в ТПУ
в настоящее время.
По отобранным программам в период с 2014 по
2016 г. прошли обучение 853 преподавателя ТПУ.
Объективной оценкой повышения уровня компетенций преподавателей ТПУ является динамика
показателей результативности, позволяющих университету занимать ведущие места в российских и
международных рейтингах. Университет показал
положительную динамику по всем показателям, на
которые были направлены развиваемые у преподавательского состава компетенции, а динамика прироста по показателям результативности в разрезе
каждой компетенции составила в 2015 г. 2 и более
раза, а в 2016 г. по ряду компетенций превысила
3 раза к уровню 2014 г. Таким образом, опытноэкспериментальная проверка подтвердила эффективность выбранной траектории развития профессиональных компетенций преподавателей вузов в
контексте интернационализации высшего образования.
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COMPETENCIES OF A MODERN FACULTY MEMBER INFLUENCED BY THE INTERNATIONALIZATION
OF HIGHER EDUCATION
G. F. Benson
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
In recent decades, the internationalization of higher education has become one of the main trends influenced by
the development of globalization processes. Market environment in Russia sets a new goal for Russian higher
education – training of highly qualified specialists in engineering and technology which are able to change the
economic situation, to design and operate modern products and engineering systems. In this context, the
internationalization is becoming one of the key components for the development of higher education, which is
essential to hold leading positions in world university rankings. The article is focused on the influence of
internationalization on the modern higher school, defines the relevant competencies of university research and
teaching staff, connected with the ability to collaborate with other universities in international context, to develop and
conduct joint research and educational projects, to design and implement unique educational programs. The experience
of Tomsk Polytechnic University (TPU) in the field of faculty professional development focused on the development
of this set of competencies is presented. The connection between the competencies and the indicators of TPU “road
map” is stated. Research relevance is explained by the need of educational institutions to engage high-skilled faculty
members, which are able to collaborate effectively in international context, to make research projects with international
partners, to contribute to university higher positions in world rankings.
Key words: internationalization of higher education, competency-based faculty development, educational
development, global competitiveness of higher education.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ В ВУЗЕ
УДК 378. 02: 37.016
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ
И. А. Шабанова, С. В. Ковалева, О. Х. Полещук, А. С. Минич, Д. В. Якутина
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассмотрено использование ситуационных задач при изучении методики обучения химии в педагогическом вузе, охарактеризовано их значение при подготовке студентов к профессиональной деятельности. Представлены разные авторские подходы к формулировке понятия «ситуационная задача» с целью выявления их
существенных признаков, типологии задач разного уровня сложности. Дано определение ситуационной задачи, приведена структура и выделены ее компоненты. Описаны специфические особенности дифференцированных заданий к содержанию задач, их использование в учебном процессе, охарактеризована познавательная
деятельность обучающихся при выполнении разноуровневых заданий, приведены конкретные примеры заданий. Выявлены на основе анкетирования доступность содержания задач для студентов, особенности выбора
дифференцированных заданий, условия их выполнения, а также заинтересованность студентов в творческой
познавательной деятельности.
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В современном вузовском образовании реализуется компетентностный подход, при котором
результатом обучения студентов является совокупность приобретенных знаний, умений и навыков,
личностных качеств и опыта самостоятельной деятельности, сформированного на их основе [1].
Это нашло отражение в требованиях к результатам
обучения в федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС). В частности, будущие учителя должны овладеть такими профессиональными компетенциями, как «формирование
образовательной среды и использование своих
способностей в реализации задач образовательной
политики», «проектирование учебно-воспитательного процесса с использованием современных технологий» [1, 2]. Благодаря этому становится возможным формирование личности будущего педагога, способного работать в условиях современной
школы. Для реализации этого преподавателями используются различные средства обучения, позволяющие активизировать деятельность студентов
при освоении методических дисциплин [3, с. 248;
4]. Одним из таких средств обучения являются ситуационные задачи. Их преимущества заключаются в том, что они интегрируют теоретический и
практический аспекты методической подготовки
учителя, усиливают ее практическую направленность, способствуют развитию методической гра-

мотности и мышления, способностей студентов по
поиску необходимой информации, ее всестороннему анализу и обоснованию предлагаемого решения
[5]. При выполнении ситуационных задач у студентов развиваются умения и навыки по проектированию учебного процесса, разработке дидактических
материалов, средств обучения. Благодаря использованию ситуационных задач в учебном процессе
у обучающихся совершенствуются познавательные, коммуникативные и аналитические навыки,
что способствует их адаптации к условиям современного школьного химического образования.
Однако ситуационные задачи почти отсутствуют в методической и учебной литературе для педагогических вузов, а поэтому в преподавании курса
методики обучения химии практически не применяются [6–10]. Актуализация их внедрения в учебный процесс связана с тем, что:
– современное образование ориентировано на
формирование и развитие компетентностей обучающихся, среди которых особое внимание уделяется способности работать с информацией, анализировать и структурировать ее [1];
– повышаются требования к качеству подготовки выпускников педагогических вузов, умеющих
грамотно решать возникающие проблемы школьной действительности, и мотивация к освоению
методических дисциплин у студентов;
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– ситуационные задачи позволяют улучшить качество подготовки студентов к предстоящей педагогической практике.
В настоящее время в педагогической, методической литературе существуют разные подходы
к определению понятия «ситуационная задача».
В работе [11] ситуационная задача рассматривается как «объект мыслительной деятельности, содержащий вопросную ситуацию, включающий в себя
условие, функциональные зависимости и требования к принятию решения». В данном случае делается акцент на мыслительную деятельность, позволяющую решить определенную ситуацию.
По мнению И. Ю. Найденышевой, ситуационные задачи ‒ это задачи, позволяющие обучающемуся последовательно осваивать интеллектуальные
операции в процессе работы с информацией: ознакомление ‒ понимание ‒ применение ‒ анализ ‒
синтез – оценка [12]. Автор работы [12] конкретизирует мыслительную деятельность обучающихся
при решении ситуационных задач.
Иное определение, в котором задача рассматривается как учебное задание, предложено Т. И. Ковтуновой [13]: ситуационная задача ‒ это вид учебного задания, имитирующий ситуации, которые
могут возникнуть в реальной действительности.
В. С. Аванесов рассматривает ситуационную
задачу как перспективный вид контроля знаний и
умений обучающихся. Ситуационными он называет такие задачи, которые «разрабатываются для
проверки знаний и умений обучающихся действовать в практических, экстремальных и других ситуациях» [14, с. 58].
По мнению Н. В. Жульковой, «ситуационная задача – это средство обучения, включающее совокупность условий, направленных на решение практически значимой ситуации с целью осознанного
усвоения учащимися содержания учебного предмета» [15].
Характеризуя содержание понятия «ситуационная задача», Т. И. Ковтунова подчеркивает, что «ситуационная задача предназначена для использования в учебном процессе, и целью этого использования является не нахождение собственно решения
задачи, а овладение при этом специальными знаниями и умениями, которые в дальнейшем могут послужить опорой для эффективного разрешения
проблемных ситуаций в профессиональной деятельности» [13, с. 104–105].
В основе ситуационной задачи лежит задание,
требующее профессионального педагогического и
методического осмысления и обоснования научнопрактического рефлексивного характера. Использование ситуационных задач осуществляется на
теоретическом и практическом уровнях, т. е. осмысления и реализации практического действия.

Н. В. Горбенко утверждает, что «ситуационные
задачи ‒ это задачи, помещенные в жизненный
контекст и содержащие личностно значимый вопрос» [16]. В этом определении подчеркивается
практическое значение задач при обучении и их
личностный контекст.
Анализируя различные подходы к определению ситуационных задач, можно сделать вывод,
что ситуационные задачи рассматриваются в качестве средства обучения для осознанного понимания содержания изучаемого материала, для
развития мыслительных операций при работе с
источниками информации, и их содержание должно носить практическую значимость для обучающихся.
Ситуационные задачи различаются по типологии. Т. И. Ковтунова выделяет задачи разного уровня сложности: высокого, среднего, низкого. К высокому уровню сложности отнесены задачи, касающиеся анализа уроков, содержательно-методической беседы, разработки уроков, планирования видов работ учащихся. К среднему уровню относятся
задачи на проектирование целей, определение критериев достижения целей, проектирование структуры уроков, отбор содержания обучения и т. д.
Низким уровнем сложности характеризуются задачи, решение которых основывается на предметных
знаниях [13].
Т. С. Мамонтова группирует ситуационные задачи на основе деятельностного подхода по трем
уровням. Первый уровень (репродуктивный) предполагает задания на различение, узнавание, соотнесение, понимание учебного материала, выполняемые по образцу или с использованием частных приемов деятельности. Ко второму уровню
(частично-поисковому) относятся задания на воспроизведение, соотнесение и понимание более
сложного учебного материала, выполняемые в
стандартной ситуации с использованием специальных приемов деятельности. Третий уровень
(поисковый) включает задания с элементами творчества, выполняемые самостоятельно в измененной ситуации с использованием общих или перестроенных с учетом ситуации приемов деятельности [17].
Н. В. Жулькова классифицирует ситуационные
задачи на следующие виды:
– ситуация-проблема требует быстрого решения, с ее помощью можно формировать умения по
поиску качественного решения;
– ситуация-иллюстрация создается на основе
изображений или рисунков с целью представления
самой ситуации и поиск наиболее верного пути ее
решения;
– ситуация-оценка включает описание реальной
ситуации и готовое решение; учащимся в данном
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случае необходимо оценить правильность предложенного решения, аргументировать его преимущества;
– ситуация-тренинг может быть представлена в
двух вариантах: тренинг по описанию ситуации;
тренинг по решению проблемы, поставленной на
примере описанной ситуации.
Наряду с этим Н. В. Жулькова выделяет компетенции, на основе которых классифицирует ситуационные задачи следующим образом:
1. Задачи, направленные на личностное самоопределение, развитие я-концепции, смыслообразование, на формирование мотивации, на нравственно-этическое оценивание. Этот блок задач
предложен для развития личностных универсальных учебных действий.
2. Задачи, при решении которых осуществляется организация сотрудничества, учет позиции партнера, передача информации, тренинг коммуникативных навыков. Это ролевые и групповые игры.
Данные задачи направлены на формирование коммуникативных качеств обучающихся.
3. Задачи и проекты на выстраивание стратегии
поиска решения задач, на сравнение, оценивание,
на проведение теоретического и экспериментального исследования, на смысловое чтение.
4. Задачи, направленные на планирование, рефлексию, прогнозирование, оценивание, самоконтроль и коррекцию, а также на ориентировку в ситуации, целеполагание и принятие решения [18].
Учитывая вышесказанное, авторами дано следующее определение ситуационной задаче: ситуационная задача – это познавательное задание, описывающее реальную ситуацию школьной действительности, для решения которой требуется применение теоретических знаний по различным дисциплинам и осуществление поиска дополнительной
информации [5, с. 272]. Решение этих задач студентами при освоении курса «Методика обучения
химии» способствует не только более глубокому
осмыслению методического, педагогического и химического материала в соответствии с программой, но и дает возможность расширить рамки
учебной деятельности по поиску дополнительных
источников информации, неординарных способов
решения ситуаций, развивая у студентов творчество и инициативу [10, 19].
Исходя из этого, для ситуационных задач характерны следующие особенности:
– практико-ориентированный характер;
– описание реальных ситуаций школьной действительности;
– направленность на развитие интеллектуальных умений, способности анализировать информацию, сравнивать ее, выделять главное, объяснять,
работать с дополнительной литературой;

– использование знаний и способов действий из
разных образовательных областей при выполнении
заданий;
– развитие интереса и мотивации к изучению
дисциплины;
– оказание помощи или консультации со стороны педагога при решении задачи;
– использование разных источников информации.
При решении ситуационной задачи преподаватель и студенты преследуют разные цели: для студентов ‒ найти решение, соответствующее данной
ситуации; для преподавателя ‒ не только освоение
или закрепление обучающимися нового метода деятельности (метода решения ситуационных задач),
но и осознание ими его сущности, освоение новых
умений и навыков профессиональной деятельности и их совершенствование.
Структура ситуационной задачи выглядит следующим образом:

Рис. 1. Структура ситуационной задачи

В ситуационной задаче (СЗ) имеется текст, в котором дано описание ситуации, близкой к реальной, и к нему формулируются дифференцированные задания разной степени сложности: первого,
второго и третьего уровня [13, 17, 19].
Рассмотрим примеры СЗ с заданиями разного
уровня сложности.
I. Тема «Правила техники безопасности при обучении химии в школе».
«Вам необходимо ознакомить учащихся с правилами техники безопасности перед проведением
практической или лабораторной работы».
Задания первого уровня сложности:
1) поясните методику проведения инструктажа
по технике безопасности, его роль и место на практических и лабораторных работах;
2) разработайте инструктаж по технике безопасности к практической работе по теме (по выбору
студентов);
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3) составьте вопросы для инструктивно-методической беседы к данной работе, в которую включены вопросы по технике безопасности.
Задания второго уровня сложности:
1) разработайте презентационные материалы по
технике безопасности к практической работе по
теме (по выбору студентов);
2) поясните методику их использования для
школьников;
3) найдите в интернет-ресурсах презентации по
данной тематике и проанализируйте их с точки
зрения содержания, выберите одну из презентаций
для занятия и обоснуйте ее выбор.
Задания третьего уровня сложности:
1) разработайте кейсовую ситуацию, создайте
видеоролик (схему, рисунок и др.), которые иллюстрируют правила техники безопасности в химической лаборатории;
2) поясните методику их использования на занятии;
3) проведите фрагмент занятия (или занятие)
в группе с использованием разработанных материалов.
II. Тема «Методика проведения лабораторной
работы по химии».
«Вам необходимо провести на уроке химии лабораторную работу по теме… (выбор темы осуществляется в соответствии с программой школьного курса химии и по желанию студента)».
Задания первого уровня сложности:
1) разработайте карту-инструкцию к лабораторной работе для учащихся;
2) охарактеризуйте деятельность учителя при
подготовке и проведении лабораторной работы;
3) сформулируйте вопросы и задания для
школьников;
4) составьте конспект урока с включением лабораторной работы и методики ее проведения.
Задания второго уровня сложности:
1) поясните методику проведения лабораторной
работы, ее роль и место в изучаемой теме;
2) разработайте содержание инструктивно-методической беседы со школьниками и инструкцию
по технике безопасности при выполнении данной
работы;
3) подберите видеоматериалы для данного лабораторного опыта, поясните их использование на
уроке, сформулируйте вопросы и задания для учащихся при работе с ними;
4) разработайте технологическую карту урока с
включением лабораторного опыта.
Задания третьего уровня сложности:
1) разработайте содержание лабораторной работы частично-поискового или исследовательского
характера и охарактеризуйте методику ее проведения;

2) выделите универсальные учебные действия
(УУД), которые развиваются у учащихся при ее
выполнении;
3) разработайте или подберите дидактические
материалы для учащихся к данной работе, включающие карту-инструкцию, технику безопасности,
видеоопыты, презентационные материалы и т. п.;
обоснуйте их использование при проведении лабораторной работы;
4) проведите фрагмент урока, содержащего лабораторную работу, в аудитории.
Спецификой заданий первого уровня является
воспроизведение информации в четко сформулированных условиях. При их решении преобладает
репродуктивный характер деятельности обучающихся. Задания данного уровня сложности используют при закреплении теоретического материала
на практических, семинарских занятиях или дистанционно. Их цель ‒ закрепление лекционного
материала и формирование практических умений и
навыков методического характера по составлению
конспектов уроков, вопросов и заданий для учащихся и иных дидактических материалов.
Особенность задач второго уровня ‒ установление межпредметных связей и интеграция материала из разных образовательных областей, необходимых для решения ситуации. При выполнении подобных заданий преобладает частично-поисковый
характер познавательной деятельности студентов.
Их назначение ‒ совершенствование практических
умений и навыков по разработке и составлению
дидактических материалов. Для поиска ответов на
вопросы студенты привлекают дополнительные
источники информации. Подобного рода задачи
рекомендуется предлагать после закрепления теоретического материала в качестве заданий для самостоятельной работы, для создания или пополнения методического портфолио, выполнения учебного проекта и т. п.
Задачи третьего уровня направлены на развитие
умений анализировать информацию, обобщать и
систематизировать ее, делать выводы на основе исходных данных и обосновывать их. При их выполнении происходит углубление и дальнейшее развитие умений и навыков по созданию и разработке
дидактических материалов с учетом современных
подходов к школьному химическому образованию.
При решении таких задач доминирует поисковая
деятельность, творческий и авторский подход, а
иногда проявляется неординарность в решении.
Кроме этого, они служат одним из важных средств
развития педагогического творчества. Эти задачи
требуют большего времени для поиска информации, осмысления ее, поэтому их рекомендуется предлагать как одну из форм внеаудиторной
работы.
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На основе этого разработаны задачи, которые
применяются при проведении практических занятий дисциплины «Методика обучения химии» на
4-м курсе биолого-химического факультета ТГПУ.
Студентам предлагалось решить ситуационные задачи индивидуально в качестве домашнего задания, используя при этом различные источники информации (лекционный материал, учебная и методическая литература, интернет-ресурсы и др.).
Предварительно они знакомились с методическими рекомендациями по работе с ними:
• Внимательно прочитайте задачу и задания к
ней, проанализируйте ее содержание.
• Найдите ответы на поставленные вопросы, используя:
а) лекционный или иной теоретический материал;
б) дополнительные источники информации (педагогическую и методическую литературу, интернет-источники).
• Оформите ответы на задания в письменном,
электронном виде и подготовьтесь к его обсуждению в аудитории или дистанционно.
После апробации ситуационных задач проведено анкетирование студентов, цель которого состояла в выявлении отношения обучающихся к ним.
Для этого студентам были предложены следующие
вопросы:
1. Ситуационные задачи были для Вашего понимания:
а) сложными; б) непонятными; в) легкими?
2. Какое из предложенных заданий Вы выбрали:
а) первого уровня; б) второго уровня; в) третьего уровня?
3. Задание какого уровня Вам показалось наиболее интересным:
а) первого уровня; б) второго уровня; в) третьего уровня?
4. Вы предпочли бы выполнять задание:
а) в качестве домашнего задания; б) на практических занятиях; в) дистанционно?
Результаты анкетирования представлены на
рис. 2‒5.
Результаты анкетирования показали, что большинство опрошенных (56 %) предпочли выполнять ситуационные задачи внеуадиторно, 33 % ‒ на
практических занятиях, а 11 % ‒ дистанционно.
Для 89 % студентов содержание ситуационных задач оказалось легким для понимания, для 11 % –
сложным; из предложенных задач 22 % обучающихся выбрали задания первого уровня, 33 % ‒
второго уровня и 45 % ‒ третьего уровня. Для 56 %
респондентов интересными были задания второго
уровня, а для 44 % – третьего уровня. Таким образом, задания первого уровня не вызвали интереса у

Рис. 2. Результаты анкетирования (вопрос 1)

Рис. 3. Результаты анкетирования (вопрос 2)

Рис. 4. Результаты анкетирования (вопрос 3)

Рис. 5. Результаты анкетирования (вопрос 4)

обучающихся, но их использование необходимо
для формирования методических знаний, и при
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этом они являются первоначальным этапом для освоения основ методической грамотности. Задания
второго и третьего уровней вызывают наибольший
интерес и способствуют более осознанному и все-

стороннему усвоению методического материала
студентами, совершенствуют при этом профессиональные умения и навыки, формируя творческую
личность учителя.
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SITUATIONAL TASKS IN TRAINING OF FUTURE CHEMISTRY TEACHERS
I. A. Shabanova, S. V. Kovaleva, O. Kh. Poleshchyuk, A. S. Minich, D. V. Yakutina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The use of situational problems in the study of methods of teaching chemistry at a pedagogical university is
described, and their significance in training of students for professional activity is characterized. The definition and
the structure of the situational task is given, its components are singled out. Specific features of differentiated
questions to the texts of situational tasks and their use in the training process is described, the character of the cognitive
activity of the students when performing different tasks are singled out, specific examples of tasks are given. The
availability of the content of the tasks for students, the features of the choice of differentiated tasks, the conditions for
their fulfillment, as well as the students’ interest in creative cognitive activity are revealed on the basis of the
questionnaire. The tasks of the first level are aimed at reproduction of theoretical knowledge, in the process of their
implementation, the reproductive nature of students’ activity prevails.. These tasks are used to repeat theoretical
material in practical exercises, seminars or remotely. They contribute to the formation of practical skills and the skills
in drawing up summaries of lessons and didactic materials. Tasks of the second level of complexity allow you to
integrate materials from different educational areas, which are necessary to solve certain situations. When performing
such tasks, the partial search character of students’ cognitive activity predominates and practical skills and skills in
developing and compiling methodological materials are improved. Tasks of the third level of complexity develop the
ability to analyze information, generalize and systematize it, draw conclusions based on the initial data and justify
them. At the same time, there is a deepening and further development of the skills in developing didactic materials,
taking into account modern requirements for school chemical education. When performing such tasks, the search
activity, creative and authorial approach dominates and the originality in their solution is manifested.
Key words: competence approach, methods of chemistry teaching, situational task, task structure, questions of
the first, second and third levels of complexity to the content of the situational tasks, specific features of differentiated
tasks, questioning of students.
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ПСИХОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Э. Г. Гельфман, Ю. К. Пенская, С. Н. Цымбал
Томский государственный педагогический университет, Томск
Исследования в области педагогики, психологии и методики обучения математике показывают, что успешность будущих учителей математики во многом зависит от того, насколько они обладают психолого-педагогическими знаниями о закономерностях психического (интеллектуального и личностного) развития учащихся и
умеют эти знания применять на практике.
В частности, знание основ интеллектуального воспитания учащихся может помочь в решении задач современного школьного математического образования.
Такая постановка проблемы профессиональной подготовки будущих учителей математики предполагает
организацию обучения, при которой интегрируются психологические, дидактические, методические и математические знания, т. е. осуществляется психодидактический подход к обучению.
Кафедрой математики, теории и методики обучения математике Томского государственного педагогического университета разрабатывается один из вариантов реализации данного подхода. Он включает разработку и
интеграцию таких дисциплин, как «Методика обучения математике», «Интеллектуальное воспитание», «Современные модели обучения математике», «Развивающие технологии в обучении математике» и др. Интеграция осуществляется за счет реализации следующих психолого-педагогических требований: знание концептуальных теорий обучения, в частности основ интеллектуального воспитания; формирование рефлексивного
опыта; формирование текстовой компетентности; развитие открытой познавательной позиции.
Основной образовательной стратегией является стратегия проектной деятельности через обучение с помощью кейсов, а также широкое использование контекстного обучения.
Для осуществления этой стратегии используются различные типы учебных заданий, которые актуализируют психолого-педагогические и методические знания студентов – будущих учителей математики об определенных познавательных процессах, создают условия для того, чтобы студенты учились распознавать и сравнивать тексты с определенными психодидактическими функциями, создавать авторский текст в соответствии с
психолого-педагогическими требованиями к современному образованию.
Ключевые слова: психодидактика, интеллектуальное воспитание, рефлексивный опыт, текстовая компетентность, открытая познавательная позиция.

Независимо от социальных изменений, происходящих в обществе, у общеобразовательной школы есть задача – обеспечить условия для интеллектуального и личностного роста каждого учащегося
средствами учебно-воспитательного процесса. Эта
задача тесно связана с целями обучения, поставленными в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, – развитие умения учиться с помощью формирования универсальных учебных действий разных
блоков (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Как показывают исследования М. А. Холодной
и Э. Г. Гельфман [1], психологической основой
формирования универсальных учебных действий
может стать создание условий для интеллектуального воспитания учащихся средствами инновационного содержания школьного образования.
Интеллектуальное воспитание – это такая форма организации учебного процесса, в рамках которой создаются условия для совершенствования интеллектуальных ресурсов каждого ученика за счет
обогащения разных форм индивидуального ментального опыта – когнитивного, понятийного,

метакогнитивного, интенционального (эмоционально-оценочного), а также обогащения репертуара способов интеллектуального поведения (познавательных стилей) [1, с. 13].
Создание содержания образования, направленного на интеллектуальное воспитание, возможно в
рамках психодидактического подхода: когда учебное содержание конструируется с одновременным
учетом психологических, дидактических, методических и предметных знаний [1, с. 6].
История развития дидактики математики в России позволяет обнаружить, что во многих работах
указывается на необходимость учета психологических особенностей учащихся в преподавании
(М. И. Башмаков, К. Ф. Лебединцев, Н. Н. Метельский, И. М. Смирнова, Р. С. Черкасов, П. М. Эрдниев и др.).
Я. И. Груденов в своих работах ввел понятие
«психодидактические закономерности», указывая
на «зависимости и связи между внутренними процессами, протекающими у учащихся во время
учебной деятельности, и дидактическими условиями (содержанием упражнений, их последовательностью и т. д.)» [2].
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В. В. Давыдов рассматривал психодидактику
как одно из условий разработки инновационных
образовательных подходов. «Понятие развивающего обучения, – писал В. В. Давыдов, – психологопедагогическое и относится к той области, которую целесообразно было бы назвать психодидактикой, разрабатывающей полидисциплинарные
проблемы» [3, с. 391].
На взгляд авторов, будущий учитель, в частности учитель математики, в процессе обучения в
вузе должен освоить психодидактический подход к
организации обучения. Это можно обосновать с
разных позиций.
Во-первых, в федеральном государственном
стандарте высшего образования [4] среди профессиональных компетенций будущего учителя выделяются способность использовать современные
методы и технологии обучения и диагностики,
способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. Указывается, что будущие педагоги должны осуществлять
обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся, быть готовым к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса.
Во-вторых, анализ исследований Я. И. Груденова, Е. И. Жилиной, М. Г. Макарченко, Е. И. Маловой и др., а также проведенные авторами исследования по развитию у учителей математики и студентов педагогического университета умений
определять психолого-педагогические назначения
учебных текстов показывают, что не все учителя
могут распознавать и разрабатывать учебные тексты, которые помогают учащимся ликвидировать
пробелы в знаниях, учесть затруднения при изучении учебного материала, индивидуализировать
процесс обучения математике [1, 5–7].
Как показали исследования С. Н. Цымбал [8],
среди причин неудач во время педагогической практики студенты выделяют: неумение поставить вопрос; вызвать интерес у учащихся; подобрать правильные задания к уроку; работать на одном уроке
с разными учениками и др.
То есть возникает потребность в такой организации преподавания в педагогическом университете, которая давала бы возможность будущим учителям приобрести знания о закономерностях психического (интеллектуального и личностного) развития учащихся школьного возраста и их применения в практике создания нового содержания образования. Следует, однако, отметить, что не все
учителя осознают продуктивность психодидактического подхода. Как отмечает Ю. Н. Кулюткин,
выпускники педвузов «не осознают конструктив-

ных возможностей психологической теории» [9].
В свою очередь, Л. И. Лукьянова [10] подчеркивает,
что именно психолого-педагогическая компетентность является основой профессионализма. Кроме
того, многие исследователи в области математического образования (Л. И. Боженкова, Э. К. Брейтигам, В. А. Гусев, Ю. М. Колягин, З. П. Матушкина и др.) пишут о том, что содержание некоторых
учебно-методических комплектов не отражает психодидактического подхода, т. е. студенты могут не
иметь перед своими глазами примеров реализации
такого подхода в обучении. Это может стать препятствием для внедрения ими нового содержания
образования.
При планировании содержания образования будущих учителей математики необходимо создать
условия для освоения ими концептуальных подходов к образованию, в частности для освоения
основ интеллектуального воспитания учащихся.
Такая постановка проблемы подготовки будущих учителей математики требует интеграции различных учебных дисциплин, влияющих на методологию будущего учителя, определяя его педагогическую направленность.
Во многих исследованиях изучаются возможности взаимодействия и интеграции различных курсов при подготовке учителя математики: взаимосвязь специальных математических знаний с методическими знаниями (А. Г. Мордкович); взаимосвязь курсов педагогики и конкретных методик
(М. М. Левина, И. А. Новик, Т. К. Панкратов,
Е. Р. Садыкова). Так, М. М. Левина [11] отмечает,
что отсутствие гибкого взаимодействия учебного
курса дидактики и конкретных (предметных) методик приводит к тому, что в подготовке учителя
преобладает конструктивная деятельность и резко
отстает аналитическая (неумение студентов анализировать результаты своей профессиональной деятельности, теоретически обосновывать предпринимаемые действия).
На кафедре математики, теории и методики обучения математике Томского государственного педагогического университета в течение 10 лет ведутся исследования по разработке и внедрению психодидактического подхода к преподаванию предметов, связанных с дальнейшей профессиональной
деятельностью (Э. Г. Гельфман, Л. Н. Демидова,
Е. В. Дозморова, В. Н. Ксенева, Ю. К. Пенская,
А. Г. Подстригич, И. Г. Просвирова, Т. А. Прищепа,
С. Н. Цымбал). При этом под психодидактикой понимается область педагогики, в рамках которой
конструируются содержание, формы и методы обучения, основанные на интеграции психологических, дидактических, методических и математических знаний с приоритетом использования
психических закономерностей развития личности
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в качестве основы организации учебного процесса
и образовательной среды в целом [5].
Возникают вопросы: «Какие учебные дисциплины могут способствовать формированию у будущих учителей математики психодидактического
взгляда на процесс обучения школьной математики?»; «Каково должно быть их содержание?»; «Каким образом они должны интегрироваться?»; «Какие формы работы будут способствовать созданию
активной познавательной позиции по отношению
к психодидактическому подходу?».
Анализ психолого-педагогической литературы
по проблемам формирования компетентного учителя математики, многолетние исследования позволили выделить требования к подготовке будущих
учителей математики в рамках психодидактического подхода:
– знание концептуальных основ обучения, в
частности основ интеллектуального воспитания
учащихся;
– формирование рефлексивного опыта;
– формирование текстовой компетентности;
– развитие открытой познавательной позиции.
Остановимся на каждом из этих требований.
Знание основ интеллектуального воспитания.
Как отмечалось выше, интеллектуальное воспитание учащихся является одной из важнейших задач современной школы. Изменение содержания
школьного математического образования прямо
или косвенно связывается с задачами интеллектуального развития учащихся.
В исследованиях Э. Г. Гельфман, С. Я. Гриншпона, Л. Н. Демидовой, Е. В. Дозморовой, Н. И. Зильберберга, В. Н. Ксеневой, Н. Б. Лобаненко, З. П. Матушкиной, В. А. Панчищиной, А. Г. Подстригич,
И. Г. Просвировой, С. К. Росошека, А. И. Терре,
М. А. Холодной и др. подробно описываются учебные действия, способствующие актуализации и
обогащению той или иной формы умственного
опыта учащихся, приводятся примеры учебных
текстов, которые дают возможность реализовать
эти действия. Вводится понятие развивающего
учебного текста [1] как единицы содержания образования, направленного на интеллектуальное воспитание учащихся, приводится психодидактическая типология учебных текстов, способствующих
интеллектуальному воспитанию учащихся.
Будущий учитель математики должен знать
основы конструирования содержания математического образования в рамках психодидактического
подхода к интеллектуальному воспитанию учащихся как одного из способов решения задач современной школы. Создаются условия для того,
чтобы он принял этот подход, «прожил» его, научился распознавать учебные тексты с определенными психодидактическими функциями, научился

при необходимости их реконструировать и конструировать, вводить учебные тексты в учебный
процесс, организовывать коммуникации с ними,
рефлексировать результаты своей деятельности,
сравнивать различные учебно-методические материалы с точки зрения решения задач интеллектуального воспитания.
С этой целью углублено содержание курса «Методика обучения математике» за счет введения
спецкурса «Интеллектуальное воспитание».
Данный курс включает следующие темы: «Задачи интеллектуального воспитания учащихся в современной школе», «Различные теории интеллекта. Онтологическая теория интеллекта», «Интеллектуальное воспитание учащихся средствами развивающих учебных текстов», «Обогащение когнитивного, понятийного, метакогнитивного, эмоционально-оценочного опыта учащихся в курсе математики средствами содержания образования».
Большое внимание при организации данного
спецкурса уделяется мотивации деятельности будущих учителей математики на изучение и конструирование нового содержания математического
образования.
Разработана система занятий, на каждом из которых анализируются психолого-педагогические
исследования по выделению требований к содержанию образования, по классификации учебных
текстов, способствующих интеллектуальному развитию учащихся, по конструированию отдельных
элементов содержания математического образования.
Так, например, при изучении задач интеллектуального воспитания учащихся было предложено
несколько процедур, которые позволили бы увидеть преимущества использования учебных текстов, построенных на основе психодидактического
подхода.
Для начала будущие учителя математики сравнивали два учебных текста на одну тему. Один
текст – традиционный, а другой – написан с учетом требований к учебным текстам онтологической теории интеллекта. Задача – определить
функциональные особенности каждого из текстов
и увидеть преимущества использования того или
иного текста.
Вторая процедура была связана с анализом результатов выполнения школьных контрольных работ по одной из тем курса математики (анализ результатов контрольных работ позволил выделить
типичные затруднения учащихся при изучении
темы).
После анализа других учебников на эту же тему
будущие учителя обращали внимание, что содержание этой темы не всегда способствует ликвидации типичных ошибок учащихся при изучении
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данного материала, что необходимо знать психологические основы обучения.
Таким образом, начинается выделение проблем
школьного математического образования, ставятся
цели и задачи курса «Интеллектуальное воспитание».
Формирование рефлексивного опыта.
Современная общеобразовательная школа требует такого учителя математики, который владеет
умениями критически оценивать педагогические
проблемы, находить пути их решения, адекватно
изменять свою деятельность с учетом требований
педагогической ситуации, разрабатывать индивидуальные стратегии обучения, организовывать
учебно-педагогическую диагностику, осуществлять
выбор. Все это возможно, по мнению И. Г. Липатниковой [12], при условии целенаправленного
формирования рефлексивного опыта будущего
учителя.
В широком смысле слова рефлексия включает в
себя такие процессы, как самосознание в виде размышлений над собственными переживаниями,
ощущениями, мыслями; самопонимание и понимание другого, представление о том, каким человек
представляется партнеру по общению, как его оценивают другие люди. Кроме того, многие авторы
отмечают, что рефлексия – это теоретическая деятельность, направленная на осмысление своих собственных действий и их законов.
В последние годы психология рефлексии выделилась в самостоятельную область знаний. При
этом большое внимание уделяется развитию рефлексивной позиции учителя. Так, например, перечисляя основные качества, которые должен развить в себе педагог, чтобы стать настоящим учителем математики, Б. В. Гнеденко отмечает, что необходимо «научиться постоянно анализировать свой
педагогический опыт и опыт других преподавателей и, в частности, научиться анализировать свои
личные успехи и неудачи» [13].
Изучение проблемы определения содержания
рефлексивного опыта позволило С. Н. Цымбал [7]
сформулировать определение рефлексивного опыта – опыта самоосознания и самоанализа своих педагогических действий, в том числе умения оценивать и контролировать ход собственной мыслительной деятельности при решении определенных
методических проблем, а также обосновывать выбор содержания математического образования и
методов его реализации при планировании своей
педагогической деятельности.
Возникают вопросы: «Как организовать подготовку будущих педагогов, создающую условия для
формирования их рефлексивного опыта? Какой
учебный предмет должен взять на себя системообразующую функцию?».

Согласно исследованию С. Н. Цымбал, тема
«Формирование математических понятий», входящая в учебную дисциплину «Методика обучения
математике», имеет большой потенциал для формирования рефлексивного опыта будущих учителей математики и может стать фокус-примером
организации такой познавательной деятельности.
Анализ психолого-педагогической литературы,
посвященной подготовке учителя по проблеме
формирования математических понятий, в частности, работ, направленных на осознание будущими
учителями основ этой деятельности, позволяет выделить требования к организации познавательной
деятельности учащихся по образованию понятий,
знание которых должно входить в рефлексивный
опыт учителя [7, с. 67]. Эта часть исследования
дает возможность уточнить содержание различных
видов рефлексивного опыта, связанного с деятельностью учителя по формированию математических понятий.
Несмотря на большое количество работ, посвященных формированию математических понятий, в
работах Э. Г. Гельфман, Ю. М. Колягина, И. Г. Просвировой, З. И. Слепкань, С. И. Шапиро показывается, что учащиеся допускают типичные ошибки
при изучении различных понятий. Это говорит о
том, что в обучении недостаточно учитываются
психологические закономерности формирования
математических понятий. Это позволило предположить, что при организации учебной деятельности учащихся и подготовке учителей к такой деятельности недостаточно реализуется психодидактический подход. Как отмечает Э. Д. Новожилов,
учитель далеко не всегда учитывает особенности
формирования понятийного мышления в соответствии с современными психолого-педагогическими требованиями. В этом направлении нужна специальная работа по подготовке будущего учителя
математики.
Как показала практика, разработка содержания
темы «Формирование математических понятий» и
выбор методов ее обучения могут стать моделью
формирования рефлексивного опыта будущих учителей математики в курсе методики обучения математике.
Актуальной и продуктивной формой организации учебной деятельности является метод проектов, направленный на разработку и обоснование
комплекса учебных текстов, создающих условия
для формирования понятийного мышления.
Выбор этого метода обучения связан с тем, что
рефлексия зарождается тогда, когда возникает необходимость в категориальном мышлении, в методологических знаниях и умениях, когда требуется
сформировать опыт ценностного отношения или
творчества, когда необходима корректировка
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деятельности. Проектному мышлению по природе
свойственна рефлексивность, необходимость самопознания, отстранения от наблюдаемых явлений и процессов. Были выделены этапы проектной деятельности будущих учителей математики,
даны характеристики каждого из них и предложены темы коллективных и индивидуальных проектов [7].
При организации проектной деятельности одним из главных вопросов является вопрос о том,
как помочь будущим учителям математики осознать, что именно психодидактический подход к
конструированию содержания образования при
формировании математических понятий обеспечивает успешность учебной деятельности учащихся.
С этой целью разработаны учебные задания интегративного характера. Интеграция осуществляется за счет наличия в тексте математических, методических, психолого-педагогических составляющих. Структура большинства заданий выглядит
следующим образом: первая часть задания актуализирует психолого-педагогические или методические знания студентов о процессе формирования
понятий; вторая часть задания создает условия для
того, чтобы студенты учились распознавать учебные тексты, соответствующие определенным требованиям к формированию понятий. Здесь же стимулируется деятельность по выбору проекта. Третья часть задания предлагает конструирование соответствующих учебных текстов, т. е. способствует
развитию проектной деятельности.
Кроме того, анализ положительного опыта формирования понятийного мышления позволяет сделать вывод, что ресурсом для формирования рефлексивного опыта при конструировании учебных
текстов, направленных на обучение математических понятий, может стать изучение психологически ориентированных моделей обучения [14].
Формирование текстовой компетентности.
Ранее было сказано, что от педагогических
взглядов будущих учителей математики на содержание образования зависит пространство, которое
создается для всех участников образовательного
процесса.
Основным компонентом содержания математического образования является учебный текст. По
своему содержанию и форме не каждый учебный
текст может создать условия для интеллектуального воспитания учащихся, соответственно, для формирования универсальных учебных действий. Поэтому современный учитель математики должен
уметь распознавать, анализировать, сравнивать и
конструировать учебные тексты, основанные на
знании психологических закономерностей умственного развития учащихся, т. е. овладеть элементами текстовой компетентности.

Термин «текстовая компетентность» сравнительно недавно вошел в контекст педагогических
исследований (Н. С. Болотнова, В. А. Козырев,
М. А. Мамадалиев, И. В. Салосина). Современная
педагогика рассматривает текстовую компетентность как базовую составляющую профессиональной модели учителя. Н. С. Болотнова текстовую
компетентность педагогов представляет в виде совокупности знаний «по теории текста и умений
создавать и адекватно воспринимать тексты»
[15, с. 8]. Рассмотрение текста в аспекте трех функциональных направлений – коммуникативного
(средство общения), культурологического (компонент культуры), методического (средство обучения) – позволяет сделать вывод, что умение работать с учебными текстами играет важную роль в
процессе формирования компетентности будущих
учителей.
Необходимо подчеркнуть, что формирование
текстовой компетентности является интегративным процессом, включающим лингвистическую,
психологическую, предметную и методическую
составляющие. Поэтому при формировании текстовой компетентности должен осуществляться
психодидактический подход.
Проблеме формирования текстовой компетентности у будущих учителей математики посвящены
исследования Ю. К. Пенской. Построена модель
формирования текстовой компетентности с точки
зрения психодидактического подхода [6]. Одним из
психолого-педагогических условий формирования
текстовой компетентности будущих учителей математики в этой модели определяется специальное
изучение проблемы учебного текста в курсе методики обучения математике за счет углубления его
содержания, иными словами, создание курса «Психодидактика» путем интеграции различных учебных дисциплин.
Ресурсом для распознавания, сравнения, конструирования учебных текстов, способствующих
интеллектуальному воспитанию учащихся, формированию рефлексивного опыта будущих учителей
математики, развитию их открытой познавательной позиции служат учебные тексты и ценности
психологически ориентированных моделей обучения, т. е. моделей обучения, построенных с учетом
психологических знаний о закономерностях психического (интеллектуального и личностного) развития учащихся.
В связи с этим был разработан и внедрен курс
«Современные модели обучения математике».
Данный спецкурс тесно связан с курсом «Интеллектуальное воспитание».
Спецкурс «Современные модели обучения математике» включает следующие разделы: история
развития математического образования в России и
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за рубежом; классификация моделей обучения; психологически ориентированные модели обучения;
конструирование содержания образования в различных моделях обучения; основные элементы дидактической системы в каждой из моделей обучения; методика формирования математических понятий в различных моделях обучения; методика обучения решению задач в разных моделях обучения.
Для организации учебной деятельности по данному курсу разработаны задания разного типа. Например, «задание – история методики математики». Задания этого типа стимулируют будущих
учителей математики к знакомству с историей развития математического образования, анализу соответствующих учебных текстов и сопоставлению с
современными учебными текстами, к конструированию учебных текстов.
Большое внимание уделяется формам проведения занятий, работе с возможными стереотипами
участников спецкурса. Некоторые занятия по этому курсу проводятся на базе школ, где будущие
учителя математики могут изучить опыт работы
учителей, работающих в соответствующих моделях обучения, посетив их уроки или приняв участие в мастер-классах.
Важнейшим условием формирования текстовой
компетентности является создание комплекса заданий, способствующих формированию ее компонентов. Разработана типология таких обучающих
заданий: «задание-мотивация», «задание-распознавание», «задание-сравнение», «задание-конструирование», «задание – обучение приемам работы с
учебными текстами» и описаны особенности таких заданий [6].
Развитие открытой познавательной позиции.
Как показывают исследования, при формировании и рефлексивного опыта, и текстовой компетентности будущие учителя математики должны уметь
осуществлять следующие познавательные действия: использовать разные, в том числе альтернативные, подходы к одной и той же методической
проблеме; искать несколько вариантов решения одной и той же педагогической задачи; решать проблемы в условиях наличия противоречия; обсуждать различные идеи; определять перспективы
изучения той или иной темы; уметь отстаивать
свою точку зрения, принимать и уважать чужое
мнение.
Иными словами, в процессе обучения компетентного учителя математики у обучающихся
должна развиваться открытая познавательная позиция.
Открытая познавательная позиция – такой тип
познавательного отношения к миру, при котором
индивидуальное умозрение отличается вариативностью, гибкостью и разнообразием субъективных

способов осмысления одного и того же события;
толерантностью по отношению к необычной, парадоксальной информации; готовностью обсуждать
и принимать точку зрения другого человека [5].
Следует отметить, что в исследовании
Т. А. Прищепы [16] обосновывается, что одним из
критериев готовности учителей к инновационной
деятельности является способность к педагогической деятельности на основе открытой познавательной позиции.
С. Н. Цымбал было проведено экспериментальное исследование, в котором приняли участие две
группы учителей. В одну из них (группа экспертов) вошли учителя с высоким уровнем профессионального мастерства, учителя высшей категории,
учителя, участвующие во всероссийских и международных конференциях, имеющие собственные
разработки, научные публикации. В другую группу
(контрольная группа) вошли учителя, у которых не
было вышеуказанных достижений. Исследование
проводилось с целью уточнения и дополнения известных характеристик профессиональной компетентности учителя математики.
Как показали результаты выполнения заданий,
учителя-эксперты учитывают индивидуальность
ученика, признают его ценность, помогают выстраивать индивидуальную стратегию, умеют анализировать проблемы и находить различные варианты их решения. Компетентного учителя отличает
открытая познавательная позиция по отношению к
новым целям школьного математического образования, к каждому ученику как носителю актуальных и потенциальных интеллектуальных возможностей (умение принять цели и ценности ученика,
особенности его умственного опыта, индивидуальный познавательный стиль и т. д.), к организации
самообразования и саморазвития, к личностному
педагогическому опыту и педагогическим инновациям [14, с. 77].
Развитию открытой познавательной позиции
будущих учителей математики способствуют ситуативные задания, которые предлагают множество
способов анализа педагогической ситуации, ориентируют на формирование различных форм интерпретации одного и того же результата, помогают
научиться отказываться от привычных представлений и принимать новые взгляды на изучаемые объекты и явления, воспитывают готовность к поливариантным решениям.
Таким образом, психодидактический подход к
подготовке будущих учителей математики осуществляется за счет интеграции различных учебных дисциплин, которые условно объединяются в
курс «Психодидактика», ядром которого является
учебная дисциплина «Методика обучения математике».
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Первой учебной дисциплиной, с которой будущие учителя математики начинают знакомиться с
психодидактическим подходом, является спецкурс
«Интеллектуальное воспитание». Здесь мотивируется задача интеллектуального воспитания, рассматриваются в процессе проектной деятельности различные формы умственного опыта, средствами
кейс-технологии обучающиеся сравнивают, анализируют, конструируют различные учебные тексты,
подходят к понятию «развивающий учебный текст».
В курсе «Методика обучения математике» при
изучении таких тем, как «Формирование понятийного мышления», «Методика обучения решению
задач», «Требования к современному уроку», «Основные формы мышления», задается общий подход к конструированию содержания образования в
рамках психодидактики, формируется рефлексивный опыт будущих учителей, их открытая познавательная позиция, приобретается опыт формирования текстовой компетентности. Изучение остальных тем этого курса также строится в рамках психодидактического подхода. При этом в зависимости от специфики учебного материала особое внимание уделяется способам обогащения той или
иной формы умственного опыта учащихся.
В курс «Психодидактика» кроме названных
выше входят следующие дисциплины: «Избранные
главы элементарной математики», «Развивающие
технологии в обучении математике», «Преподавание в классах с углубленным изучением математики», «Практикум по современным средствам оценивания результатов обучения», «История математики».
Основной образовательной стратегией является
стратегия проектной деятельности через обучение

с помощью кейсов. Кроме того, широко используется контекстное обучение. Занятия по некоторым
темам проводятся на базе общеобразовательной
школы.
Для организации учебной деятельности в рамках психодидактического подхода создан учебнометодический комплекс, в который входят: учебнометодический комплект «Математика. Психология.
Интеллект» для учащихся 5–9-х классов; монография «Психодидактика школьного учебника. Интеллектуальное воспитание учащихся» [5]; монография «Развивающие учебные тексты» [1]; хрестоматия «Психолого-педагогические условия развития
понятийного мышления» [17]; учебное пособие
«Теория и методика обучения математике» [18].
Критериями эффективности психодидактического подхода к обучению будущих учителей математики являются: распознавание и сравнение текстов с определенными психодидактическими функциями; реконструирование учебного текста в соответствии с требованиями психодидактики; создание авторского текста в соответствии с психологопедагогическими требованиями к современному
образованию.
Таким образом, использование психодидактического подхода к обучению будущих учителей математики способствует формированию таких профессиональных качеств педагога, как способность
применять современные методы и технологии обучения, умение осуществлять обучение с учетом
различных потребностей обучающихся, готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса. Другими
словами, способствует успешному становлению
личности будущего учителя.
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PSYCHODIDACTIC APPROACH TO TRAINING OF FUTURE MATHEMATICS TEACHERS
E. G. Gelfman, Yu. K. Penskaya, S. N. Tsymbal
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Studies in the field of pedagogy, psychology and techniques of teaching mathematics show that the success of
future mathematics teachers largely depends on how much they possess the psychological and pedagogical knowledge
of the patterns of students’ mental (intellectual and personal) development they possess and the ability to apply this
knowledge.
In particular, knowledge of the basics of intellectual upbringing of students can help in solving the problems of
modern school mathematics education.
Such a problem statement of vocational training of future mathematics teachers involves the organization of
training, in which psychological, didactic, methodological and mathematical knowledge is integrated, that is a
psychodynamic approach to learning is implemented.
The Department of Mathematics, Theory and Methods of Teaching Mathematics of Tomsk State Pedagogical
University developed one of the ways for implementing this approach. It includes the development and integration of
such disciplines as “Methods of Teaching Mathematics”, “Intellectual Upbringing”, “Modern Models for Teaching
Mathematics”, “Developing Technologies in Teaching Mathematics” and other. The integration is carried out through
the implementation of the following psychological and pedagogical requirements: the knowledge of conceptual
theories of training, foundations of intellectual upbringing in particular; formation of a reflexive experience; formation
of text competence; the development of an open cognitive position.
The main educational strategy is the project activity strategy through case studies, as well as the extensive use of
contextual learning.
To implement this strategy, various types of learning activities are used that update the psychological, pedagogical
and methodological knowledge of the future mathematics teachers about certain cognitive processes, create conditions
for students to learn to identify and compare texts with certain psychodidactic functions, to create the author’s text in
accordance with the psychological and pedagogical requirements for modern education.
Key words: psychodidactics, intellectual upbringing, reflexive experience, text competence, open cognitive
position.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ВЫЯВЛЕНИЮ
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И. Е. Малова1, 2, З. П. Матушкина3, Ю. К. Пенская4
Брянский государственный университет, Брянск
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В связи с переходом высшего образования на новые стандарты, основанные на компетентностном, личностно ориентированном и деятельностном подходах к обучению, возникает проблема диагностики готовности будущих учителей математики к профессиональной деятельности.
Понятие «готовность к профессиональной деятельности» связано с понятием «профессиональная компетентность». Анализ работ, посвященных диагностике профессиональной компетентности с точки зрения психодидактики, позволяет выделить некоторые требования к диагностике будущих учителей математики к профессиональной деятельности: диагностика должна осуществляться в форме мониторинга, тем самым реализуется ее развивающая функция; мониторинг предполагает использование средств педагогической поддержки в случае учебных
затруднений у диагностируемых, тем самым реализуется обучающая функция диагностики; он должен включать
средства обеспечения самодиагностики, тем самым реализуется воспитательная функция диагностики.
Конструирование диагностических материалов для данного мониторинга осуществлялось на примере диагностики готовности будущих учителей математики к обучению решению текстовых задач – одной из важных составляющих математической подготовки.
В соответствии со структурой процесса решения задач, исходя из требований к диагностике, разработаны
учебные тексты, позволяющие будущим учителям математики оценить свою готовность по следующим направлениям профессиональной деятельности: анализ затруднений учащихся при решении задач; методическая
работа на этапе анализа условия задачи; использование различных методов решения текстовых задач; осуществление дополнительной работы над задачей; конструирование заданий, направленных на обучение решению задач; сравнение, распознавание и конструирование обучающих текстов; использование историко-методического опыта обучения решению задач.
Ключевые слова: диагностика готовности будущих учителей к профессиональной деятельности, мониторинг, учебные тексты, обучение решению текстовых задач.

Проблема диагностики готовности будущих
учителей к профессиональной деятельности всегда
была одной из важнейших в курсе теории и методики обучения математике. Особенно актуальной
она становится в связи с переходом высшего образования на новые стандарты, основанные на компетентностном, личностно ориентированном и деятельностном подходах к обучению.
Понятие готовности к профессиональной деятельности является сложным личностным образованием, включающим в себя способность педагогически мыслить, проектировать, организовывать,
практически действовать [1]. Это понятие связано
с понятием «компетентность». По словам Дж. Равена, компетентность – это специфическая способность, необходимая для эффективного выполнения
конкретного действия в конкретной предметной
области и включающая узкоспециальные знания,
особого рода предметные навыки, способы мышления и систему ценностей, включая ответственность за свои действия [2].

Проблемам формирования и диагностики профессиональной компетентности будущих учителей
математики посвящены исследования И. А. Акуленко, О. А. Борзенковой, М. В. Егуповой, В. Ф. Любичевой, И. Е. Маловой, Ю. К. Пенской, Т. С. Поляковой, Дж. Равена, Н. Л. Стефановой, С. Н. Цымбал,
Л. В. Шкериной и др.
Анализ проведенных исследований позволяет
выделить некоторые требования к диагностике готовности будущих учителей математики к профессиональной деятельности с позиций психодидактики [3].
Во-первых, диагностика должна осуществляться в форме мониторинга, т. е. анализ развития
одних и тех же профессиональных компетенций
должен проводиться на протяжении всех этапов
обучения, тем самым реализуется развивающая
функция диагностики.
По словам А. Г. Асмолова, в образовании должен осуществляется «переход от диагностики отбора к диагностике развития» [4]. Как отмечает
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Т. В. Лопатина, «мониторинг, в отличие от контроля, исследует промежуточные состояния и выступает в определенной степени катализатором положительных изменений».
Во-вторых, мониторинг должен включать использование средств педагогической поддержки в
случае учебных затруднений у диагностируемых,
тем самым реализуется обучающая функция диагностики.
В-третьих, мониторинг должен включать средства обеспечения самодиагностики, тем самым реализуется воспитательная функция диагностики.
В. А. Сластенин, характеризуя профессиональную компетентность педагога, выделяет умения
учета и оценки результатов педагогической деятельности. Сюда относятся самоанализ и анализ
образовательного процесса, результатов деятельности учителя [5].
Для диагностики готовности будущих учителей
математики к профессиональной деятельности необходимы специальные учебные тексты, которые
включали бы обучающихся в деятельность в контексте их интересов [6], способствовали диагностике развития компонентов профессиональной компетентности и создавали условия для осуществления
самодиагностики, т. е. способствовали формированию рефлексивного опыта будущего учителя [7].
Исходя из требований к диагностике, в рамках
мониторинга структура учебных текстов включает
следующие компоненты:
– содержательно-мотивационный, вводящий обучающихся в проблему, включающий некоторые
теоретические ее основы;
– постановочный, где формулируются вопросы,
ответы на которые подлежат самодиагностике;
– оценочный, с элементами педагогической
поддержки. Этот компонент включает материалы,
помогающие осуществить самодиагностику, в
частности возможные ответы на поставленные вопросы. В качестве педагогической поддержки в
основном использовались учебные тексты проекта
«Математика. Психология. Интеллект», где обучение решению задач осуществляется с учетом психодидактических требований к этому процессу.
Следует остановиться на подходах к конструированию диагностических материалов на примере диагностики готовности будущих учителей математики к обучению учащихся решению текстовых задач.
Обучение решению текстовых задач является
одной из важных составляющих математической
подготовки учащихся. Н. Л. Стефанова, выделяя
профессионально значимые для учителя математики знания, включает в этот список знание приемов
решения математических задач, приемов работы с
отдельной задачей и их системой [8]. При определенных условиях процесс решения задач может

стать эффективным средством формирования универсальных учебных действий различных блоков
(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных). В частности, здесь начинается
формирование одного из основных умений школьного курса математики – математического моделирования.
Вопросам обучения решению задач посвящены
исследования Г. А. Балла, А. К. Калинкина, Е. С. Канина, Ю. М. Колягина, И. Е. Маловой, З. П. Матушкиной, Ф. Ф. Нагибина, Д. Пойа, С. А. Скворцовой, З. И. Слепкань, Л. М. Фридмана и др.
Можно выделить три этапа процесса диагностики готовности будущих учителей к обучению
учащихся решению задач: начальный (мотивационный), промежуточный (текущий), заключительный (итоговый).
На этих этапах используется комплекс учебных
текстов, которые создают условия для организации
самодиагностики готовности будущих учителей
математики к обучению решению текстовых задач.
В комплекс входят учебные тексты, диагностирующие мотивационную составляющую профессиональной компетентности будущих учителей математики; историко-методическую компетентность;
информационно-познавательные знания, связанные с процессом решения задач; текстовую, исследовательскую и коммуникативную компетентности; методическую компетентность, связанную с
оценкой успешности учащихся в обучении решению задач. Приведем примеры некоторых учебных
текстов, применяемых на разных этапах процесса
диагностики готовности будущих учителей к обучению учащихся решению задач.
Начальный (мотивационный) этап диагностики.
Мониторинг готовности будущих учителей математики начинается с оценки мотивационно-ценностного блока его профессиональной компетентности. Он связан с мотивами и ценностными установками личности и во многом определяет этот
процесс [9]. Т. А. Прищепа среди компонентов готовности учителя к инновационной деятельности
выделяет мотивационно-целевой [10]. Необходимость учитывать мотивационную готовность к
профессиональной деятельности также отмечают
М. В. Егупова, Л. В. Шкерина, В. Ф. Любичева.
В исследовании И. Е. Маловой [11] обосновывается принцип персонализации методической подготовки учителя, который помогает мотивировать необходимость изменения своей методической подготовки, осознать суть изучаемой методики, преодолевать методические стереотипы.
На этом этапе студентам предлагаются учебные
тексты – анкеты, которые помогают задуматься над
значимостью данного учебного материала, над целями его изучения, над противоречиями, возника-
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ющими в его обучении, выявить свои подходы,
ориентиры к процессу обучения решению текстовых задач. Кроме того, предлагаются учебные тексты, которые позволяют обратить внимание будущих учителей математики на затруднения учащихся при решении задач, на их типичные ошибки.
Будущие учителя должны попробовать наметить
пути предупреждения этих ошибок, оценить, насколько они успешны в объяснении неудач учащихся, достаточно ли они осознают особенности
профессиональной деятельности при обучении
данной теме [12].
Задание 1. Выявляем затруднения учащихся при
решении задач.
Ситуация 1. Учащимся предложена задача.
«В трех баках было вместе 50 литров бензина,
причем в первом баке было на 10 литров больше,
чем во втором. Когда из первого бака вылили в третий 26 литров, во втором и третьем стало поровну.
Сколько бензина было в первом баке?»
Составляя уравнение х – 10 = (50 – х – (х – 10)) +
+ 26, учащиеся получают ответ: в первом баке 32 л.
Правильный ли результат получили учащиеся?
Если нет, то в чем причина их ошибки? Как бы вы
организовали поиск этой ошибки с учащимися?
Ситуация 2. Учащиеся решали задачу: «Слава
может прополоть огород за 3 часа, Люда выполола
его за 7 часов. За сколько часов был бы прополот
огород, если бы Люда работала вместе со Славой?
Выберите правильный ответ:
10
ч;
г) 2,1 ч».
21
45 % учащихся указали ответ б). Как был получен этот ответ? Что не знали учащиеся о процессе
решения задач в этой ситуации?
Испытывали ли вы затруднения при анализе
ошибок учащихся? Какие проблемы вы видите в
обучении учащихся решению текстовых задач?
Что бы вы хотели узнать о процессе обучения решению задач?
Промежуточный (текущий) этап диагностики.
Обычно процесс решения задач включает следующие этапы: анализ текста задачи; проведение
поиска способа ее решения; оформление найденного способа решения задачи; подведение итогов
работы над задачей.
В исследовании З. П. Матушкиной [13] конкретизированы этапы процесса решения задач. Знание
этих этапов и психолого-педагогических подходов
к работе на каждом из них является составной частью информационно-познавательной компоненты
готовности будущих учителей математики к обучению данной теме, в частности, насколько они могут научно обосновать выбор содержания образования.
а) 10 ч;

б) 5 ч;

в)

Приведем примеры учебных текстов, которые
используются в мониторинге готовности работы
на первом этапе процесса решения задач.
Задание 2. Учимся анализировать текст задачи.
Проведение анализа текста задачи, умение читать задачу входит в первый этап процесса ее решения. Именно неумение учащихся читать текст
задачи считается одной из причин затруднений в ее
решении.
Какие приемы обучения умению анализировать
текст задачи вам известны? Приведите примеры.
В ходе проведения анализа текста задачи может
быть оформлена краткая запись условия задачи.
Способами выполнения краткой записи могут быть
таблица, схема (для всей задачи или части ее), рисунок, чертеж. Полезен прием установления соответствия между краткими записями и текстами задач.
Рассмотрите примеры учебных ситуаций, которые предлагаются учащимся [14] для формирования умения образно представлять содержание задачи.
1. Бурый медведь весит 402,8 кг, а лев легче на
147,4 кг. Белый медведь весит столько же, сколько
бурый медведь и лев вместе. Дополните краткую
запись задачи и найдите массу белого медведя.

2. Составьте и решите задачу по ее краткой записи:

3. Прочтите задачу.
Два велосипедиста должны были проехать по
180 км за одно и то же время. Первый велосипедист приехал в намеченный срок. Второй велосипедист проезжал за час на 2 км больше, поэтому
приехал на 3 ч раньше намеченного срока. За
сколько часов каждый велосипедист преодолел
нужное расстояние?
Представьте текст задачи с помощью таблицы:
Велосипедист

Скорость
v, км/ч

Время
t, ч

Расстояние
S, км

I
II

4. Выполните различные краткие записи к следующей задаче: «Моторная лодка, развивающая в
стоячей воде скорость 10 км/ч, прошла 39 км по течению реки и 28 км против течения, затратив на
весь путь 7 часов. Определите скорость течения
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реки». Какие еще приемы работы, кроме оформления краткой записи, можно использовать на этапе
анализа условия задачи?
В информационно-содержательный компонент
готовности будущих учителей к обучению решению задач входит их знание о методах решения задач. Этому содержанию деятельности учителя и
учащихся посвящен второй этап решения задач.
Задание 3. Используем различные методы решения текстовых задач.
Что вы знаете о методах решения текстовых задач? Решите старинную задачу о кроликах и фазанах разными методами.
«Некто подошел к клетке, в которой сидели фазаны и кролики. Сначала он сосчитал головы, их
оказалось 15. Потом он подсчитал лапки, их было
42. Сколько кроликов и сколько фазанов было в
клетке?»
Решали вы задачу арифметическим методом?
С помощью уравнения? С помощью системы двух
уравнений с двумя неизвестными? Какой метод решения вы не использовали?
О решении этой задачи арифметическим методом и с помощью уравнения, вы можете прочесть в
учебнике по алгебре [15] на с. 6–10.
Составьте конспект на тему «План решения задач методом уравнений». Сравните свой конспект
с планом на с. 138 [16]. В чем вы увидели отличие
вашего плана от приведенного в тексте?
Задание 4. Составляем уравнения при решении
текстовых задач.
Важнейшим этапом плана решения задач с помощью уравнения является выбор основы для составления уравнения. С этой целью учащимся
предлагаются задания: найти в тексте задачи предложение, которое служит основой составления
уравнения; подчеркнуть слова, положенные в
основу для составления уравнения; выяснить,
представима ли основа для составления уравнения
данной схемой и т. п.
Приведем примеры заданий, с помощью которых учащиеся учатся этому этапу в решении задач.
Пример 1. Если определенное количество людей в столовой посадить по 2 человека за столик,
то останется 5 человек без места; если по 3 человека, то 7 мест будут свободными. Сколько столиков
в столовой?
При решении задачи учащийся начал составлять уравнение: 3x – 7 =... Продолжите уравнение.
Что принято за основу для составления этого уравнения?
Пример 2. Две машинистки при совместной работе затрачивают на перепечатку рукописи на 1 ч
больше, чем затрачивает на половину рукописи
1
первая машинистка и на рукописи вторая маши3

нистка. За сколько часов перепечатает рукопись
каждая машинистка?
Эту задачу можно решить четырьмя способами:
1-й способ сводится к решению уравнения
1
1
1

 ;
x  1 2 x 3x
2-й способ сводится к решению уравнения

1
 x  1;
1
1

2 x 3x
3-й способ сводится к решению уравнения
1
1
2
x
 3 ;
1
1
1
1
x
x
4-й способ сводится к решению системы уравнений
x
 1
 1 1  2  1,
 
 x y
.
1
1
2
3
 
1
1

 x
y
Что в каждом случае выбрано за основу для составлений уравнения и что принято за х? Проанализируйте параграфы школьных учебников [14, 16]
и приведите примеры 2–3 заданий, которые создают условия для обучения учащихся выбирать основу для составления уравнения.
В исследованиях Ю. М. Колягина, И. Е. Маловой, З. П. Матушкиной, Д. Пойа, З. И. Слепкань,
Л. М. Фридмана отмечается, что после нахождения способа решения задачи и записи ответа полезно вновь вернуться к данной задаче, чтобы оценить найденный способ решения и процесс работы над задачей, исследовать задачу, возможно,
обобщить ее.
Один из приемов дополнительной работы над
задачей заключается в изменении текста задачи и
отслеживании того, как это повлияло на метод решения, на получаемый ответ. Далее приведен пример задания, которое помогает проверить готовность обучающихся к такой деятельности.
Задание 5. Осуществляем дополнительную работу над задачей.
Учащимся предложено задание: «Два поезда
вышли навстречу друг другу одновременно из двух
городов, расстояние между которыми 1 260 км, и
встретились через 7 ч после выхода. Скорость одного из них – 80 км/ч. Найдите скорость другого по-
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езда. Ответьте, что произойдет, если: а) слово «одновременно» в тексте задачи отсутствует; б) слова
«через 7 ч» заменили словами «через 2 ч»; «через
9 ч»; в) слова «одновременно» заменили словами
«причем второй поезд вышел на 2 ч позже первого».
Выполните это задание. Какие математические
модели используются в этом задании? Что об этих
моделях должны знать учащиеся? Какие ошибки
могут допустить учащиеся при выполнении данного задания? Обнаружат ли, например, учащиеся четыре случая ее решения в ситуации в)?
Составьте план-конспект урока по работе с
этим заданием. Сравните свой конспект с конспектом урока, предложенным З. И. Алифоренко в методическом пособии для учителя [17, с. 138]. Что
бы вы взяли из этого урока для себя? Чем бы вы
дополнили данный конспект?
Система заданий, направленных на обучение
решению задач, должна содержать не только традиционные задачи: с полным набором данных, с поставленным вопросом, с указанием раздела математики, знание которого требуется для решения
задачи, но и задачи с недостающими, лишними,
противоречивыми данными, задачи, связанные с
изменением условия или вопроса, заданий на составление новых задач.
Задание 6. Конструируем задания, направленные на обучение решению задач.
Проанализируйте задание для учащихся 5-го
класса:
Сравните условия задач.
А. Турист проехал 288 км. Поездом он ехал 4 ч,
а на лошадях – 3 ч. С какой скоростью ехал турист
на лошадях?
Б. Турист проехал 288 км, причем на лошадях
он проехал 48 км. Поездом он ехал 4 ч, а на лошадях – 3 ч. С какой скоростью ехал турист на лошадях, если скорость поезда была 60 км/ч?
В. Турист проехал 288 км. Поездом он ехал 4 ч,
а на лошадях – 3 ч. С какой скоростью ехал турист
на лошадях, если поезд шел со скоростью 60 км/ч?
Какая из задач может быть решена с помощью
изображенной ниже схемы:

описанием роли таких задач в работах Л. М. Фридмана.
Предложите вариант диалога, который будет полезен при работе с данным заданием. Составьте задачу: а) с лишними; б) с недостающими; в) с противоречивыми данными.
По мнению М. В. Дьяченко, содержание методической компетентности определяется как совокупность умений планировать педагогическую деятельность, ориентироваться в современной методической литературе, осуществляя соответствующий условиям выбор пособий и других средств
обучения; владение широким спектром методических приемов, способность адекватно использовать их применительно к возрасту учащихся и поставленным целям обучения, готовность и желание
повышать свой профессиональный уровень [18,
с. 74–75]. Этим самым подчеркивается роль текстовой компетентности в готовности будущих учителей математики к профессиональной деятельности.
В исследовании Ю. К. Пенской [19] выделены
критерии текстовой компетентности: распознавание и сравнение текстов с определенными психодидактическими функциями; реконструирование
учебного текста в соответствии с требованиями
психодидактики; создание авторского текста в соответствии с психолого-педагогическими требованиями к современному образованию. Приведем
пример учебного текста, направленного на выявление текстовой компетентности.
Задание 7. Распознаем, сравниваем и конструируем обучающие тексты.
Сравните два текста о решении задач на проценты с точки зрения создания условий для обучения решению текстовых задач.
Текст 1. Задача о нахождении процентов от
числа.
В школе 200 учеников, из них 45 % учатся на «4»
и «5». Сколько школьников учатся на «4» и «5»?

Объясните предложенные способы решения
данной задачи:
Способ 1.
1) 200 : 100 = 2 (ученика);
2) 2 · 45 = 90 (школьников).
Способ 2.
45
;
100
45
= 90 (школьников).
2) 200 ·
100
Способ 3.
a человек – 45 %;
200 человек – 100 %.

1) 45 % =

Объясните назначение задания. Какую роль в
обучении решению задач играют задачи с недостающими, лишними данными? Сравните свой ответ с
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Составим пропорцию и найдем неизвестный
член пропорции:
a
45
;
=
200 100
45  200
;
a=
100
a = 90.
Ответ: 90 школьников учатся на «4» и «5».
Какое из этих решений совпадает с вашим решением? Почему вы выбрали именно этот способ
решения?
Решите задачу: «Работнику начислена заработная плата в размере 3 800 рублей. 13 % зарплаты
составил подоходный налог. Сколько денег было
удержано в качестве подоходного налога?»
Ответьте на вопросы о способах решения этих
двух задач:
– Находили ли вы, решая задачу, один процент
от заработанной платы? Если да, то объясните цель
этого действия.
– Переводили ли вы, решая задачу, проценты в
дроби и решали ли как задачу о нахождении дроби
от числа?
– Использовали ли вы, решая задачу, пропорцию? Если да, то какие отношения вы при этом составляли?
– Как найти 1 % от общего количества, принятого за 100 %?
– Как найти количество, которое составляет
45 %, 13 %, p % от числа, если известно, какое количество приходится на 1 %?
– Какую часть составляют: а) хорошисты и отличники от всех учащихся школы; б) подоходный
налог от выплаченной суммы денег?
– Как записать эту часть с помощью процентов,
с помощью десятичных дробей, с помощью обыкновенных дробей?
– Каким действием находится часть от общего
количества?
a
показыВ задаче о школьниках отношение
200
вает, как относится количество хорошистов и отличников ко всему количеству учащихся.
Продолжите фразу: «В задаче о налоге отношеа
ние
показывает…».
3 800
Составьте задачу о нахождении процентов от
данного числа. Запишите выражение для нахождения p % от данного количества a.
Текст 2. «Так как процент какой-либо величины
можно записать в виде дроби этой величины, то задачи на проценты можно решать как задачи на дроби – умножением или делением на дробь.
Рассмотрим такую задачу: в городе 64 тыс. избирателей, 85 % всех избирателей приняли участие

в выборах. Сколько избирателей приняли участие в
выборах?
85
от 64 000:
Решение. Найдем 85 %, или
100
85
· 64 000 = 54 400 (избирателей).
100
Ответ: 54 400 избирателей.
Заметим, что простые задачи на проценты можно решать с помощью одного приема – как задачи
на прямую пропорциональность».
Разбейте каждый из текстов на дидактические
единицы. Определите назначение каждой единицы.
Сделайте рекламу тому из текстов, который, с вашей точки зрения, поможет учащимся научиться решать задачи данного типа. Составьте текст по теме
«Нахождение процентного отношения величин».
Т. С. Полякова подчеркивает значимость историко-методической компетентности учителя математики, под которой понимается свойство его личности, 1) выражающееся в наличии глубоких и прочных знаний в области истории школьного математического образования (включая элементы истории
методики обучения математике); 2) создающее условия для формирования обобщенных умений и навыков, опирающихся на опыт прошлого, и встраивания последнего в личностный опыт [20, с. 14].
Задание 8. Используем историко-методический
опыт.
Какие работы по психологии, педагогике, методике обучения математике, связанные с обучением
решению текстовых задач, вам известны? Какие
материалы из них вы готовы использовать в своей
будущей деятельности?
Какой вклад в теорию обучения решению задач
внесли исследования Г. А. Балла, Ю. М. Колягина,
Д. Пойа, Л. М. Фридмана? Напишите аннотацию
на работу одного из авторов, чтобы она могла заинтересовать тех, кто с нею не знаком. Кто из авторов
представил процесс решения задач в пословицах и
поговорках?
Заключительный (итоговый) этап диагностики.
На заключительном этапе мониторинга будущим учителям математики предлагается, во-первых, выполнить те же задания, которые предлагались в первом мотивационно-ценностном блоке, и,
во-вторых, защитить проект «Я помогу учащимся
научиться решать текстовые задачи». При выполнении проекта интегрируются различные виды
компетентности обучающихся, включая исследовательскую компетентность. Проект предполагает
постановку проблемы, обзор соответствующей литературы, научное обоснование предлагаемой методики, практические приложения.
Приведем примеры некоторых тем проектов:
«Когда решать задачу интересно?», «Задачи на
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движение в 5-м классе», «Как организовать работу успешность в профессиональной деятельности бунад одной задачей?», «Учимся решать задачи на дущего учителя математики будет определяться
процентные расчеты», «Учимся составлять зада- тем, насколько они понимают цели педагогической
чи», «Используем компьютерные презентации для деятельности, связанной с обучением решению заорганизации учебного диалога с учащимися при дач; осознают необходимость специально организованной работы по формированию умения решать
решении текстовых задач».
Оценка проектов включала самодиагностику текстовые задачи, необходимость наличия системы
успешности работы над проектом. Кроме того, заданий, ориентированной на обучение решению
проекты рецензировались учителями-практиками. задач на каждом из этапов, входящих в процесс реСледует отметить, что результатами мониторинга шения задач, важность знания приемов работы на
можно считать изменение мотивации; овладение каждом из этапов, умения организовывать работу с
компетентностями, связанными с процессом реше- отдельной задачей и их системой. Предлагаемые
ния задач; самостоятельность при выполнении студентам на заключительном этапе проекты позволяют диагностировать перечисленные составляпроекта.
Обобщение исследований, посвященных обуче- ющие их готовности к обучению учащихся решению решению задач, позволяет сделать вывод, что нию задач.
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There is the problem of diagnostics of readiness of future mathematics teachers for professional activity in
connection with the transition of higher education to the new standards based on the competence, personality-oriented
and activity approaches to teaching.
The concept of “readiness for professional activity” is associated with the concept of “professional competence”.
The analysis of works on the diagnosis of professional competence from the point of view of psychodidactics allows
us to identify certain requirements for the diagnosis of readiness of future mathematics teachers for professional
activity: diagnostics should be carried out in the form of monitoring, thereby, its developmental function is realized;
monitoring involves the use of the means of pedagogical support in case of educational difficulties of the diagnosed,
thereby realizing the teaching function of the diagnostics; it should include the means of self-diagnosis, thereby the
educational function of diagnostics is being realized.
The designing of diagnostic materials for this monitoring was carried out using the example of diagnosing the
readiness of future mathematics teachers to learn to solve text problems – one of the important components of
mathematical training.
Educational texts were developed in accordance with the structure of the problem-solving process, based on the
requirements for diagnostics. Texts allow future mathematics teachers to estimate their readiness in the following
areas of professional activity: the analysis of learners’ difficulties in solving problems; methodical work at the stage of
the task condition analysis; use of various methods for solving text problems; additional work on the task; designing
tasks aimed at learning problem-solving; comparison, recognition and construction of teaching texts; the use of
historical and methodical experience in problem solving.
Key words: diagnostics of readiness of future teachers for professional activity, monitoring, educational texts,
training in solving text problems.
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К ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА ТЕМЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
С ДОШКОЛЬНИКАМИ И МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
Н. А. Семенова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматриваются требования к выбору темы детского учебного исследования. Определяются подходы к
выбору тем детского исследования в детском саду и в начальной школе. Рассматривается способ определения
критериев выбора темы своего исследования младшими школьниками в совместной с учителем деятельности.
Приводится анализ тем детских исследовательских работ, представленных на конкурсе «Твори, исследуй, пробуй» в Томском государственном педагогическом университете в течение семи лет. Делается вывод о том, какие темы и почему востребованы младшими школьниками.
Ключевые слова: тема исследования, выбор тем исследовательской работы, конкурс детских исследовательских работ.

Последнее десятилетие весьма актуальным является вопрос организации учебной исследовательской деятельности на всех уровнях образования. Исследовательская деятельность детей – это
творческая познавательная деятельность, направленная на открытие субъективно нового знания,
способа действий, выполняемая с различной степенью самостоятельности, обусловленной возрастными особенностями и уровнем владения исследовательскими умениями. В исследование вовлекаются дети дошкольного, младшего школьного возраста, подростки. Опрос более 50 педагогов (в рамках курсов повышения квалификации, семинаров и
конкурсов детских исследовательских работ в
ТГПУ) показал, что одной из серьезных проблем
для взрослых является выбор темы детской исследовательской работы. Остановимся на этом вопросе более подробно.
Несмотря на остроту проблемы, анализ информационных источников показал, что публикаций на
данную тему недостаточно. Довольно много авторов статей ссылаются на А. И. Савенкова, одного из
самых известных ученых, занимающихся проблематикой детских исследований. Он в качестве возможных направлений детских тем называет: фантастические темы (связанные с несуществующими
объектами), эмпирические (предполагающие опыты и наблюдения), теоретические (основанные на
обработке информации). При этом ученый формулирует следующие требования к выбору темы: она
должна быть увлекательной, быть выполнимой, полезной и оригинальной [1, с. 50–53]. В отношении
исследовательских тем старших школьников инте-

рес представляет мнение О. Д. Калачихиной, которая выделяет основные ошибки старшеклассников
при выборе и формулировании названия темы: тема
не должна быть широкой («Птицы»); не должна
иметь вычурное или перегруженное метафорами
название («Плоскостопие и цивилизация», «Как поживаете, господин позвоночник?») [2]. Автор рекомендует выбирать узкую и конкретную тему, хорошо, если формулировка начинается со слов «изучение», «сравнение», «исследование», «выявление».
Авторы считают, что эти требования можно предъявлять и к работам младших школьников.
Большое значение выбору темы учебного исследования придает А. А. Хохлов, выдвигая следующие требования: тема не должна быть чрезвычайно
сложной, она может быть основана на имеющихся
наработках, тема должна представлять интерес для
ученика и педагога-помощника, предпочтительно
выбирать узкую, а не масштабную тему, не рекомендуется брать темы глобальные, хорошо изученные и уже представленные одноклассниками [3].
Авторами при описании технологии организации исследовательской деятельности младших
школьников также были представлены определенные рекомендации для выбора темы исследовательской работы для учеников начальной школы: доступность и посильность, интерес к теме и ее оригинальность, личная значимость для ребенка [4].
Недостаточное количество публикаций по этой
проблеме побуждает рассмотреть данный вопрос
подробнее. Необходимо остановиться на проблеме
выбора тем детьми только дошкольного и младшего школьного возраста.
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Когда речь идет о детях дошкольного возраста,
мы будем ориентироваться на два положения:
1. Исследовательская деятельность является для
детей естественной, дошкольники непроизвольно,
в процессе жизнедеятельности исследуют окружающую действительность, природу, предметы, наблюдают, экспериментируют. Эта исследовательская деятельность является спонтанной и направлена на удовлетворение детских познавательных потребностей. Исследовательское поведение и исследовательская активность дошкольников изучалась
А. Н. Поддьяковым, А. И. Савенковым, А. С. Обуховым [5].
2. Другой вид исследовательской деятельности
детей, альтернативный первому, – это исследовательская деятельность, специально организованная педагогом. Такая деятельность имеет ряд существенных отличий:
– воспитатель создает условия для возникновения познавательного интереса, поддерживает его.
Интерес, в свою очередь, становится источником
исследовательского поведения;
– педагог организует особую развивающую
предметно-пространственную среду, в которой
этот исследовательский интерес ребенка может реализоваться при помощи взрослого;
– воспитатель контролирует и направляет исследовательские действия дошкольников, обогащая их опыт.
Таким образом, в дошкольных образовательных
учреждениях или учреждениях дополнительного
образования, где занимаются дошколята, исследовательская деятельность является организованной,
так как она часто не только сопровождается и
контролируется, но и инициируется педагогом.
В этом случае можно утверждать, что тема детского
организованного исследования в дошкольном возрасте определяется воспитателем. Можно рассмотреть и другой вариант: в современном образовательном процессе детского сада получил распространение опыт организации «круга» в начале дня –
это форма работы, в результате которой дети формулируют свои познавательные запросы, а задача
педагога – выстроить деятельность для «открытия»
новых знаний. Построение познавательной работы
ведется «от ребенка», он является инициатором исследования, т. е. по сути определяет его тему. Педагогу нужно поддержать детскую познавательную
инициативу, которая часто выражается в вопросах
или высказываниях [6, 7]. Здесь нет необходимости
в формальном формулировании темы исследования, достаточно обозначить вопрос, направление
детской любознательности, интереса: «Где растут
пальмы?», «Как растут сосульки?» [8].
Рассмотрим ситуации выбора темы исследования в начальной школе. В отношении выбора ис-

следовательских тем педагог может ориентироваться на задачи, которые он может решить в процессе реализации исследовательской деятельности. Это следующие варианты:
1. Если педагогу необходимо расширить, углубить знания детей по определенному учебному
предмету или пробудить к нему интерес, то темы
исследования предлагаются конкретные, связанные
с этой предметной областью, например, «Горные
реки и их начало», «Славянская мифология во фразеологизмах», «Интересные способы умножения».
2. Средствами исследовательской деятельности
педагог может решить задачи духовно-нравственного воспитания детей. Это направление актуально
особенно сейчас, в условиях нового ФГОС НОО,
которое предполагает достижение (помимо предметных и метапредметных) личностных результатов: формирование эмоционально-ценностного отношения, мировоззрения, нравственной позиции.
Темы детских исследований могут быть связаны в
этом случае с историей края или семьи, с социальными или экологическим проблемами, например,
«Поселок Новоларино – родина наших бабушек и
дедушек», «Музыка в моей семье», «Юные герои
Великой Отечественной войны», «Моя семья – частичка большой Победы»).
3. Задачей педагога может быть формирование
исследовательских умений, которые являются универсальными познавательными учебными действиями: видеть проблему, выдвигать предположения, выявлять свойства, наблюдать, делать выводы,
представлять результат исследования и т. д. В этом
случае уместнее организовывать групповые или
коллективные исследования, темы которых легки,
связаны с общими интересами всего класса или
большинства детей. Как правило, они направлены
на расширение кругозора обучающихся. Тема
должна обеспечивать формирование исследовательских умений. К примеру, исследование на тему
«Наша школа» может быть коллективным и решать
вопросы, связанные с историей школы, известными людьми, которые учились в школе, структурой
школы, особенностями школы, особенности самого здания – строения школы и так далее. В таком
исследовании дети осваивают основные методы
исследования: наблюдение, опрос, работа с источниками информации, анализ, сравнение, даже измерения. Ученики усваивают новый вид деятельности, знакомятся с новым для них объектом и овладевают исследовательскими умениями.
4. Особую группу тем составляют свободные
темы, т. е. по интересам ребенка. По мнению авторов, свободные темы можно предлагать в том случае, когда уже основные исследовательские умения
у детей присутствуют. Тогда младший школьник с
высокой степенью самостоятельности сможет это
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исследование реализовать. Для формирования умения правильно выбрать тему исследования важно,
чтобы дети сознавали требования, т. е. критерии ее
выбора. Как это можно сделать? На занятии, посвященном выбору темы учебного исследования, можно создать проблемную ситуацию: детям предлагается несколько вариантов тем для их исследований:
«Медведь в русских народных сказках», «Английская поэзия XIX века», «О чем сказка «Колобок»?).
Педагог предлагает выбрать тему и обосновать выбор. Обычно дети не выбирают тему о Колобке, так
как она «малышовая», легкая, об этом все известно.
Не выбирают и тему, связанную с английской литературой, обосновывая отказ тем, что тема непонятна, неинтересна, сложна. А вот работу о медведе им
провести хочется: уже есть знания, но их недостаточно, вопрос любопытный, можно найти информацию. Таким образом, в ходе совместного обсуждения выбора темы учащиеся совместно с педагогом
вырабатывают критерии: тема должна быть посильная, интересная, позволяет узнать что-то новое [9].
Подход к исследованиям по интересу мы предлагаем реализовывать не сразу, а постепенно. Сначала педагог может предлагать не свободное исследование, а исследование по собственному интересу, но в тематических рамках. Например, тема
«Новый год» имеет массу вариантов и направлений для исследования. Это такие направления, как:
Кто такой Дед Мороз? В каждой стране есть Дед
Мороз? Почему на Новый год дарят подарки? Всегда ли Новый год был зимой? Какие игрушки вешают на елку? Как отмечали Новый год в Великую
Отечественную войну? Как отмечали Новый год
наши предки? Как отмечают Новый год в разных
странах? и т. д. Мы не рекомендуем сразу давать
детям возможность выбирать свободную тему по
ряду причин. Во-первых, особенности детского
мышления в исследовательской работе создают эффект снежного кома: ребенок, начиная исследование по интересующей его теме, имеет недостаточные знания и небольшой объем опыта. В процессе
получения новых знаний у него появляются другие
вопросы и интересы. Возникает цепочка вопросов,
по которой ребенок может весьма далеко отойти от
изначально выбранной им темы и проблемы.
Во-вторых, из-за недостаточного уровня владения
исследовательскими умениями провести свое личное, самостоятельное исследование ребенку будет
сложно, что повлияет на дальнейшую мотивацию к
участию в исследовании. А в условиях класса при
совместном исследовании заданной темы работать
легче: ученик приобретает положительный опыт и
соответствующие умения, что затем использует для
собственной исследовательской работы. Поэтому
можно предложить следующую последовательность при выборе темы исследования в условиях

специальных занятий или внеурочного курса в
школе: формировать первоначальные исследовательские умения лучше на конкретной теме, предложенной педагогом. Затем можно предложить тематические рамки, где ребенок уже может реализовать свой интерес, но в конкретном направлении,
что не позволит ему уйти далеко. Когда уже ребенок овладел исследовательскими умениями и может держать тему и проблему своего исследования
во внимании, можно предложить ему выбрать тему
исследования по своему интересу.
Хотелось бы подробнее остановиться на анализе тем, которые были выбраны участниками конкурса детских исследовательских работ «Твори,
исследуй, пробуй!», проводимого в Томском государственном педагогическом университете на протяжении семи лет.
Были отмечены следующие моменты:
– в первые годы наблюдались типичные ошибки в выборе и формулировке темы: неконкретные,
неясные формулировки («Я и дельфин», «Кто хозяин моря?», «Карандаши»); слишком широкие («Лягушки», «Растительный мир»), глобальные («Как
решить проблему ГМО»), избыточно витиеватые
(«Глубокоуважаемый микроб! Ты друг или враг?»,
«Усищи и хвостищи»). Кроме того, был ряд случаев, когда тема не соответствовала содержанию
(«Микроскоп» – тема, связанная с изучением строения насекомых, «Хлеб – всему голова» – о пословицах и поговорках). Часть тем, имеющих одинаковое название, имели разное содержание и рассматривались в разных секциях (тема «Танк – боевая машина»: 1. О значении танков в боях Великой
Отечественной войны. 2. О конструкции современных танков и их видах), что говорит о том, что название требует конкретизации. Особо можно отметить редкие, но имеющие место случаи, когда объект фантастической темы рассматривался как научный («Драконы» (ученик был уверен, что они
живут сейчас), «Магия в нашей жизни») [10];
– кроме того, в этот период, несмотря на четкое
разграничение понятий «проектная работа» и «исследовательская работа», школы представляли на
конкурс ряд проектных тем: «Мыло своими руками», «Как сделать открытку».
Впоследствии, с приобретением опыта участниками, выбор темы, их формулировка, соответствие формату конкурса и качество работ стали
выше.
Что касается направлений исследований, то был
проведен анализ тем исследовательских работ,
представленных на конкурсе «Твори, исследуй,
пробуй!» с 2010 по 2017 г. (таблица).
Как видно из таблицы, наиболее популярны
у детей темы, связанные с изучением природы. На
наш взгляд, это объясняется тем, что, во-первых,
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Распределение исследовательских работ учеников начальной школы по тематическим направлениям
(на материалах конкурса «Твори, исследуй, пробуй», 2010–2017 гг.)
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Итого

Всего выступлений
65
76
145
134
129
78
79
77
783

с изучением
природы
34
36
69
66
48
28
26
28
335

с ОБЖ
6
9
13
14
21
12
13
14
192

Темы, связанные
с изучением с изучением культуры с изучением математики,
социума
и искусства
техники, технологий
14
6
5
11
9
11
11
19
33
23
13
18
28
8
24
5+12*
10
11
12
15
13
14
8
13
130
88
128

* Была отдельная секция, посвященная 70-летию Победы в ВОВ, 12 работ.

явления и объекты природы близки опыту детей, для преобразования чисел в разные системы счивызывают у них познавательный интерес. Во-вто- сления».
рых, требуют применения эмпирических методов
Таким образом, видно, что проблема выбора
исследования, которые доступны детям (наблюде- темы учебного исследования весьма значительна.
ния, выявление свойств, опыты, измерения). Детям Тема – отправная точка исследовательской деямладшего возраста доступнее исследовать то, что тельности, она связывает познавательный интерес
можно увидеть и потрогать руками. Это такие и мотивы ребенка, проблему исследования и сотемы, как «Исследование поведения улитки ахати- держание работы. Выбор темы представляет заны», «Как вырастить кактус в домашних услови- труднение как для педагогов, так и для обучаюях», «Изучение плотности различных жидкостей». щихся. При выборе темы педагог может руководстНереальные, умозрительные объекты в этом плане воваться различными основаниями, связанными с
проигрывают, так как требуют анализа, что доволь- тем, какие результаты ему в данный момент важны:
но сложно для младшего школьника.
предметные (тема исследования в рамках учебной
Второе место занимают два направления – дисциплины), метапредметные (тема обеспечивает
темы, связанные с охраной здоровья и с различны- формирование исследовательских умений) или
ми сферами социальной жизни. Данное направле- личностные (тема связана с социальными пробние актуально для обучающихся, так как они име- лемами, решает воспитательные задачи). Выбор и
ют свой эмоциональный опыт, ежедневно сталки- формулировка темы детского исследования должваются с данными явлениями жизни: «Влияет ли на соответствовать ряду критериев: быть доступзубная паста на прочность зубов?», «Стоимость ной, интересной, полезной для юного исследоватесовременных денег». Реже выбирают темы гума- ля. Кроме того, тема должна обладать образованитарные или математические, так как ребятам в тельными ресурсами в плане достижения предметсилу возраста и возможностей провести исследо- ных, метапредметных и личностных результатов и
вание и представить интересную, нереферативную обеспечивать успешность ребенка в ее развертываработу сложно. Как правило, здесь более значима нии. Только при этом условии учебное исследовароль взрослых как в выборе темы, так и в ее рас- ние станет важнейшим фактором познавательного
крытии: «Как возникают новые слова», «Конвертер и личностного развития ребенка.
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In the article the author examined the views of scientists on the problem of choosing the topic of the study and
described the requirements for choosing the topic of children’s research: accessibility, interest and benefit for the
child. The text of the article contains a description of the mistakes that children make when formulating the title of the
topic of the latest research. Semenova N. A. singles out the peculiarities of preschoolers’ research activity, she
describes the approaches to the selection of the research topic in the kindergarten, reveals the differences between the
spontaneous and specially organized research activity of preschool children. The article presents approaches to the
selection of topics for educational research in primary school. Enumerated educational tasks, which the teacher solves
when choosing the topic of children’s research activities. The author of the article proposed a method how to identify
and formulate these criteria for choosing the topic of his research by junior schoolchildren in joint activities with the
teacher. He provides the results of the analysis of the themes of children’s research works performed by junior
schoolchildren and submitted for the contest “Create, Explore, Try” at Tomsk State Pedagogical University for seven
years. The researcher makes a conclusion about what topics and why are claimed by the pupils of the primary school.
Key words: research topic, choice of research topics, competition of children’s research works.
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Рассматриваются вопросы восприятия, понимания, интерпретации и порождения учебного текста как коммуникативной знаковой системы, используемой в процессе обучения. Сформулированные теоретические положения, с позиции которых можно анализировать когнитивно-семантическое содержание учебных текстов, особенности их проектирования с целью достижения понимания и повышения качества образования, проиллюстрированы примерами математических учебных текстов. Разработанные учебные тексты (исследовательские заданиявызовы, тексты-диалоги, методические рекомендации, тексты-приложения, исторические экскурсы и др.) позволяют для каждого обучающегося создать свой контекст, индивидуализировать обучение, лучше понять процессы отражения на разных его уровнях и формирования личности в обучении, реализовать учебный процесс по
проектированию собственных новых образовательных продуктов, учебных текстов в процессе изучения математики. Учебные тексты должны подготовить обучающихся к самостоятельному чтению учебной, научно-популярной и научной литературы, способствовать освоению материала на творческом уровне, накоплению опыта
критического, творческого мышления, опыта проведения проектно-исследовательской работы.
Ключевые слова: семантика, учебный текст, диалогизация, компетентностный подход к обучению, понимание и проектирование учебного текста по математике.
Пониманием называется то, насколько твое
мышление делает чужое органичным для себя.
А. М. Пятигорский

В настоящее время общество испытывает потребность в специалистах, способных мыслить
креативно, принимать компетентные решения,
постоянно учиться – обновлять свои знания, самостоятельно овладевать новыми комплексными
стратегиями, повышать квалификацию во время
своей профессиональной деятельности. Это принципиально меняет цели образования. Современное
обучение строится вокруг ученика, а не вокруг
учебного материала, когда недостаточно просто
преподнести новый материал. Необходимо на интерактивной, диалогической основе встроить его в
уже существующую систему знаний обучающегося (столкнуть с «незнанием», мотивировать на поиск новой информации) и реализовать образовательный процесс по проектированию собственных
новых образовательных продуктов.
Особую роль в процессе обучения играют учебные тексты в их разнообразных формах: учебникизадачники, рабочие тетради-пособия, устные –
письменные, культурные – оригинальные, научные – художественные, как в традиционном бумажном виде, так и в современном цифровом формате и др. Именно с помощью учебных текстов
осуществляется руководство учебно-познавательной деятельностью обучающихся.
Учебные тексты должны содержать, с одной
стороны, стройное, последовательное и безоши-

бочное изложение системы предметных знаний, с
другой стороны, учитывать эмоционально-мотивационную сферу ученика, учить работать в режиме
диалога, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, проверять предполагаемые ответы, т. е. самим строить знание, тем самым способствуя развитию компетентности в определенной предметной области (В. Г. Бейлинсон, Э. Г. Гельфман,
Д. Д. Зуев, Ю. Н. Ковшова, И. Я. Лернер, М. А. Холодная и др.) [1–6].
Имеются, по существу, две формы коммуникации в процессе обучения: монолог и диалог. Лекция и доклад – это монологи. Но обучение предполагает общение нескольких партнеров, как минимум, двоих: преподавателя (транслятора, автора
учебного текста) и ученика, и в этом смысле уже
есть диалог. Обучение-общение в форме диалога
имеет свои преимущества и не отменяет монолог, а
оттесняет его. Поэтому именно в области педагогики все инновации (нововведения) так или иначе
связаны с легализацией диалога как равноправного
метода общения преподавателя и ученика, с упором на сотрудничество, соавторство. В настоящее
время диалогизация рассматривается как инновационный подход в образовании: не со знаниями к
ученикам (это как раз и реализуется обычно в лекционной форме ведения занятий, подачи учебного
материала), а с учениками к знаниям (сотрудничество, соавторство, диалог) [7].
Интеллектуальное развитие и обучение рассматриваются прежде всего как вхождение (погружение) в уже существующий инвентарь понятий и
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«культурных сценариев». При этом А. Н. Леонтьев
отдавал должное производству личностных смыслов и видел проблему в том, чтобы изучить обстоятельства, при которых возникает переосмысление
в различных видах деятельности, переход от значения к смыслу.
Чтобы состоялась текстовая деятельность (восприятие, интерпретация, порождение текстов),
обучение-общение через текст, необходимы: знание языка, действительности, а также наличие канала связи (способ общения и условия для коммуникации). По утверждению Ю. М. Лотмана, процесс приема, впитывания текстов должен быть
подготовлен рядом внешних условий, ощущаться
как необходимый и желанный. Подобно всякому
диалогу, ситуация взаимного влечения к контакту
должна предшествовать самому контакту. Но
устройство, состоящее из адресанта, адресата и
связующего их единственного канала, еще не будет
работать. Для этого оно должно быть погружено в
семиотическое пространство. Все участники коммуникации должны уже иметь какой-то опыт,
иметь навыки семиозиса [8].
Таким образом, на первом этапе учебно-познавательной деятельности, чтобы встроить материал
в существующий корпус знаний, создать запас
необходимой информации по теме, обучающиеся
работают вместе с учителем (экспертом в данной
области). Учителю с помощью учебных текстов
необходимо представить информацию в разнообразных ситуациях, в форме, пригодной для создания нового знания, собственных образовательных продуктов. При этом важно наилучшим образом связать вместе те детали, которые должны
ассоциироваться у обучающихся при решении
определенной учебной проблемы. Приведем пример организации информации, связанной с математическим понятием «прогрессия».
Если нам сказали, что P – это прогрессия, мы
мгновенно узнаем о P много информации: что она
числовая, с арифметической (геометрической) закономерностью и, скорее всего, бесконечная, монотонная последовательность. Мы представим, как
она выглядит, если ее изобразить точками координатной плоскости. Но ничего этого мы не держим
в памяти вместе с именем P. Все это связано с понятиями «прогрессия», «последовательность»,
«функция», «графический объект».
Такая точка зрения на размещение ассоциаций в
памяти возникла под влиянием схемы представления знаний, предложенной в конце 60-х гг. М. Россом Куиллианом, который представил память человека в виде гигантской и запутанной паутины, которую он назвал семантической сетью. Эта сеть,
полагал он, состоит из узлов, соответствующих
объектам, понятиям и событиям, и связей между

узлами, указывающих на природу взаимозависимостей. Например, семантическая сеть для предложенного примера с прогрессией P будет содержать
ряд узлов и связей, где имя «P» соединено с объектом «прогрессия», который, в свою очередь, соединен с другими узлами, содержащими такие понятия, как «последовательность» и «функция», и такие свойства, как «числовая» и «монотонная»; а
фрейм (самый простой) определенной конкретной
последовательности может иметь слоты (отделения, в которых собраны атрибуты, характеристики
и соответствующие им значения), где указаны вид,
способ задания, наименьший (наибольший) член
последовательности, а также пустые слоты, которые можно заполнить новыми элементами знаний.
В предлагаемом подходе к обучению взаимосвязи принимают форму семантических сетей, или
так называемых фреймов (frame), комплексных пакетов, сформированных из информации об объектах и понятиях (семантический подход к пониманию языка). (Предположение, что человеческий
разум интерпретирует каждый новый объект, в
частности языковой, посредством особых структур
памяти, высказал Марвин Минский в 1974 г.) Однако в большинстве случаев в традиционном
обучении знания эксперта-учителя передаются в
виде последовательностей правил «если – то»
(формальный, логический подход). Семантический
подход предполагает, что правила «если – то»
слишком просты, чтобы охватить все, чем пользуются люди для понимания речи, текстов. Пытаясь
воспроизвести сложные ассоциации, которые слова пробуждают в ученическом разуме, необходимо
разрабатывать учебные тексты, задания, побуждающие обучающихся к проектной (творческой, исследовательской) деятельности, организации семантических структур, сложных массивов знаний,
созданию новых, собственных текстов, смыслов.
Слово, речь являются основным рычагом человеческого мышления, главным средством выражения мысли. Сначала человек получает представление о мире, некую картинку (образная сфера мышления), затем он устанавливает логические связи
между частями этой картинки (понятийная сфера
мышления) и, наконец, дает частям картинки названия (знаковая сфера мышления).
Человек мыслит не отдельными словами или
предложениями, а одним задуманным текстом.
В нем материализуются основные структурные закономерности языка, отражаются речемыслительный акт автора (авторов), определенные черты,
свойственные человеческому мышлению вообще.
Любая языковая форма, но прежде всего текст
как произведение речетворческого процесса
(И. Р. Гальперин), как связный знаковый комплекс
(М. М. Бахтин), как материальный носитель прош-
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лого опыта, как мыслящая структура (В. В. Иванов)
представляет собой источник познавательных процессов, возбуждения в человеческом сознании многочисленных ассоциаций и когнитивных структур
(от простых фреймов до гораздо более сложных
ментальных пространств, «картин мира»).
Текст может быть охарактеризован как сложный или даже сверхсложный знак. Если у любого
знака есть своя интерпретанта, то и у текста тоже
должна быть своя интерпретанта – свой, разъясняющий данный текст новый текст, что предполагает
выход за пределы языковых форм, содержащихся в
самом тексте (Е. С. Кубрякова) [9].
Таким образом, текст – семиотическое образование, которое побуждает к творческому процессу
его понимания, восприятия, интерпретации, додумывания с помощью языковых элементов индивидуальных «картин мира». Процесс извлечения знаний требует особых приемов обработки языкового
материала в тексте. В этом процессе, по сути своей
интеллектуальном, оказываются задействованными и знание языка, и знание действительности, и
знание о самом себе. К тому же этот процесс не
следует считать происходящим исключительно на
рациональном уровне, так как восприятие и понимание текста связано с эмоциями.
Основная задача – средствами учебного текста
максимально активизировать познавательные возможности обучающихся на первом этапе образовательного процесса, помочь им осмыслить изучаемое явление в процессе анализа, интерпретации
текста и создания нового (заполненного контекстом и тем, что привносится индивидуально).
Учебные тексты на данном этапе включают в
себя:
– материал, сгруппированный вокруг основных
компонентов образовательной системы (например,
по теме «Последовательности» это следующие узловые понятия и ведущие способы деятельности:
последовательности как особый вид функции, способы задания, формула n-го члена, рекуррентная
формула, виды и свойства числовых последовательностей, переход от одного способа задания последовательности к другому, использование схемы
исследования функций к исследованию числовых
последовательностей, способы суммирования первых n членов некоторых числовых последовательностей и др.);
– методологический (оргдеятельностный) инструментарий: алгоритмические предписания, инструкции, нормативные рекомендации, необходимые для освоения строго заданных видов деятельности (рефлексивной, коммуникативной, исследовательской деятельности);
– задания для обучающихся в зависимости от
их индивидуальных познавательных предпочте-

ний: предваряющие изучение раздела, вводящие в
круг вопросов; направленные на составление плана осуществления учебно-познавательной деятельности (коллективной, групповой, индивидуальной); на осознание деятельности и планируемых
результатов; на создание личных проектных результатов; на сопоставление своих работ с аналогами; на усвоение образовательных стандартов; на
самооценку работы и др.;
– тексты – исторические сведения, тексты –
первоисточники по теме;
– тексты, составленные обучающимися, и т. п.
[10].
Приведем примеры учебных текстов, заданий,
которые создают условия для появления личностно значимых смыслов, проявления инициативы,
мотивации выбора индивидуальной тематики математической деятельности.
Сначала под прогрессией (от лат. «движение
вперед, успех, постепенное усиление»; термин
впервые встречается у римского автора А. Боэция,
V–VI вв.) понимали всякую числовую последовательность, построенную по закону, позволяющему
неограниченно продолжить ее в одном направлении (последовательности натуральных чисел, их
квадратов, четных чисел и т. д.). В конце Средних
веков этот термин для такого понимания вышел из
употребления. В настоящее время арифметическая
и геометрическая прогрессии (сохранившие свои
прежние названия) рассматриваются как важные
частные случаи числовых последовательностей.
Древние греки (с V в. до н. э.) считали прогрессии как бы продолжением учения о пропорциях и
средних величинах, вот почему эпитеты «арифметическая» и «геометрическая» были перенесены от
пропорций на прогрессии.
Возьмем так называемую непрерывную арифметическую пропорцию a – b = b – c (т. е. средние
члены равны), отсюда среднее арифметическое
ac
, а числа a, b, c образуют арифметичеb =
2
ca
скую прогрессию с разностью d =
2
(доказательство:
ca
ac
a, b = a + d = a +
=
, c = a + 2d = a +
2
2
ca
= c).
+2
2
Аналогично арифметической прогрессии рассмотрим так называемую непрерывную геометрическую пропорцию a : b = b : c, отсюда среднее геометрическое b = ac (a, b, c – положительные), а
числа a, b, c образуют геометрическую прогрессию
c
. Попробуйте это докасо знаменателем q =
a
зать.
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Задание. Произведение натуральных чисел от
1 до какого-либо натурального числа n, т. е.
1 · 2 · 3 ·...· (n – 1) · n, называется факториалом.
Обозначается факториал восклицательным знаком:
n! (читается «эн факториал»). Например,
5! = 1 · 2 · 3 · 4 · 5 = 120.
1. Установите, образуют ли значения функции
tn = n! числовую последовательность? Если да, то
найдите несколько первых членов этой последовательности.
2. Все ли члены последовательности tn можно
найти среди членов последовательности четных
чисел, другими словами, всякий ли факториал является четным числом?
3. Укажите несколько первых членов последоt
вательностей an = n 1 и bn = tn + 1 – tn. Постройте их
tn
графики.
4. Сформулируйте гипотезу о виде формулы
t
общего члена последовательности an = n 1 . Докаtn
жите, что an = n + 1. Выведите отсюда рекуррентную формулу для последовательности tn. Как вы
думаете, можно ли данную последовательность считать прогрессией в смысле определения Боэция?
Попробуйте провести исследование последовательности факториалов, найти интересные исторические факты и приложения этих чисел.
Задание. Интерес представляет задание членов
геометрической прогрессии
2; 4; 8; 16; 32; 64; 128; ...
как суммы чисел в каждой горизонтальной
строке (кроме первой, которую обозначают нулевой строкой) треугольника Паскаля:
0-я строка
1
1-я строка
1
1
2-я строка
1
2
1
3-я строка
1
3
3
1
4-я строка
1
4
6
4
1
5-я строка
1
5
10
10
5
1
...
...
...
...
...
...
...
... ,
в котором, действительно,
1 + 1 = 2 = 21,
1 + 2 + 1 = 4 = 22,
1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 23,
1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 24
и т. д.
1. Попробуйте продолжить треугольник Паскаля (записать следующие три строки треугольника),
применяя следующий закон получения его элементов: каждое число есть сумма двух смежных чисел,
записанных в строке над ним.
2. Найдите в треугольнике Паскаля последовательность единиц 1; 1; 1; ... ; последовательность
натуральных чисел 1; 2; 3; 4; ... и последователь-

ность так называемых фигурных (а именно треугольных) чисел
3
6
10
15;
21;
28; ... .
•
• =1= •
• •=2= • •
• •
3=• • • • • •
4=
• • • •
Выясните, какой вид имеют треугольные числа.
3. Вычислите сумму всех элементов треугольника Паскаля, содержащихся в его первых шести
строках.
Попробуйте найти интересные исторические
факты, связанные с треугольником Паскаля.
Задание. В англоязычных учебниках по математике можно прочесть следующую фразу: «There are
three types of progressions in mathematics: arithmetic,
geometric and harmonic progressions». Под гармонической прогрессией здесь понимается последовательность чисел, обратных к членам арифметической прогрессии. Докажите, что если числа a, b, c
образуют гармоническую прогрессию, то b является средним гармоническим a и c.
Попробуйте объяснить, почему данную последовательность тоже естественно называть прогрессией. Для этого сформулируйте общие свойства
для всех трех видов прогрессий.
С другой стороны, есть ли существенные различия между «новой» гармонической прогрессией и
«старыми» арифметической и геометрической прогрессией?
Выскажите свое мнение: подходит ли название
«прогрессия» для рассматриваемой последовательности чисел.
Задание. Обозначим через cn сумму цифр натурального числа n. Например, c1347 = 1 + 3 +
+ 4 + 7 = 15.
1. Вспомните, в формулировках каких признаков делимости используется последовательность cn.
2. Образуют ли какую-нибудь прогрессию члены последовательности cn, если: а) n меняется от
20 до 25; б) n меняется от 220 до 229; в) n меняется
от 100 до 119; г) n меняется от 1000 до 1090; д) n
меняется от 1111 до 1119? Из какого наибольшего
числа последовательных членов последовательности cn можно образовать арифметическую прогрессию? Чему равна разность этой прогрессии?
3. Верно ли утверждение: «При увеличении натурального числа на единицу сумма цифр числа
тоже увеличивается на единицу»? Какое условие
надо добавить, чтобы это утверждение стало верным?
4. Заполните таблицу:
n
cn
cn + 1
cn + 1 – cn
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9
9
1
–8

19
10
2
–8

29

59 99

199 299 999 1999
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Сделайте вывод о том, как меняется сумма следовательность cn называть прогрессией, во втоцифр натурального числа при увеличении числа на рой колонке – аргументы против такого названия.
единицу, если рассматриваемое число оканчиваетРаботая с текстом, обучающиеся самостоятелься на 9.
но осваивают умственные операции: анализ, син5. Заполните пропуски в следующих утвержде- тез, сравнение, сопоставление, обобщение и др.,
ниях:
т. е. происходит активная речемыслительная деяа) «Если последняя цифра числа n отлична от 9, тельность. При этом важен не только содержательто cn + 1 = cn + …»;
ный (когнитивный) аспект осмысления учебных
б) «Если последняя цифра числа n равна 9, а текстов, но и методологическая (метакогнитивная)
предпоследняя цифра отлична от 9, то cn + 1 = составляющая, технологии, учебный инструмента= cn – …»;
рий: как читать, как писать, как анализировать
в) «Если две последние цифры числа n равны текст, как создавать свой текст, собственный обра9, а предпредпоследняя цифра отлична от 9, то зовательный продукт. Для чего необходимо исcn + 1 = cn – …».
пользовать возможности логики, риторики, инфорОбоснуйте эти утверждения.
матики и других надпредметных технологий. Рабо6. Выскажите гипотезу, как будет выглядеть ре- та над созданием нового текста, знания-продукта
куррентная формула, обобщающая утверждения не самоцель, а способ развития и диагностики инб) и в), если n заканчивается ровно на k девяток.
теллектуальных, коммуникативных возможностей
7. Разделите лист бумаги на две колонки. В пер- обучающихся, а также способ их самовыражения и
вой колонке запишите аргументы за то, чтобы по- самореализации.
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SEMANTIC FEATURES OF EDUCATIONAL TEXT AS A COMMUNICATIVE SIGN SYSTEM USED IN THE TRAINING PROCESS
Ya. S. Grinshpon1, A. G. Podstrigich1, 2
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Formation of universal learning activities aimed at thoughtful reading and writing, critical comprehension of the
available information and the creation of educational product among pupils in any subject area, including mathematics
classes, is a major concern throughout modern general education. The article considers issues of perception,
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understanding, interpretation and generation of the learning text as a communicative sign system used in the training
process. Authors have formulated theoretical foundations, based on which it is possible to analyze the cognitivesemantic content of educational texts, and the features of text designing in order to achieve understanding and improve
the quality of education. Examples of mathematical educational texts are provided as an illustration of these
foundations. The developed educational texts (research challenges, dialogues, methodical recommendations,
applications, historical overviews, etc.) allow us to create context, suitable for each pupil. Also these texts help to
individualize learning, to understand better varying levels of the reflection processes and the formation of personality
during training, to carry out the educational process on designing new personal educational products and educational
texts in the process of studying mathematics. Educational texts should prepare pupils for independent reading of
educational, popular science-oriented and scientific literature; promote the creative acquisition of knowledge and
gathering experience in critical, creative thinking and conducting design and research work.
Key words: semantics, educational text, dialogization, competence approach to teaching, understanding and
designing of educational texts on mathematics.
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ОТ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ НА МУЗЫКУ К ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ
НА ЧЕЛОВЕКА
В. С. Вербовская
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург
Необходимость развития эмоциональной отзывчивости в дошкольном возрасте продиктована не только
современными нормативными документами в области образования, сензитивностью дошкольного возраста,
но и потребностью общества в гуманных отзывчивых людях. К настоящему времени в педагогической литературе имеются достаточные теоретические предпосылки для изучения феномена эмоциональной отзывчивости
в дошкольном возрасте; педагогические исследования обращались к различным средствам для развития эмоциональной отзывчивости у детей: театральной деятельности, художественной литературе, музыкальной деятельности. Музыка представляет собой уникальное и многогранное средство педагогического воздействия.
Применение музыки как средства развития эмоциональной отзывчивости у дошкольников опирается на сущностные характеристики самой музыки. Отвечая психофизиологическим показателям переживания эмоций
(выразительные движения (мимика, пантомимика), дыхание, интонирование), музыка своими средствами может моделировать любые экспрессивные симптомы эмоциональных реакций. Применение музыки как средства развития эмоциональной отзывчивости у дошкольников должно учитывать недостаточный субъектный
опыт эмоционального переживания детей. Следовательно, для организации занятий по развитию эмоциональной отзывчивости у детей дошкольного возраста предлагается поэтапный механизм, учитывающий сущностные характеристики музыки как средства, особенности возраста детей, их музыкальные предпочтения.
Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость, дошкольный возраст, дошкольное образование, музыка,
субъектный опыт.

Известно, что музыкальные способности проявляются ранее многих других способностей человека. Традиционно в структуре музыкальных способностей выделяют эмоциональную отзывчивость и
музыкальный слух. При этом если музыкальный
слух в основном наследственный признак, то эмоциональная отзывчивость в большей степени зависит от условий среды и воспитания. Уже с первых
месяцев жизни ребенок откликается на веселую,
тревожную или спокойную музыку, затихает под
напев колыбельной. Переживание музыки является
ключевой формой всего процесса музыкально-слуховой деятельности. Воздействуя на чувства человека, музыка вызывает слуховые эйдетические
образы, которые отличаются от образов восприятия тем, что человек как бы продолжает воспринимать предмет в его отсутствие. Кроме того, влияние музыки характеризуется продолжительной
долговременной памятью: в музыкальной педагогике музыкальная память включена в число компонентов музыкальных способностей.
Феномен связи музыки с чувствами и, следовательно, с эмоциями рассматривается в философии,
психологии, литературе, культурологии. Например, А. Шопенгауэр назвал музыку стенографией
чувств. Вслед за К. Штумпфом Б. М. Теплов считал, что в основе музыкального слуха лежит «эмоциональное переживание определенных отношений между звуками», так называемое ладовое
чувство [1, с. 39–251]. Невролог Г. И. Россолимо

всерьез беспокоился, что чрезмерное увлечение
музыкой расшатывает нервы [2, 3]. «По выражению П. Мью, музыка является „непосредственным
формирующим голосом“ эмоции, в едином движении конструируя и порождая ее в слушателе»
[4, 5]. Слушая музыку, человек может испытать радость и эмоциональный подъем и, напротив, грусть
и упадок сил. В чем причина такого действенного
влияния музыки на эмоциональное состояние человека?
Психофизиологическими показателями переживания эмоций выступают следующие экспрессивные реакции: выразительные движения (мимика,
пантомимика), дыхание, интонирование. Именно
проявления экспрессивных реакций позволяют человеку распознавать и понимать эмоции и чувства
других людей. В теории музыки достаточно подробно раскрыта «интонационная природа музыки,
доказывающая, что музыка с легкостью моделирует экспрессивные симптомы эмоциональных реакций – движение, интонирование, дыхание [6].
Рассмотрим музыку с позиции экспрессивных показателей эмоций. Движение в музыке выражается при помощи темпа, ритма, амплитуды,
интенсивности, громкости (силе) звучания, насыщенности фактуры музыкального произведения.
Как отмечает Н. М. Гарипова, эмоциональное состояние человека также проявляется определенным тонусом мышц и опорности двигательных реакций [6].
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Интонирование выступает важнейшей реакцией
эмоционального состояния, проявляется в интонациях речи, чему имеется ряд объективных физиологических доказательств. Во-первых, голосовые
связки получают сигнал из коры головного мозга, а
также среднего и продолговатого мозга, где расположены некоторые центры эмоций. Во-вторых, особая чувствительность голосовых связок к гуморальной регуляции и связь с вегетативной нервной системой объясняют физиологический характер таких
состояний, как «от волнения голос сел», «от страха
не мог крикнуть», «от радости голос дрожал» и другие. Как подчеркивает Н. М. Гарипова, «интонирование – это звукодвигательная картина физиологического проявления эмоций» [6]. По интонированию
речи человек распознает состояние и чувства другого человека. В музыке же интонирование является
основой. «Осмысленным переживанием» назвал
М. С. Каган музыкальную интонацию [7, с. 75].
Дыхание – следующий признак выражения эмоционального состояния, в музыке моделируется
посредством моторики, темпа, ритма звучания и
пауз интонирования, что может воссоздавать картину человеческого дыхания (его фазы, глубины,
темпа).
Как видно, музыка способна выражать весь
комплекс признаков человеческих эмоций музыкальными средствами, моделируя их с помощью
тембра, мелодики, высотности (тесситурные условия), артикуляции, динамики, ритма и темпа. Безусловно, музыка наряду с эмоциональным компонентом способна выражать и предметно-ситуативный смысл, при этом используя те же средства.
Так, по мнению Б. В. Асафьева, в музыкальной интонации «закодированы» не только эмоция, но и
свойства предметного мира, что подчеркивает интеллектуальное начало музыки [8, с. 211].
В специальной литературе обоснованы три основных механизма постижения эмоционального
компонента музыкального смысла: психофизиологический, симптоматийный и предметно-ситуативный, вызывая в слушающем человеке соответствующий эмоциональный отклик. Воздействуя на человека через симптомы, характерные для тех или
иных эмоций, музыка вызывает соответствующее
эмоциональное состояние у воспринимающего музыку человека, способствует возникновению у него
соответствующего или ассоциативного переживания. Данный механизм сходен с механизмом эмоционального заражения. Человек, слушая музыку,
со-интонирует ей, присваивая моделируемый музыкой симптом соответствующей эмоции, переносит
его во внутренний план. При этом моделируемый
музыкой эмоциональный отклик запускает соответствующий физиологический механизм, и человек
«заражается» эмоцией [3, с. 203; 9, с. 101]. Иными

словами, человек, слушающий музыку, испытывает
эмоции, присваивая симптомы тех эмоций, которые
моделирует музыка своими средствами.
Исследуя проблему развития эмоциональной
отзывчивости у детей старшего дошкольного возраста средствами музыки, следует основываться на
имманентном свойстве музыки – способности вызывать эмоциональную отзывчивость у слушающего его человека. Возможность «переноса» опыта
эмоциональной отзывчивости на музыку в субъектный опыт эмоциональной отзывчивости в межличностных отношениях подтверждается многими
философами и теоретиками музыки. Так, Р. Киви
утверждает, что музыка может выражать базальные (основные) эмоции и тем самым обнаруживает
связь с внемузыкальным миром, в частности с эмоциональной сферой [10, с. 35].
При этом следует учитывать, что субъектный
опыт эмоционального переживания вообще и сопереживания (эмоциональной отзывчивости) в
частности у детей дошкольного возраста находится на стадии развития. Так, в работах П. М. Якобсона обращается внимание на степень понимания
детьми разного возраста выражения эмоций другими людьми: если выражение радости дети понимают уже в 3–4 года, то эмоции удивления и презрения не всегда правильно распознаются детьми и в
5–6 лет. Гнев правильно распознается детьми ближе к 7 годам, страх и ужас – только к 9–10 годам.
Разумеется, замечания П. М. Якобсона касаются
только «принятых» форм выражения эмоций. Следовательно, непонятная эмоция, выражаемая другим человеком, не может вызвать в ребенке чувства эмоционального отклика, сопереживания, эмоциональной отзывчивости [11, с. 82–113]. Формированию у человека субъектного опыта переживаний эмоций посвящены работы Г. С. Тарасова,
который полагал, что слушатель при восприятии
музыки способен переживать лишь те эмоции, которые уже подготовлены предшествующей его
жизнью: «Нельзя принудить музыку воспитывать в
человеке то, чего не было, нет и не предполагается
реально, хотя бы в ближайшем будущем, в его жизненной истории» [9, с. 78]. С. Дэвис также подчеркивает, что слушательская реакция на выразительные свойства музыки является «зеркальной» по
своей природе, а представленные в музыке эмоции
отражаются в переживании слушателя [12]. Пауль
Хиндемит настаивает на способности музыки
«пробуждать воспоминания или образы пережитых в прошлом эмоций», обогащать эмоциональный опыт средствами музыки, формировать субъективный опыт, так как «музыка служит источником переживаний, как бы сливаясь с окружающим
миром». Джон Хоперс также настаивает: «Музыкальные произведения порождают эмоции, пред-
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ставляющие собой музыкальный аналог жизненных эмоций, от которых они отличаются отсутствием объекта, конкретного стимула». Ближе всех к
проблеме воспитательного потенциала музыки подошел Д. Каллен, который отмечал, что «стремящемуся к нравственному совершенствованию индивиду музыка предоставляет возможность проверить себя на эмоциональную отзывчивость, умение сопереживать несчастью ближних путем исследования способности откликаться на выразительные свойства музыки. Музыка обладает в этом
отношении значительно большим потенциалом,
чем репрезентативные искусства, так как отсутствие интенционального объекта позволяет сосредоточиться на самих эмоциях и наших установках»
[13, с. 82–83].
Таким образом, теоретическое обоснование имманентной связи музыки с эмоциями, выявление
таких ее сущностных характеристик, как долговременная память, способность вызывать устойчивые слуховые эйдетические образы, совпадение
средств выражения музыки с психофизиологическими показателями переживания эмоций, позволяет признать музыку уникальным средством развития эмоциональной отзывчивости. Разумеется,
музыка в дошкольном возрасте занимает значительное место, решая многочисленные педагогические задачи, и в том числе – способствовать эмоциональному развитию детей. Новизна рассматриваемой идеи – идеи развития эмоциональной отзывчивости у детей дошкольного возраста средствами
музыки – заключается в следующих позициях:
– обращение к субъектному опыту эмоционального переживания детей, подкрепленного определенным музыкальным фрагментом (ориентация на
слуховые эйдетические образы, музыкальную память). Ребенок рассказывает о своих эмоциональных переживаниях, связанных с той или иной музыкой. Например, к Даниилу (5 лет) на день рождения приходил клоун, ребенок испытал «большую
радость». Визит клоуна сопровождался музыкой из
мультфильма «Рио»; Таня (6 лет) призналась, что
«очень грустит», когда у мамы в машине играет
«Музыка дождя» (Александр Лесников (Ворон));
– инициация сопереживания конкретной эмоции у группы детей в процессе прослушивания музыкального момента, сопровождающего рассказ
ребенка о своих эмоциональных переживаниях, актуализация потребности в проявлениях эмоциональной отзывчивости. Дети прослушивают фрагмент – Даниил вспоминает и изображает свое состояние, дети выражают свою эмоциональную от-

зывчивость на радость Даниила под влиянием музыки. Дети слушают «Музыку дождя», испытывают со-грусть, выражают эмоциональную отзывчивость на грусть Тане. Задачей данного этапа, безусловно, является побуждение детей испытать аналогичные эмоции и научить их правильно выражать проявления эмоциональной отзывчивости;
– обогащение музыкального и эмоционального
опыта дошкольников прослушиванием образцов
классической, популярной, детской и современной
музыки в контексте рассматриваемой эмоции. На
данном этапе под воздействием музыки можно попросить детей изобразить ту или иную эмоцию,
придумать рассказ о переживании данной эмоции,
остальных детей настроить на действенное проявление выражения эмоциональной отзывчивости
(обнять, пожалеть, похлопать по плечу, посидеть
рядом, пожать руку и др.). Условием успешности
данного этапа является уровень музыкальной культуры самого педагога. Изучению проблемы развития эмоциональной отзывчивости у детей дошкольного возраста посвящены работы А. Г. Гогоберидзе, которая подчеркивает роль педагога в
данном процессе и его музыкальные предпочтения. При этом автор отмечает, что уровень музыкально-художественной культуры педагогов, к сожалению, в основном определен как низкий [14,
с. 390–391];
– рефлексия субъектного опыта. Данный этап
включает анализ рассказов, музыкальных фрагментов, эмоций и чувств детей, повторное проигрывание форм проявления эмоциональной отзывчивости, что позволит закрепить физиологические
ощущения у детей, проявляющих эмоциональную
отзывчивость.
Апробация данной методической идеи, результаты опытно-экспериментальной работы, практический опыт работы в дошкольной образовательной организации позволяют сделать вывод о том,
что дети старшего дошкольного возраста достаточно легко справляются с изучением эмоций (называют, узнают их на рисунках и фотографиях людей,
даже описывают состояние человека, выражающего ту или иную эмоцию), но не умеют действенно
проявлять эмоциональную отзывчивость. Авторы
полагают, что такое качество, как вежливость, также необходимое в системе межличностного взаимодействия и общения, может и должно быть
сформировано в дошкольном возрасте. При этом
действенным, эффективным средством является
музыка как вид искусства выражения чувств, эмоций, настроений, мыслей и идей.
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FROM EMOTIONAL RESPONSE TO MUSIC TO EMOTIONAL RESPONSE TO HUMAN BEINGS
V. S. Verbovskaya
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russian Federation
The need for developing emotional responsiveness in preschool age is dictated not only by modern normative
documents in the field of education, the sensitivity of preschool age, but also by the need of society in humane
responsive people. By now pedagogical literature has sufficient theoretical prerequisites for studying the phenomenon
of emotional responsiveness in preschool age. Pedagogical studies turned to various means for the development of
emotional responsiveness in children, such as: theatrical activity, fiction, musical activity. Music is a unique and
multifaceted means of pedagogical influence. The use of music as a means of developing emotional responsiveness in
preschool children rests on the essential characteristics of music itself. Responding to psycho-physiological indicators
of experiencing emotions (expressive movements (facial expressions, pantomime), breathing, intonation), music by its
own means can model any expressive symptoms of emotional reactions. The use of music as a means of developing
emotional responsiveness of preschool children should take into account the insufficient subject experience of
children’s emotional feelings. Therefore, for the organization of classes on development of emotional responsiveness
of preschool children, a step-by-step mechanism is proposed that takes into account the essential characteristics of
music as a means, peculiar features of the age of children, and their musical preferences.
Key words: emotional responsiveness, preschool age, preschool education, music, subject experience.
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Рассматривается понятийный аппарат и сущность образовательной среды, раскрываются четыре сферы
мотивирующей образовательной среды для математически одаренных учащихся – интеллектуальная, коммуникативная, кооперативная и личностная, определяются условия ее формирования и компетенции педагога,
работающего с одаренными детьми. Установлено, что формирование мотивирующей образовательной среды
для развития математически одаренных школьников невозможно без организации многоуровневого партнерства, что подразумевает развитие сетевого взаимодействия.
Ключевые слова: математически одаренные школьники, мотивирующая образовательная среда, сетевое взаимодействие.

Необходимым условием развития одаренных
детей является наличие развивающей образовательной среды. Под образовательной средой следует понимать ближайшее окружение человека, взаимодействуя с которым он проявляет, формирует и
развивает познавательные, коммуникативные и социальные качества.
Сущность образовательной среды раскрывается
в исследованиях М. И. Башмакова [1], С. Г. Григорьева [2], А. А. Кузнецова [3], С. В. Панюковой [4],
Е. С. Полат [5], А. П. Тряпицыной [6] и др. Ими
определены компоненты среды обучения, которые
делятся на субъекты и объекты. Под субъектами
образовательного процесса понимаются обучаемые и преподаватели; а под объектами – средства
обучения, материальная база, методики, сфера
управления педагогическим процессом, способы
учебной деятельности.
А. А. Кузнецовым и И. В. Роберт в качестве содержания компонентов образовательной среды
определены следующие: субъекты среды, источники учебной информации, инструменты учебной деятельности и средства коммуникаций, а также наполнение (учебное и методическое содержание)
образовательной среды [3].
На основе анализа психолого-педагогической
литературы можно выделить следующие структурные компоненты образовательной среды:
– содержательная часть предметных областей,
которая зафиксирована в учебных программах; в
федеральных государственных образовательных
стандартах;
– функциональная часть предметных областей,
которая отражается в различных алгоритмах, осваиваемых при прохождении определенной предметной тематики;
– общеучебные умения, лежащие в основе когнитивного опыта учащихся;

– содержательная часть внепредметной области, представляющая аффективную сферу познания учащихся, которую условно можно подразделить на урочную (ценностно-волевую, эмоционально-мотивационную) и внеурочную (направленную на развитие интересов учащихся с одной
стороны, обретение ими специализированных умений – с другой) составляющие.
В. И. Панов предлагает в качестве критерия развивающей образовательной среды рассматривать
ее способность обеспечить всем субъектам образовательного процесса систему возможностей для
эффективного личностного саморазвития [7]. В таком случае индивидуализация обучения и развития
одаренных детей предстает как преобразование условий и факторов образовательной среды, общих
для всех учащихся, в конкретные ситуации развития, обеспечивающие возможность реализации
уровня актуального развития и зоны ближайшего
развития (Л. С. Выготский [8]).
Таким образом, развивающая среда – это совокупность социальных и природных факторов, которые могут влиять прямо или косвенно, мгновенно или долговременно на жизнь одаренного ребенка [9].
Для данного исследования необходимо уточнить понятие развивающей среды как условия образования и самореализации математически одаренных учащихся, в этом случае можно говорить о
мотивирующей образовательной среде.
Рассмотрим четыре сферы мотивирующей образовательной среды для математически одаренных
учащихся: интеллектуальную, коммуникативную,
кооперативную и личностную.
Интеллектуальная сфера ориентирована на овладение предметными знаниями, в данном случае
математическими, что включает в себя:
– теоретические знания;
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– математический язык;
– приемы математического мышления;
– способы математической деятельности;
– познавательные стратегии.
Коммуникативная сфера предполагает формирование навыков общения у субъектов образовательной среды, которое происходит в процессе
совместной деятельности. Общение, осуществляемое как на предметном, так и надпредметном уровне, включает в себя:
– общение между обучающимися;
– общение между обучающимися и педагогами;
– общение между педагогами.
Кооперативная сфера отвечает за организацию
взаимодействия субъектов образовательной среды
в различных типах (сотрудничество, конкуренция)
и формах:
– коллективная и групповая работа;
– совместная творческая деятельность;
– мозговой штурм, дискуссия и др.
Личностная сфера обеспечивает возможности
для самореализации обучающихся и педагогов, что
подразумевает создание условий для представления их учебных и творческих достижений в разнообразных интеллектуальных и творческих состязаниях.
Формирование мотивирующей образовательной
среды для развития математически одаренных
школьников невозможно без организации многоуровневого и многовекторного партнерства, что
подразумевает развитие сетевого взаимодействия.
Сеть как форма социального сотрудничества и
взаимодействия между людьми или учреждениями
становится все более популярной в последние
годы. Повышение доступности информационнокоммуникационных технологий способствовало
значительному развитию сетевого взаимодействия.
Под сетевым взаимодействием следует понимать систему горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающую доступность качественного
образования для всех категорий граждан, вариативность образования, открытость образовательных организаций, повышение профессиональной
компетентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий.
Сетевое взаимодействие позволяет:
– распределять ресурсы при общей задаче деятельности;
– опираться на инициативу каждого конкретного участника;
– осуществлять прямой контакт участников
друг с другом;
– выстраивать многообразные возможные пути
движения при общности внешней цели;
– использовать общий ресурс сети для нужд
каждого конкретного участника.

В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощных ресурсов инновационного образования, что определяется следующими
возможностями:
– расширение спектра образовательной деятельности;
– более активное продвижение продуктов инновационной деятельности и получение дополнительного финансирования;
– усиление ресурсов учреждения за счет ресурсов других учреждений;
– проведение экспертиз собственных разработок.
Сеть создается на добровольной основе, поддерживается общей проблематикой и интересами
всех членов сети. Таким образом, сеть всегда является результатом проектного замысла, поскольку
участники должны участвовать в едином целеполагании, согласовывать механизмы и схемы взаимодействия, договариваться о результатах деятельности.
Основными функциями сетевого взаимодействия являются:
политическая – преследует конкретную цель
найти единомышленников. Сотрудничество с
ними позволяет создать активное сообщество и
таким образом популяризировать инновационные
идеи;
информационная – сеть обеспечивает быстрый
обмен информацией и способствует распространению инноваций;
психологическая – новаторы обычно изолированы в своих организациях. Сеть предоставляет
им возможности для сотрудничества и обмена
идеями;
образовательная – инновационная работа требует освоения новых навыков, связанных с разработкой, реализацией и продвижением инновационных
идей, организации продуктивного взаимодействия,
в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Рядом исследователей (C. M. Diezmann, J. J. Watters [10]) установлено, что для продуктивного сетевого взаимодействия при организации работы с математически одаренными детьми необходимо соблюдение следующих условий:
1. Обучение учащихся навыкам самостоятельной работы и самостоятельного проведения исследований. Совокупность таких навыков должна
включать как предметные, связанные с математической деятельностью, так и метапредметные,
включая организацию поиска и обмена информацией, продуктивное взаимодействие между разными категориями участников сети (учащимися, педагогами), представления собственных исследований и др.
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2. Сочетание индивидуальной и групповой работы. Работа в группе требует от обучаемых аргументации и вовлекает студентов в идеи обмена,
развивает критическое мышление. Установлено,
что когда математически одаренным учащимся
предлагаются для решения легкие задачи, то они
предпочитают работать независимо друг от друга
или вместе со своими товарищами. Однако, когда
задачи являются достаточно сложными, одаренные
учащиеся предпочитают работать в группе для обмена знаниями и доступа к сети поддержки.
3. Возможность работать со своими единомышленниками, которые разделяют их интересы и
будут оспаривать их идеи, а также возможность
презентации своих идей. Для этого необходимо
предусмотреть различные формы работы: олимпиады, конкурсы, профильные лагеря и др. Формы
работы должны соответствовать возрастным особенностям учащихся.
Педагоги, работающие с одаренными детьми,
должны обладать следующими компетенциями:
1. Выявления математически одаренных учащихся. Известно, что не все математически одаренные учащиеся обладают высокой успеваемостью и, наоборот, высокая успеваемость по математике является недостаточным условием для математической одаренности.
2. Предоставления учащимся углубленного математического содержания, отвечающего познавательным потребностям и интересам одаренных
школьников, и созданием условий для его освоения, в том числе разработки и осуществления
индивидуальных программ развития математических способностей. Организации дополнительного

образования для математически одаренных учащихся.
3. Организации процесса социализации одаренных учащихся посредством выявления трудностей
личностного и социального развития и предоставления им педагогической поддержки в разных формах, в том числе с привлечением психологов.
Для того чтобы учителя могли овладеть перечисленными компетенциями, им также необходимо
предоставить условия для профессионального развития. В условиях сетевого взаимодействия это могут быть организации либо высшего, либо дополнительного профессионального образования, где
может быть развернута работа по повышению квалификации учителей [11]. Данная работа должна
носить не формальный характер, а гибко реагировать на запросы учителей. Формы работы могут
быть самые разнообразные: традиционные курсы
повышения квалификации, стажировки (в том
числе виртуальные), научно-методические семинары, мастер-классы, сетевые проекты и др. [12].
Работа с одаренными детьми в основном разворачивается в условиях регионов и предполагает
создание мотивирующей образовательной среды
вокруг определенной организационной структуры,
ядро которой составляет какая-либо организация –
координационный центр, обладающий достаточным значимым опытом и потенциалом [13]. Анализ существующих региональных структур показывает, что в регионах могут быть достаточно
разные по типам организационные структуры, а в
качестве координационного ядра встречаются физико-математические школы, центры по работе с
одаренными детьми и др.
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The paper discusses the conceptual framework and the nature of the educational environment, reveals four areas
of motivating educational environment for mathematically gifted students – intellectual, communicative, cooperative
and personal, determins the conditions of its formation and competence of a teacher working with gifted children. The
authors have determined that the construction of the motivating educational environment for the development of
school students gifted in mathematics is impossible without making the multilevel partnership, which implies the
development of the network interaction. The network interaction is necessary for the development of the determined
teachers’ competencies in work with gifted children. For the teachers to acquire the mentioned competences the
conditions for their professional development are to be provided. As a part of the network interaction they could be
created in the organizations of either higher education or supplementary professional one, where the work on the
professional development of teachers can be performed. The analysis of the existing regional educational structures
allowed to distinguish different types of the organizational structures for the work with children gifted in mathematics.
Among the structures functioning as organizational cores of the work with such children are physical and mathematical
schools, centers on the work with gifted children and other institutions.
Key words: mathematically gifted students, motivating learning environment, networking.
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Уровень современных фундаментальных наук и основанных на них технологий требует, с одной стороны,
повышения общего уровня естественно-научного образования, с другой – выявления и привлечения в эти сферы деятельности талантливой молодежи. Эти проблемы напрямую связаны с проблемами активизации познавательного интереса и познавательной активности в процессах обучения. В педагогике и психологии накоплен
значительный научный и практический материал по изучению познавательного интереса и формированию познавательной активности у детей младшего и школьного возраста различными психолого-педагогическими
средствами, в том числе средствами учебных предметов.
Важную роль в решении этих задач играют внеклассные формы работы со школьниками. В 60-е гг. прошлого века была осознана необходимость привлечения научных работников к работе со школьниками и разработки соответствующих организационных форм. Так возникли физико-математические школы (ФМШ).
Несмотря на более чем полувековую историю существования ФМШ, в контексте активизации познавательного интереса и познавательной активности она рассматривается впервые. На примере физико-математической школы при Томском государственном университете показаны структура, направления и методики, используемые в такой форме внеклассной работы. Рассмотрены такие формы, как заочная физико-математическая школа, вечерняя физико-математическая школа, летняя очная физико-математическая школа, сочетающая
отдых и обучение школьников, а также зимняя физико-математическая школа. Приведены примеры учебных
планов, описаны организационные формы работы для различных возрастных групп школьников. Показано,
как ФМШ может быть полезной для широких масс школьников и в то же время выявлять одаренных учеников.
При анализе результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике отмечен тот факт, что ежегодно средний балл выпускников Томской области превышает средний балл по физике в России. На этом фоне
учащиеся физико-математической школы Томского государственного университета, получающие дополнительное образование по физике и математике, имеют средний балл по ЕГЭ выше, чем в Томской области, более чем на 10 баллов.
Таким образом, учитывая последние тенденции в совершенствовании ЕГЭ, в частности перенос центра
тяжести на творческие задания, результаты томских физматшкольников должны быть еще выше, так как именно раскрытие творческого потенциала школьников на основе поднятия познавательного интереса является одной из главных задач физматшколы.
Ключевые слова: познавательная активность, познавательный интерес, физико-математическая школа, одаренные дети, единый государственный экзамен.

Формирование познавательной активности учащихся является одной из приоритетных задач обучения. Несмотря на многочисленные образовательные реформы, в том числе происходящие в последнее время, эта проблема исторически всегда оставалась в центре психолого-педагогического внимания.
Согласно общепринятому определению, познавательный интерес – это «…избирательная направленность личности, обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу
овладения знаниями» [1]. Проблемы развития познавательного интереса решаются многими способами, например средствами учебного предмета [2]
или использованием прогрессивных методик обучения [3]. Главной целью при этом является формирование у учащегося стремления к познанию.
В XX в. цивилизация вступила в высокотехнологичную эру. Современные технологии основаны

на выдающихся фундаментальных достижениях
естественных наук.
В конце 1950-х и в начале 1960-х гг. научнопедагогической общественностью была осознана
необходимость более активного привлечения
талантливых школьников, в том числе и из провинции, проявляющих высокий познавательный
интерес, на физико-математические и естественно-научные специальности вузов. С идеей создания учебных заведений нового типа в виде школинтернатов выступил вначале нобелевский лауреат академик Н. Н. Семенов [4]. Эта идея была
поддержана академиками Я. Б. Зельдовичем,
А. Д. Сахаровым [5] и А. Н. Колмогоровым [6].
Эта группа академиков видела перспективу
в приеме в эти учебные заведения только одаренных школьников после соответствующего
отбора.
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Несколько иной точки зрения придерживался
академик М. А. Лаврентьев. В целом поддерживая
идею создания специализированных школ, он тем
не менее считал, что «…ставка на вундеркиндов –
ставка неправильная» и что «нужно заботится… о
том, чтобы развивать любовь к творчеству у широких слоев молодежи» [7].
Эти идеи необходимости повышения уровня
физико-математического и естественно-научного
образования в стране, вызванные успехами науки и
техники (начиналась атомная и космическая эра),
были поддержаны большой группой ведущих ученых, в том числе академиком И. К. Кикоиным
(впоследствии много сделавшим для школьного
физического образования), а также группой министров оборонных отраслей промышленности. Результатом этой инициативы стало постановление
Совмина СССР № 905 от 23 августа 1963 г. «Об организации специализированных школ-интернатов
физико-математического и химико-биологического
профиля» [8].
В результате в том же году при Московском, Ленинградском, Киевском и Новосибирском университетах такие школы-интернаты были организованы и в том или ином виде функционируют до настоящего времени. Впоследствии подобные школы
возникли и в других городах страны.
Томск, как один из ведущих научно-образовательных центров страны, не мог остаться в стороне
от этой образовательной новации. В 1970 г. по инициативе областного Совета молодых ученых (который в то время возглавлял молодой доктор наук,
лауреат премии Ленинского комсомола Г. А. Месяц)
и при поддержке в то время члена корреспондента
АН СССР (впоследствии академика, председателя
президиума Томского научного центра СО АН
СССР) В. Е. Зуева и первого секретаря Томского
обкома партии Е. К. Лигачева было принято решение об организации при Томском государственном
университете (ТГУ, ныне национальный исследовательский) заочной физико-математической школы (заочной ФМШ при ТГУ).
Решение об организации школы в таком виде
было согласовано с органами образования. Основной задачей школы была активизация познавательного интереса у широких масс школьников. Для
реализации этой задачи в работе школы выделялись несколько взаимосвязанных направлений. Вопервых, широкий охват учащихся 7–10-х классов в
рамках заочной школы, во-вторых, выявление на
этой основе наиболее способных ребят и приглашение их в летнюю физико-математическую школу. Такой подход являлся компромиссом, примерявшим обе точки зрения – делать ставку на вундеркиндов или повышать общий уровень физикоматематического образования. Третье направление,

без которого этот проект вряд ли был бы реализован, – это тесный контакт со школьными учителями физики и математики. ФМШ, организованная
на этих принципах, успешно функционирует до
настоящего времени.
Для организации работы ФМШ были созданы
рабочие методические группы по физике и математике из числа наиболее квалифицированных преподавателей физического и механико-математического факультетов ТГУ. В задачу этих групп входила разработка заданий и необходимых методических материалов по физике и математике для заочной школы и проверка работ учащихся. Из общения с учителями стало ясно, что учащимся, особенно из сельской местности, не хватает информации о новейших достижениях науки и техники (это
были 70-е гг. прошлого века), о достижениях томских ученых, о специальностях, которые можно
получить в томских вузах (хотя, конечно, каждый
вуз старался проводить профориентационную работу). Этот пробел решено было ликвидировать
при создании программ в рамках летней ФМШ.
Эти программы предусматривали экскурсии в вузы
и вузовские научные лаборатории, лаборатории научно-исследовательских институтов, которые проводили ученые этих организаций. Кроме того, в
летнюю ФМШ приглашались ведущие ученые
Томска с лекциями и рассказами о достижениях
томских научных школ. Было отмечено, что такие
формы работы способствуют развитию познавательного интереса у школьников и в конечном итоге к значительному улучшению усвоения сложного
учебного материала.
Кроме того, учителя, в классах которых были ребята из ФМШ, отмечали опосредованное положительное влияние этих школьников на повышение
интереса к физике и математике в классе в целом.
Отмечалось также, что физматшкольники улучшали
свою успеваемость и по другим дисциплинам.
Таким образом, уже первый опыт работы физматшколы показал, что наряду с подготовкой
школьников в соответствии с требованиями, необходимыми для поступления в вуз, физматшкола решает важную задачу формирования познавательного интереса, что благотворно сказывается на
дальнейшем обучении студента в вузе.
Обобщение более чем полувекового опыта деятельности физматшкол показывает, что эта форма
работы со школьниками является эффективным педагогическим новшеством, которое в современных
условиях можно назвать педагогической инновацией.
В последние десятилетия образование в России,
как школьное, так и высшее, находится в состоянии реформирования, поиска нового содержания,
форм и методов обучения с целью адаптации
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обучающихся к новым социальным условиям. Существенную роль в школьном образовании сыграли введение образовательных стандартов и в особенности переход на систему ЕГЭ. Мы не будем
здесь обсуждать положительные и отрицательные
стороны происходящих процессов, отметим только, что стандарты и основанные на них программы
учебных дисциплин, ориентированные на ЕГЭ, ограничивают познавательный интерес школьников
этими рамками. Поэтому на современном этапе
возрастает роль внеурочной работы со школьниками и опыт работы физматшкол как одной из таких
форм является весьма актуальным. Особенно это
касается естественно-научных дисциплин, и в
частности физики.
Для успешного решения задач по активизации
познавательной активности необходимо создание
некоторых педагогических условий. Во-первых,
это касается отбора учебного материала. Этот материал, с одной стороны, должен опираться на
имеющиеся у школьников знания (школьную программу), с другой – расширять и углублять эти знания, выходить за рамки известного. Необходимо
использовать качественные задачи, требующие понимания законов и явлений, познавательный материал, создавать ситуации дискуссии и диалога, вовлекать учащегося в деятельность по поиску истины. Во-вторых, требуется создание комфортной
образовательной среды, включающей разнообразные виды деятельности и стимулирующей учащегося к учению и поиску нового. Третье и, возможно, важнейшее условие заключается в личности
педагога, который должен быть эрудированной
творческой личностью, имеющей опыт научных
исследований.
Эти три условия в работе физматшколы реализуются вследствие разнообразия форм работы.
Среди задач, решаемых физматшколой, можно
выделить некоторый инвариант, в меньшей степени связанный с образовательными реформами и в
большей степени зависящий от потребностей общества.
К ним относятся прежде всего:
– выявление талантливой молодежи и ее ориентация на поступление в вуз для дальнейшего изучения физики и математики (современные и будущие технологии требуют подготовленных в этих
областях специалистов);
– помощь школьникам в выявлении склонностей к изучению физико-математических дисциплин, расширение их естественно-научного кругозора, предоставление возможности общения с
людьми науки и проводимыми научными исследованиями (поднятие познавательного интереса у
школьников, что является мощным стимулирующим фактором к обучению);

– работа со школьными учителями и органами
управления образованием, влияние через них на
повышение общего уровня естественно-научной
грамотности учащейся молодежи.
В настоящее время физматшкола ставит также
педагогические задачи, к которым относятся:
– разработка методики углубленного изучения
предметов физико-математического профиля c учетом меняющихся требований;
– развитие в обучении физике демонстрационного эксперимента и лабораторного практикума с
использованием вузовской учебной базы;
– развитие методики решения задач повышенного уровня сложности, в том числе с ориентацией
на ЕГЭ;
– развитие методики формирования у школьников исследовательских навыков, умения работать в
команде, методики проектной работы.
Для решения этих задач ФМШ создана организационная инфраструктура. Это прежде всего:
– заочная физико-математическая школа для
учащихся старших классов (одна из первых структур ФМШ, созданная в 1972 г.);
– летняя ФМШ для старшеклассников (работает с 1971 г.);
– вечерняя ФМШ (1981);
– зимняя ФМШ (1982).
Учебный процесс в ФМШ осуществляют профессорско-преподавательский состав ТГУ и других вузов, школьные учителя, студенты. Программы работы различных форм ФМШ разрабатываются научно методическим советом ФМШ с привлечением ведущих методистов и согласуются с органами управления образованием.
Важную роль в организации работы различных
форм ФМШ играют «вожатский отряд», в который
входят студенты разных вузов города, и не только
физико-математических факультетов, а также вопросы финансирования ее деятельности.
В 70-е гг. работа в ФМШ рассматривалась как
«добровольно-принудительная нагрузка», во многом коллектив энтузиастов продолжает работать
«за идею» и до настоящего времени, хотя удается
привлекать средства из различных источников.
Так, в 1997 г. был выигран грант департамента образования г. Томска, который позволил осуществить оплату труда преподавателей. Вопросы оплаты труда преподавателей и студентов постепенно
решаются.
В разные периоды школьной реформы менялась
востребованность тех или иных форм работы физматшколы.
Так, например, в настоящее время заочная форма оказалась наименее востребованной даже с учетом возможностей дистанционного обучения. Это,
вероятно, связано с тем, что подготовка к ЕГЭ
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отучает школьников от самостоятельности мышления (что вырабатывает как раз заочное обучение),
ориентирует их на решение стандартизированных
задач, возникает надежда на учителя (репетитора),
который покажет, что и как нужно делать для сдачи
экзамена. Это идет вразрез с идеологией физматшколы, которая учит прежде всего глубоко понимать предмет. К сожалению, оказалось, что школьники в своей массе не в состоянии самостоятельно
изучать углубленную программу по физике.
На современном этапе наиболее востребованными оказываются такие формы, как вечерняя,
летняя и зимняя физматшколы, т. е. те, в которых
есть личный контакт учащихся с преподавателями
и есть возможность прямого общения с учеными,
ознакомления с передовыми научными исследованиями и научной базой.
В вечернюю ФМШ проводится набор учащихся
5–7-х и 8–11-х классов г. Томска и Томского района. Продолжительность занятий – с 1 октября
по 30 апреля каждого года. Для учащихся 5–7-х
классов организован математический кружок, проводимый по одной паре в неделю. На этих занятиях школьников знакомят с таинством математики,
удивительными численными преобразованиями,
учат решать логические задачи. По сути дела это
является стартовой подготовкой для продолжения
обучения в 8–11-х классах, где наряду с математикой преподается физика, а для желающих и информатика.
Надо заметить, что набор производится для
всех желающих, чтобы дать возможность каждому
попробовать свои силы в изучении физико-математических наук, определиться с дальнейшим выбором. Поэтому нередки случаи, когда в силу различных причин школьник покидает занятия в вечерней ФМШ. Иногда насовсем, а иногда с возвращением в старших классах, чтобы окончательно определиться со своим профессиональным выбором.
В 8-м классе занятия в вечерней ФМШ проходят по одной паре в неделю как по физике, так и по
математике. Основной упор в этом классе делается
на закрепление школьной программы по этим
предметам и повторение пройденного материала,
например по физике за 7-й класс.
В 9–11-х классах преподавание по физике и математике проходит по две пары в неделю и для желающих по одной паре информатики. При этом
школьники продолжают в основное учебное время
проходить свою основную школьную программу
по всем общеобразовательным предметам в своих
школах, гимназиях и лицеях. Таким образом, к основной школьной программе у каждого из учащихся вечерней ФМШ добавляется по 4 часа физики и
математики еженедельно.

В летнюю ФМШ (ЛФМШ) проходит набор учащихся, окончивших 5–10-й классы. Такой выбор
был произведен сознательно, так как для школьников есть уникальная возможность в неформальной
обстановке в режиме загородного лагеря показать
всю красоту физико-математических наук, привить
интерес к ним и познавательной деятельности в
целом.
Занятия в отличие от вечерней ФМШ организуются по выбору для учащихся 7–10-х классов. Для
младших школьников – по заранее разработанному
расписанию безальтернативно. Каждый учащийся
5–6-го класса за две учебные недели посещает четыре спецкурса по два на каждой неделе. Старшим
школьникам перед каждой из двух учебных недель
предоставляется возможность послушать короткие
выступления-презентации преподавателей, которые
в красочной форме рассказывают о своем спецкурсе и о том, чему они научатся в результате прослушивания этого курса. Всего школьникам предоставляется выбор из 11–13 спецкурсов на каждую
пару из двух пар на учебную неделю, которые прослушиваются до обеда и пять-шесть факультативов, проводимых после обеда. Итого каждый
школьник за две учебные недели проходит четыре
спецкурса и два факультатива.
Помимо посещения учебных занятий все физматшкольники участвуют в культурно-развлекательных мероприятиях и спортивных соревнованиях,
проводимых вожатыми-студентами из состава студенческого педагогического отряда ТГУ. Вся развлекательная программа разрабатывается вожатыми
заранее начиная с февраля с учетом возрастных особенностей школьников. Надо учесть, что эти мероприятия носят обучающий и развивающий характер, развивают творческий потенциал и интеллект
ребят.
Зимняя физматшкола по своей структуре похожа на ЛФМШ с одной лишь разницей, что учебная
неделя всего одна и проводится для школьников
8–11-х классов. Учащимся также предлагаются
спецкурсы и факультатив. Всего за одну неделю
учащемуся приходится осуществить выбор на два
спецкурса и один факультатив.
В вечерней ФМШ программа по физике и математике строится на основе учебных программ для
школ и классов с углубленным изучением предметов. Так, при изучении раздела «Механика» особое
внимание обращается на тему «Векторы. Действие
с векторами». Рассматривается скалярное и векторное произведение векторов. А затем эта тема
применяется при рассмотрении механической работы и момента сил. Достаточное количество часов посвящено разделу «Статика».
При изучении «Электростатики» рассматривается теорема Остроградского – Гаусса для расчета
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некоторых электростатических полей. В разделе
«Электромагнетизм» особое внимание уделяется
движению заряженных частиц в электрических и
магнитных полях, где сила Лоренца и сила Ампера
определены через векторное произведение. В разделе «Переменный ток» рассматривается резонанс
токов и напряжений с использованием векторных
диаграмм.
В разделе «Оптика» рассматриваются геометрические построения не только в линзах, но и сферических зеркалах. В волновой оптике уделяется серьезное внимание интерференции, дифракции и
поляризации в оптическом диапазоне.
В ЛФМШ представлены отдельные главы учебных предметов в виде спецкурсов, которые делятся
как на теоретические, так и практические. Например, в ЛФМШ читались следующие курсы:
«Метод размерностей для 7-х классов», «Избранные задачи из курсов „Механика“ и „Термодинамика“ для 9–10-х классов», «Экспериментальные задачи для 9-го класса», «Элементы теории колебаний для 10-го класса», «Физика тепловых процессов для 7–8-х классов», «Элементы векторной
алгебры для физиков для 9-х классов», «Вращение
твердого тела для 10-х классов», «Занимательные
опыты по теоретической физике, 10-й класс»,
«Экспериментальная физика для 7-х классов»,
«Солнечная и другие планетные системы, 9–10-й
классы», «Поверхностное натяжение в жидкостях,
8-й класс», «Основы магнетизма, 7–8-е классы»,
«Элементы атомной и ядерной физики для 9–10-х
классов».
В табл. 1 приведен один из учебных планов
ЛФМШ.
Та блица 1
Учебный план летней физико-математичской
школы
1-я неделя
900–1030
Математика и информатика
Блоки и дисциплины
Компьютерная алгебра
Принцип Дирихле
«Сложная» планиметрия
Основы программирования
Нестандартные методы решения задач
Физика
Применение второго закона Ньютона
Основы магнетизма
Гуманитарный блок
Основы философской дискуссии
Секреты заданий «С» по русскому языку
Общенаучный блок
Занимательная химия для всех
Время
1100–1230
Математика и информатика
Необычные свойства бесконечных множеств
Задачи с целыми числами
Углубленное программирование
Задачи мудрецов
Время

Классы
9–11
7–9
8 –11
7–11
10–11
9–11
8–9
8–11
10
8–11
9–10
7–11
7–11
8–11

Оконч ание т абл. 1
Физика
Олимпиадные задачи по физике. Термодинамика
Элементы атомной и ядерной физики
Общенаучный блок
Происхождение и эволюция вселенной
Учимся решать задачи по химии
Гуманитарный блок
Готовимся к ЕГЭ по обществознанию
Риторика. Как сказать, чтобы тебя услышали
Факультативы
Математические этюды
Олимпиадное программирование
Разработка интерфейса
2-я неделя
Время
900–1030
Математика и информатика
Системы алгебраических уравнений и методы их
решений
Векторно-координатный метод в стереометрии
Комбинаторика с элементами теории вероятностей
Задачи с параметрами
Основы программирования
Физика
Физика с бутылкой
Задачи с изюминкой
Нанотехнологии: элементы физики низкоразмерных структур
Излучательные и безызлучательные процессы,
происходящие в молекулах
Общенаучный блок
Генетика человека, или Как наследственность влияет на нашу жизнь
Гуманитарный блок
Армия, флот и полководцы Российской империи в
XVIII–XIX вв.
Трудные вопросы ЕГЭ по русскому языку
Время
1100–1230
Математика и информатика
Элементы теории чисел
Сказки и подсказки в математике
Углубленное программирование
Текстовые задачи
Как дойти до предела
Задачи с параметрами
Физика
Теплота, тепловое расширение, тепловые машины
Физика в экспериментах
Спектроскопия как инструмент исследования
молекулы
Общенаучный блок
Экология и эволюция человека
Гуманитарный блок
Советская культура
Социальные отношения в «Мафии»
Факультативы
Электрические цепи
Олимпиадное программирование
Разработка интерфейса
Будущий студент
Математика тайнописи
Интеллектуальная история
Интеллектуальная собственность

10–11
10–11
7–11
8–10
10–11
8–11
7–10
10–11
7–11

7–8
9-10
9-10
7–8
7–10
7–9
9–10
9–10
9–10
9–10
7–10
9–10
9–10
7–10
7–11
7–9
9–10
9–10
7–8
7–10
7–8
9–10
7–10
9–10
9–10
10–11
7–11
10
7–8
7–10
9–10

Как отмечалось выше, для учащихся ФМШ организуются встречи с ведущими учеными Томска и
открытые лекции по некоторым актуальным направлениям научных исследований, например:
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«Материалы с памятью формы», «Локационная радиотомография», «Современные лазерные и оптические технологии» и т. д. Эти лекции читают ведущие томские ученые. Лекции, как правило, сопровождаются демонстрациями и красочными
презентациями. Встречи учащихся с активно работающими учеными играют важную роль в стимулировании познавательного интереса.
При составлении программы на летнюю или
зимнюю смены ФМШ обращается особое внимание на то, чтобы предлагаемые курсы охватывали
всю школьную программу по физике, а также выходили за ее рамки, чтобы показать, что школьной
программой изучение физики не ограничивается,
а есть разделы, которые имеют и практическое
значение в повседневной жизни и в технике. Например, такой спецкурс, как «Вращение твердого
тела» из раздела «Механика», не изучается в базовой школьной программе, но имеет практическое
значение во вращающихся механизмах и может
изучаться только в программах углубленного изучения предмета. Школьников обучали расчетам
элементарных моментов инерций симметричных
твердых тел. Было введено понятие момента импульса и закона сохранения импульса – одного из
важнейших законов сохранения в физике.
Следует привести некоторые данные об эффективности работы физматшколы. К сожалению, сейчас эффективность тех или иных методик обучения оценивается в основном с точки зрения успешности сдачи ЕГЭ. Это касается и оценки работы в
области образования целых регионов и отдельных
учебных заведений и даже учителей.
Единый государственный экзамен по физике в
Томской области проходит с 2003 г. и является экзаменом по выбору. Этот экзамен является как выпускным для средней школы, так и вступительным
в вузы Российской Федерации. Некоторые данные
по результатам сдачи ЕГЭ по физике в Томской области за последние 10 лет приведены в табл. 2.
Та блица 2
Результаты сдачи ЕГЭ по физике в Томской
области (ТО) за последние 10 лет
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Всего

Всего
выпускников
в ТО
3 681
7 830
7 266
6 122
5 638
5 706
5 350
5 572
5 514
5 902
5 320
63 901

Сдавали физику
абс.

%

730
1203
1975
1681
1671
1794
1507
1518
1392
1344
1386
16201

19,8
15,4
27,2
27,5
29,6
31,4
28, 2
27,2
25,2
22,8
26,1
25,4

Средний балл
в ТО по
физике
50,57
55,43
50,23
54,51
52,81
50,22
60,26
47,94
54,66
51,69
–
–

по РФ
49,8
53,0
48,9
50,5
51,5
47,3
53,5
45,7
51,1
51,2
–
–

учащихся
ФМШ
69,00
60,67
68,71
62,19
53,31
58,00
79,30
55,27
63,25
64,80
–
–

Начиная с 2003 г. и по 2016 г. в Томской области
снижается число выпускников. Однако, как можно
видеть из табл. 2, процент выпускников, выбирающих экзамен по физике уверенно возрастает. Так,
если с 2003 по 2006 г. средний процент таких выпускников составлял 16,9 %, то в период с 2007 по
2017 г., как можно видеть из таблицы, средний
процент составляет 25,4 %, несмотря на некоторые
колебания от года к году.
Интересно отметить всплеск интереса к ЕГЭ по
физике в 2011–2014 гг. Скорее всего, это связано с
выдающимися фундаментальными открытиями,
получившими широкий общественный резонанс,
такими как открытие графена, обнаружение бозона
Хиггса, экспериментальное подтверждение существования гравитационных волн. Исследование
планет Солнечной системы, открытие темной материи и темной энергии, подтверждение существования черных дыр, как показывает собственный
опыт, вызывают у школьников неподдельный интерес и желание глубже изучать предмет. Поэтому
знакомство школьников с передовыми научными
исследованиями (а в Томске для этого есть широкие возможности) является мощным фактором
формирования у них познавательного интереса,
стимулирующего к изучению физики и других
естественных наук. Такую точку зрения разделяют
многие ученые и школьные учителя [9, 10].
Как можно видеть из приведенного материала,
занятия в физматшколе не только углубляют и
укрепляют знания школьников, но и дают знания,
часто далеко выходящие за рамки школьных программ. Это расширяет их кругозор, показывает
перспективу научного знания, стимулирует познавательный интерес и познавательную активность,
побуждает к творчеству. По отзывам учителей,
ученики физматшколы как правило становятся лидерами в классе, и не только на дисциплинах естественно-научного цикла. В настоящее время проводится исследование этого эффекта.
Анализируя результаты ЕГЭ по физике, важно
отметить тот факт, что ежегодно средний балл выпускников Томской области превышает средний
балл по физике в России. На этом фоне учащиеся
физико-математической школы Томского государственного университета, получающие дополнительное образование по физике и математике, имеют средний балл по ЕГЭ выше, чем в Томской области, более чем на 10 баллов.
Учитывая последние тенденции в совершенствовании ЕГЭ, в частности перенос центра тяжести
на творческие задания, результаты томских физматшкольников должны быть еще выше, так как
именно раскрытие творческого потенциала учащихся на основе развития познавательного интереса является одной из главных задач физматшколы.
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PHYSICS AND MATHEMATICS SCHOOL AS AN INSTRUMENT TO FORM COGNITIVE ACTIVITY AMONG SCHOOLCHILDREN
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The level of modern fundamental sciences and technologies, based on them, not only require an increase in the
general level of natural science education, but also should attract talented young people to these areas of activity.
These problems are directly related to the problems of activating cognitive interest and cognitive activity in the
learning processes. In pedagogy and psychology, considerable scientific and practical materials have been accumulated
on the study of cognitive interest and the formation of cognitive activity among children of junior and high school age,
by various psychological and pedagogical means, including the introduction of specialized educational subjects.
An important role in solving these problems plays extracurricular work with schoolchildren. In the sixties of the
last century, the need to involve scientists into the study processes was recognized and therefore developing new ways
to organize the teaching process for the schoolchildren. So the combination of physics and mathematics schools
appeared (PhMS).
Despite more than a half-century history of the physics and mathematics school existence, the PhMS in the context
of activating cognitive interest and cognitive activity is considered for the first time. Illustrated by the example of
Tomsk State University Physics and Mathematics School, the structure, directions and methods used in this form of
extracurricular work are shown. Such forms as a correspondence physics and mathematics school, an evening physics
and mathematics school, a summer full-time physics and mathematics school combining rest and training for
schoolchildren, as well as a winter physics and mathematics school are considered.
Examples of curricular are given, organizational forms of work for different age groups of schoolchildren are
described. It is shown how PhMS can be useful for all schoolchildren but at the same time help to identify gifted
students. The efficiency of the PhMS was analyzed based on the results of the Unified State Exam.
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ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
З. А. Скрипко, С. Г. Катаев
Томский государственный педагогический университет, Томск
В связи с изменившимися приоритетами образования изучение процессов получения и преобразования
обучающимися информации является актуальным. Рассматривается вопрос о работе с информацией, являющейся основой знаний, которые, в свою очередь, являются базой для формирования компетенций. Используя
элементы теории информации, выделяются актуальные аспекты, на которые необходимо обращать внимание в
процессе преподавания естественно-научных дисциплин. Так, авторы считают, что в педагогическом процессе
необходимо уделять особое внимание способам отбора информации, учитывать ценность информации для
определенной категории учащихся, рассматривать способы фиксации безусловной и условной информации.
Также рассматриваются вопросы о преобразовании (перекодировании) информации в процессе обучения, необходимости учета психофизиологического типа учащихся, усваивающих информацию.
Ключевые слова: знания, информация, ценность информации, перекодирование информации.

В настоящее время на смену парадигме, которую принято называть знаниевой, приходит парадигма компетентностная, обеспечивающая более
широкий образовательный результат. Введение новых ФГОС для высшей и средней школы, базирующихся на компетентностном подходе, требует пересмотра содержания и методов образования. Однако
большинство ученых и педагогов считают, что знания являются основной составляющей содержания
образования. Как показано в работе О. Н. Крыловой [1], уточняется структура знаний, рассматриваются новые подходы и способы освоения знаний.
Знания – это результат человеческого познания,
зафиксированный в знаковой, материализованной
форме. Знания лежат в основе компетенций. Под
воздействием изменяющихся целей и задач школьного образования в его содержании помимо предметных научных знаний появляются и другие знания, обусловленные потребностями современного
школьника [1]. В настоящее время ключевой задачей образования продолжает оставаться задача
формирования системы знаний учащихся как
основы для развития ключевых компетенций, что
обусловливает обновление содержания образования.
Этот процесс связывают с трансформацией информации в новые знания, с оцениванием их необходимости, пониманием значения этих знаний для
самого себя. О. Н. Крылова [1] считает, что «Знаниевая традиция в содержании школьного образования отражает его основные системные изменения, обусловленные современной ситуацией развития образования и может быть представлена как
совокупность различных видов знаний…» и выделяет следующую совокупность знаний:
– информационные знания основ наук (описывают явления, законы, понятия и т. п., связаны с

получением информации и формируют когнитивную основу компетентности);
– процедурные знания (отражают способы деятельности, характеризуют то, как явления познавать, как их использовать);
– оценочные знания (отражают отношения, отвечают на вопросы: «Зачем? Какова роль и значение данного явления?»;
– рефлексивные знания (отражают чувственное
восприятие, личную мотивацию, личные ценности, самоконтроль и самооценку, предполагают отбор и интерпретацию информации, оценок, мнений, суждений).
Большая часть базовых знаний формируются
при передаче той или иной информации учащимся
и, как отмечается в первом пункте, представляют
собой «информационные знания основ наук».
В последних нормативных документах, в методических разработках, планах учителей и т. д. часто
употребляется слово «информация» в различных
контекстах (информационные технологии, информационные компетенции, информационное пространство и т. п.). Большинство учителей отмечают, что сегодня для учеников не составляет трудности поиск информации в различных источниках,
но неумение работать с ней является проблемой.
Таким образом, вопрос о работе с информацией,
являющейся основой знаний, представляется важным и для учителей, и для учеников.
Остановимся на способах отбора, усвоения и
хранения естественно-научной информации. Селективность восприятия информации зависит от
познавательного стиля мышления, психофизиологических различий и особенностей взаимодействия человека с окружающей средой. Авторы разделяют позиции тех исследователей, которые считают, что серьезными показаниями для введения
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дифференцированного подхода в обучении являются психофизиологические различия учащихся,
которые определяют отбор и усвоение информации о строении и свойствах окружающего мира.
О роли информации в процессе познания мира
говорили многие известные ученые (Д. А. Поспелов, А. М. Сохор, Ю. А. Шрейдер, И. В. МеликГайказян, М. В. Мелик-Гайказян, В. Ф. Тарасенко
и др.). Долгое время относительно понятия «информация» существовала неопределенность и неоднозначность. Попытки научного определения
информации не имели успеха, что наглядно проявилось в сентенции создателя кибернетики Н. Винера, утверждавшего, что «информация есть информация, а не материя и не энергия» (цитируется
по [2, с. 87]). Это, скорее всего, объясняется наличием у этого понятия двух аспектов: количественного
и качественного (смыслового, семантического).
В технических системах обычно имеют дело только с количеством информации – достаточно объективной, так или иначе связанной с «объемом», и
хорошо формализуемой величиной. В образовательных системах оба аспекта информации являются важными, и это понятие применяется как нечто единое, отдельно не выделяется его составляющие. Но, поскольку количество информации и ее
ценность не всегда коррелируют друг с другом
(увеличение количества информации не обязательно сопровождается увеличением ее качества), это
обстоятельство создает дополнительные сложности при использовании этого понятия.
Исходя из вышесказанного, среди приведенных
в работе И. В. Мелик-Гайказян и соавт. [2] определений информации наиболее значимыми для педагогического процесса являются следующие:
– информация есть знания, переданные кем-то
другим или приобретенные путем собственного
исследования или изучения;
– информация – это сведения, содержащиеся в
данном сообщении и рассматриваемые как объект
передачи, хранения и обработки;
– информация – это обозначение содержания,
полученного из внешнего мира в процессе нашего
приспособления к нему наших чувств;
– информацией являются все те данные о внешнем мире, которые мы получаем как путем непосредственного воздействия на наши органы чувств
окружающих предметов и явлений, так и опосредованным путем через книги, газеты, рассказы
других людей;
– информацией называется всякое сообщение
или передача сведений о чем-либо, что заранее не
было известно.
Ученые выделяют следующие этапы обращения информации:
1) восприятие информации;

2) подготовка информации;
3) передача и хранение информации;
4) обработка информации;
5) отображение информации;
6) воздействие информации.
Рассматривая характеристики, важные для естественно-научной информации, можно выделить
количество, ценность, качество, фиксацию, условность и безусловность. Количество информации
обычно определялось по статистической формуле,
предложенной К. Шенноном, которая в данной работе не приводится, но ее легко найти во многих
учебниках. Шенноновская (статистическая) теория
информации дает возможность количественного
анализа, но достигается это путем отказа от содержательной стороны информации.
Ценность информации зависит от цели, для реализации которой она используется. Ценной считается та информация, которая помогает достижению поставленной цели. Одна и та же информация
может быть ценной для одной группы людей и совершенно не ценной для другой группы. Ценность
информации зависит и от уровня подготовки того,
кто ее использует, и от предшествующего запаса
информации. Так, если предъявлять информацию
об электромагнитной индукции учащимся 1-го
класса, студентам технического вуза или профессору этого вуза, то очевидно, что ценной будет информация только для студентов.
Интересно рассмотреть условия Г. Кастлера [3],
имя которого известно всем, кто занимается теорией информации. Он исследовал и применял вопросы теории информации в биологии, рассматривал вопросы информационного содержания сложных биологических систем о путях создания,
накопления и передачи информации. Некоторые из
этих условий можно применить и к педагогическому процессу.
Выбор информации системой (в данном случае – учеником) совершается из многих возможных вариантов. Выбор варианта должен быть сделан самой системой, а не навязан извне. Если выбор, который делает информационная система,
подсказан, то говорят о получении информации,
созданной кем-то ранее. Если выбор однозначно
определен, то информация не генерируется. В самом простом случае выбор делается между двумя
возможностями. Таким образом, применяя это положение к образовательному процессу, можно сказать, что информация, предъявляемая на уроках,
должна быть избыточной, полной и разнообразной, чтобы учащиеся могли сами делать выбор.
Информация может быть представлена в виде текста, схем, рисунков, таблиц.
Все варианты, из которых делается выбор,
должны быть равноправными, принадлежать одно-
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му множеству. То есть информация, предъявляемая
на уроке, например физики, должна касаться одной
темы, несмотря на то что формы ее представления
разные.
Еще одним условием Кастлера является необходимость фиксации полученной информации тем
или иным способом, т. е. она должна быть запомнена. Благодаря этому система приводится в устойчивое состояние, иначе она может выйти из определенного состояния, что сравнимо с исчезновением информации. В этом плане интересен пример
отрицательного результата. В экспериментальной
науке существует мнение, что отрицательный результат – тоже научный результат. Будучи зафиксирован, он позволяет на последующих этапах генерации информации переходить на более высокий
уровень, минуя тупиковый.
Информация может существовать только в зафиксированном состоянии. Способы фиксации могут быть условными и безусловными. К условной
информации относятся различные коды, которые
шифруют определенные сообщения. Одним из
определений кода является соответствие между
условными символами и реальными предметами
или действиями. Безусловная информация – это информация о реально происходящих событиях и объектах. Она может восприниматься информационной
системой даже без участия человека и не нуждается
в согласовании. Различные сообщения могут содержать и условную, и безусловную информацию, разделить которые часто не просто [2, с. 104].
Известно, что информация может быть безусловной и условной. Этот вопрос продолжает обсуждаться учеными, занимающимися теорией информации. При изучении природы мы получаем
безусловную информацию, полученную экспериментально. Но для описания процессов и механизмов, лежащих в основе естественно-научного явления, закона и области применения этого закона,
нужно выбрать алгоритм описания, а это связано с
созданием условной информации. Таким образом,
познание природы с помощью естественных наук
складывается из двух составляющих – получения и
фиксации безусловной информации об объектах
природы и создания условной информации, которую можно зафиксировать и передать от одного человека другому (от учителя к ученику).
На уроках естественно-научного цикла при наличии двух составляющих информации можно использовать следующее задание: зафиксировать некоторую безусловную информацию с помощью
условной информации, предложенной самим учеником. В этом случае ученик генерирует условную
информацию, что является элементом творчества.
В процессе обучения в силу разного уровня
образованности интеллект и эрудиция учителя и

ученика часто сильно различаются. Учитель, сообщая условную информацию, пользуется определенным, часто принятым в науке кодом. Ученик,
чтобы зафиксировать данную информацию, должен «перекодировать» ее согласно своему языку.
Л. О. Резников считает, что «если бы ребенок и
взрослый, ученик и учитель, необразованный и
образованный употребляли слова всегда в одном и
том же значении, то тогда обучение, образование,
передача мыслей не представляли бы никаких
трудностей» [4].
А. М. Сохор, рассматривая движение и преобразование информации в процессе обучения, считает,
что с психолого-педагогических позиций каждый
человек мыслит на «своем собственном» языке [5].
Учитель, который обладает условной информацией, обращаясь к учащимся, выбирает язык изложения (своеобразную кодировку), т. е. производит
своеобразный перевод со своего «языка мышления» учителя (ЯМ 1) на «язык изложения» учителя
(ЯИ 1). Учащиеся, слушая учителя, производят перевод его сообщения на свой «язык мышления»
школьника (ЯМ 2), а обращаясь к учителю, вновь
производят перевод на свой «язык сообщения»
(ЯИ 2). И, наконец, учитель, слушая ученика, переводит его речь на свой «язык мышления», стараясь
составить себе представление о «языке мышления» учащегося. Таким образом, в процессе обучения происходит циркуляция и преобразование информации. Понятно, что между «языками изложения» учителя и ученика гораздо больше общего,
чем между их «языками мышления». Одна и та же
ситуация, одна и та же система объектов может
быть описана в разных языковых формах. Переход
от одной знаковой формы к другой в теории информации носит название перекодирования, т. е.
перехода на новую систему сигналов. По мнению
А. М. Сохора, этот термин применим в рассмотренном процессе циркуляции информации. Учитель, сообщая новую информацию школьнику, должен учитывать переход из одной системы сигналов
в другую, который ученику осуществить порой не
просто.
Процесс «перекодирования» сигналов осложняется тем, что, как известно, согласно учению
И. П. Павлова о высшей нервной деятельности, человек познает окружающий мир с помощью первой
и второй сигнальных систем. Первая сигнальная
система обеспечивает восприятие мира на уровне
перцепции, т. е. через слух, зрение, обоняние, осязание, вторая сигнальная система обеспечивает восприятие мира на понятийном уровне. У нормального человека эти системы работают синхронно.
И. П. Павлов говорил о трех типах нервной деятельности человека, которые назвал «мыслительным», «художественным», «смешанным». По его
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представлениям, преобладание первой сигнальной
системы в наших восприятиях окружающего мира
свойственно людям «художественного типа» (в современной педагогической литературе этому типу
сопоставляют представителей «гуманитарного»
типа), преобладание второй сигнальной системы
свойственно людям с «мыслительным типом нервной деятельности (соответственно, рациональный мыслительный тип). А. А. Сиротюк в своей
работе [6] приводит тесты И. П. Павлова по определению преобладания одной из сигнальных систем в восприятии объектов окружающего мира.
Это подтверждается проведенными исследованиями [7] с использованием этих тестов. Тестирование
проводилось в Томском государственном педагогическом университете (ТГПУ) (55 человек) среди
сотрудников физико-математического и гуманитарных факультетов (таблица). Предполагалось, что
преподаватели гуманитарных дисциплин в большинстве являются представителями гуманитарного мыслительного типа, а преподаватели естественно-научных дисциплин – представителями рационального мыслительного типа.
Преобладание одной из сигнальных систем
в восприятии объектов окружающего мира
у научных сотрудников
Количество сотрудников, у которых
в восприятии объектов окружающего мира преобладают функции
Контингент тестируепервой
сигналь- второй сигнальмых сотрудников
ной системы
ной системы
ТГПУ
МужЖенМужЖенчины щины
чины
щины
Доктора и кандидаты
физико-математиче4,3 (1) 13 (3) 69,6 (16) 13 (3)
ских наук ФМФ
(23 человека), % (абс.)
Итого
17,3 %
82,6 %
Сотрудники гуманитарных факультетов
ТГПУ (32 человека), 9,4 (3) 53,1 (17) 15,6 (5) 21,9 (7)
% (абс.)
Итого
62,5 %
37,5 %

Интересны результаты исследования среди сотрудников ТГПУ: среди докторов и кандидатов физико-математических наук у 82,6 % респондентов в
восприятии объектов окружающего мира преобладает вторая сигнальная система. Среди преподавателей гуманитарных факультетов у 62,5 % респондентов в восприятии объектов окружающего мира
преобладает первая сигнальная система. Этот ре-

зультат ожидаем, так как физика и математика оперирует рациональным, логическим знанием. Кроме того, по-видимому, большинство участников
опроса выбирали профессии согласно склонности
к гуманитарной или естественно-научной деятельности, и в процессе роста профессиональной
квалификации данная склонность развивалась и
доминировала.
Учитывая тот факт, что информация кодируется
на уровне образов и на уровне абстрактных символов (слов), у части учеников мысленные образы в
той или иной степени искажены по сравнению с
реальными объектами или предложенными моделями явлений. И. П. Павлов предупреждал, что
пользование языком и словесным мышлением таит
в себе опасность отрыва мысли от действительности: «Речь не может сама по себе обеспечить познание действительности, ибо слова являются только
вторыми сигналами. Утратив связь с реальными
предметами и явлениями, обозначающие их слова
перестают быть сигналами действительности, теряют свое познавательное значение… человек будет пользоваться второй сигнальной системой эффективно только до тех пор, пока она постоянно и
правильно соотносится с первой сигнальной системой» (цитируется по [8, с. 58]).
Учитель в основном сообщает информацию на
словесно-знаковом уровне, часто не подкрепляя ее
правильно поставленным экспериментом и иллюстрациями исследуемого объекта. Иногда эксперимент, которым гордятся учителя физики, только
усложняет восприятие излагаемого материала.
Ученики видят какие-то приборы, соединенные
проводниками, и по сигналу, фиксируемому одним
из приборов (отклонение стрелки на амперметре,
синусоида на экране осциллографа, сигнал звукового генератора), они должны представить суть какого-либо природного явления. В этом случае нарушается процесс восприятия и переработки информации центральной нервной системой, не происходит синхронного функционирования первой и
второй сигнальных систем, так как в процессе обучения преимущественно используется словеснознаковая информация, не подкрепленная чувственно-образной компонентой.
Используя элементы и язык теории информации, а также научные достижения психолого-педагогических исследований современных ученых [9],
можно более эффективно строить процесс обучения, а также ликвидировать недостаток многих
современных технологий – отсутствие системного
взгляда на конкретного человека.
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THE PRESENTATION OF INFORMATION IN THE PROCESS OF LEARNING NATURAL SCIENCE
Z. A. Skripko, S. G. Kataev
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Due to the changed priorities of education, the study of the processes of obtaining and transformation of the
information by students is relevant. The article discusses the issue of working with the information, which is the basis
of knowledge, which, in turn, is the basis for the formation of competencies. The provision of definitions of
information is the most important for the learning process. It is shown that when presenting information it is necessary
to take into account the psychophysical characteristics of the individual. Discusses the circulation of information in
the process of its presentation, as well as the process of encoding information during its transfer from teacher to
student. The process of „recoding“ signals is complicated by the fact that, as you know, according to the teachings of I.
P. Pavlov about the higher nervous activity, the person perceives the world through the 1-St and 2-nd signal systems.
The first signal system provides perception of the world at the level of perception, the second signal system provides
perception of the world at the conceptual level. The average person have these systems operating synchronously. The
authors experimentally demonstrated the predominance of one of the signal systems in perception of the objects by the
scientific staff of humanitarian and natural science faculties. According to the results of this experiment, interesting
conclusions were drawn. Using elements of information theory, highlight the actual aspects, to which it is necessary to
pay attention in the teaching of natural science disciplines. Thus, the authors believe that in the pedagogical process it
is necessary to pay special attention to the ways of information selection, to take into account the value of information
for certain categories of students, to consider ways of fixing unconditional and conditional information. The issues of
the transformation (recoding) of information in the learning process, the necessity of taking account of psychophysiological type of students assimilating the information. The article will be of interest to the teachers of the natural
sciences of university and secondary schools.
Key words: knowledge, information, value of information, recoding information.

Referenсes
1. Krylova O. N. Razvitiye znaniyevoy traditsii v sovremennom soderzhanii otechestvennogo shkol’nogo obrazovaniya. Dis. dokt. ped. nauk [The
development of the knowledge traditions in a contemporary domestic content of school education. Diss. dr. of ped. sci.]. Saint Petersburg, 2010.
283 p. (in Russian).
2. Melik-Gaykazyan I. V., Melik-Gaykazyan M. V., Tarasenko V. F. Metodologiya modelirovaniya nelineynoy dinamiki slozhnykh sistem [The
methodology of simulation of nonlinear dynamics of complex systems]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2001. 272 p. (in Russian).
3. Kastler G. Vozniknoveniye biologisheskoy organizatsii [The emergence of biological organization]. Moscow, Mir Publ., 1976. 90 p. (in Russian).
4. Reznikov L. O. Ponyatiye i slovo [The concept and the word]. Leningrad, LSU Publ., 1958. 84 p. (in Russian).

— 151 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 12 (189)
5. Sokhor A. M. Logicheskaya struktura uchebnogo materiala [The logical structure of educational material]. Moscow, Pedagogika Publ., 1974.
189 p. (in Russian).
6. Sirotyuk A. A. Psikhofiziologicheskiye osnovy obucheniya shkol’nikov [Psychological foundations of teaching students]. Moscow, Tvorcheskiy
tsentr Publ., 2007. 222 p. (in Russian).
7. Skripko Z. A. Estestvenno-nauchnaya podgotovka uchashchikhsya sotsial’no-gumanitarnoy napravlennosti v sisteme nachal’nogo
professional’nogo obrazovaniya. Avtoref. dis. dokt. ped. nauk [Natural science training of students of socially-humanitarian orientation in the
system of primary professional education. Abstract of thesis dr. of ped. sci.]. Moscow, 2008. 40 p. (in Russian).
8. Vershinin B. I., Popov L. E., Slobodskoy M. I. Sostoyaniye dushi [State of mind]. Tomsk, TSUAB Publ., 2003. 331 p. (in Russian).
9. Skripko Z. A. Strukturirovaniye uchebnoy informatsii v protsesse obucheniya fizike v sovrenennoy shkole [Structuring of educational information
in the process of teaching physics in modern school]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin,
2007, vol. 6 (69), pp. 105–109 (in Russian).
Skripko Z. A., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061).
E-mail: violin@tspu.edu.ru
Kataev S. G., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061).
E-mail: sgkataev2010@yandex.ru

— 152 —

А. А. Астахова, Н. А. Артеменко. Информационный ресурсный центр как один из примеров применения...
УДК 378.1
DOI 10.23951/1609-624X-2017-12-153-156

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КАК ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ ПРИМЕНЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
А. А. Астахова, Н. А. Артеменко
Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России, Новороссийск
Рассматривается вопрос создания на базе веб-сайта высшего учебного заведения информационно-ресурсного центра, который позволит более эффективно применять педагогические инновации, а именно информационно-коммуникационные технологии в предметном обучении (позволяющие формировать у будущих специалистов профессионально значимые компетентности посредством организации особой информационной
среды, которая включает различные формы дистанционного образования), личностно ориентированные технологии в преподавании (освоение обучающимися индивидуальных образовательных программ в соответствии с
их возможностями и потребностями), информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и
управление качеством образования будущих специалистов (объективная оценка уровня развития каждого студента, мониторинг интеллектуального развития).
Ключевые слова: информационный ресурсный центр, педагогические инновации, инновационные технологии, проект, информационно-проектная компетентность.

Направленность современного образования на
личностно ориентированную педагогику требует
актуализации потенциала всех участников педагогического процесса [1]. Для решения данной задачи необходим вариативный подход к процессу образования.
Инновации сегодня характерны для любой профессиональной деятельности человека, и поэтому
вполне естественно, что они становятся предметом
изучения, анализа и внедрения. Однако внедрение
инноваций не может происходить стихийно, этот
процесс должен быть управляемым [2, 3]. Авторы
статьи полагают, что в рамках образовательного
процесса инновация – это введение нового в цель и
содержание обучения; это нововведения, результатом которых является повышение эффективности
технологий обучения и воспитания.
Поиск инновационных технологий, внедряемых
в образовательный процесс, привел авторов к идее
создания информационного ресурсного центра на
базе веб-сайта Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России. Создание информационного ресурсного центра позволяет решить ряд противоречий, имеющихся на сегодняшний момент в профессиональном образовании, а
именно: с одной стороны, требования к написанию
научно-исследовательской работы или статьи определяют наличие актуальности, научной новизны,
практической значимости, цитируемости и т. д., с
другой стороны, авторами редко выбираются малоизученные темы, в основном выбор определяет
высокая разработанность проблемы, для научной
новизны остается лишь минимум. Еще реже встречаются работы с эмпирическим исследованием
или отличающиеся реально практической направ-

ленностью, и уж совсем единичны работы, решающие вполне злободневные вопросы, возникающие
в практической деятельности органов внутренних
дел. Порой авторы просто не имеют информации
о том, какие вопросы требуют разработки, что
действительно находится в проблемном поле или
как подобраться к решению этого вопроса. Таким
образом, наблюдается разрыв между теорией и
практикой.
Еще одним противоречием является, с одной
стороны, необходимость междисциплинарного и
межкафедрального взаимодействия, с другой – отсутствие реальной общей образовательной платформы для эффективного взаимодействия. Единый
информационный ресурсный центр решает данное
противоречие.
Следующим немаловажным противоречием является то, что требования, предъявляемые к специалисту-выпускнику, не соответствуют возможностям молодого специалиста. Конечно, вклад самого обучающегося в решение этого противоречия
очевиден – больше раскроешь свои ресурсы во
время обучения, будешь более конкурентноспособным на рынке труда. Однако налицо отсутствие все
той же единой образовательной платформы для эффективного взаимодействия и получения практического опыта специалиста-практика, специалиста-исследователя. Период обучения наиболее эффективен для закладки и раскрытия научного потенциала и интереса. Интерес к профессии непосредственно определяется его практической направленностью.
Таким образом, цель создания информационного ресурсного центра – использование инновационных технологий и информационных систем в
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образовательном процессе для совершенствования
профессиональной деятельности и решения практических задач.
Создание информационного ресурсного центра
на базе веб-сайта позволит решить следующие задачи:
– обучение знаниям и умениям, позволяющим
будущим специалистам свободно ориентироваться
и саморазвиваться в современном информационном пространстве;
– формирование умения использовать знания,
полученные при освоении различных дисциплин
для создания проектов практической направленности;
– создание условий для совместной научно-исследовательской деятельности обучаемых и преподавателей, университета и практических органов
внутренних дел;
– развитие способности креативно мыслить и
творчески решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, принимать оптимальные решения в повседневной деятельности и нестандартных
ситуациях;
– формирование у обучаемых понимания современных представлений о целях, задачах и практической программно-аппаратной реализации процесса информатизации всех сфер правовой деятельности.
Практическая значимость деятельности информационного ресурсного центра заключается в создании готового проекта или проектов практической
направленности, которые смогут найти свое применение в деятельности органов внутренних дел.
Принцип реализации идеи создания информационного ресурсного центра следующий: создание
веб-сайта «Информационно-ресурсный центр
(ИРЦ)» – ссылка на сайт размещается на официальном сайте филиала, университета, является доступной для всех участников образовательного
процесса, а также для работников практических
органов; сайт имеет следующую структуру: вкладки – «Банк идей», «Проекты», «Группа менеджмента качества», «Участники» и др.
Пользователями и участниками ИРЦ могут
стать курсанты, слушатели, преподаватели, сотрудники различных ведомств.
В «Банк идей» помещаются любые идеи, касающиеся проблемных вопросов практической направленности, возникающих в деятельности органов внутренних дел. Выдвигаемые идеи могут касаться не только вопросов, волнующих практические органы внутренних дел, но и вопросы улучшения образовательного процесса в части методической, научной и других видов деятельности.
Также в «Банк идей» могут быть помещены темы и
вопросы, разрабатываемые или разработанные

курсантами и преподавателями на момент создания ИРЦ.
Далее на основе идей формируются проекты.
Вслед за А. И. Шевченко авторы понимают образовательный проект как ограниченное во времени
направляемое изменение образовательной системы, обеспечивающее достижение ею новых целей
в рамках возможных ресурсов, реальных средств
и специфической организации [4, с. 6]. В реализации проекта могут принять участие все желающие
на основе заявки. Проект реализуется по общему принципу проектной деятельности с обозначенными сроками всех этапов, составом участников,
определению цели, задач и желаемого результата и т. д. В процессе оформления идеи или нескольких идей в конкретный проект появляется
возможность достичь поставленной цели различными подходами, что становится возможным благодаря участию большего количества заинтересованных лиц. Междисциплинарное, межкафедральное, межведомственное взаимодействие в процессе разработки проекта повышает эффективность
самой деятельности и качество итогового продукта. Результатом проекта могут быть рекомендации,
алгоритмы, опросники, проекты правовых и нормативных актов или поправки к ним, результаты
исследований, методические разработки проведения занятий с использованием инновационных
технологий, разработки проведения занятий с личным составом и т. д.
Отдельно создается группа менеджмента качества, в которую входит руководство, сотрудники,
ответственные за соответствующие направления,
заведующие кафедрами и др. (список лиц определяется руководством). Данная группа дает экспертное заключение уже готовому проекту.
Необходимо отметить также, что работа обучающихся на базе ИРЦ позволяет решить проблему
формирования профессионально значимых для
специалиста любого профиля умений в области работы с информацией [5, 6]. ФГОС ВО по специальностям 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 40.03.01 «Юриспруденция»
предусматривает формирование в числе общекультурных компетенций способности работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и
средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации [7, 8];
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях [9].
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В числе профессиональных компетенций предполагается формирование способности анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования; способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки
их результатов; способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по результатам выполненных исследований;
проектировать, реализовывать, контролировать результаты своей деятельности [7–9].
Таким образом, умение работать с информацией
(получать, хранить, перерабатывать, управлять)
ФГОС ВО относит к общекультурным компетенциям, а умения в области анализа, интерпретации результатов, организации работы в коллективе – к
профессиональным компетенциям. Все обозначенные компетенции, на взгляд авторов, составляют
суть информационно-проектной компетентности,
представляющей собой способность и готовность
осуществлять информационную поддержку и сопровождение проектной деятельности, способность интегрировать и творчески осмысливать но-

вые знания и умело переносить их в профессиональную область в изменяющихся условиях, обеспечивая вхождение специалистов в информационное общество [10].
Поэтому возникает необходимость формирования именно информационно-проектной компетентности будущего специалиста, которая представляет
собой умение применять в будущей профессиональной деятельности все полученные знания, а
также навык самостоятельной работы с информационными и коммуникационными технологиями.
Итак, ИРЦ позволяет формировать и аккумулировать информационные образовательные ресурсы
и обеспечить доступ к ним заинтересованных пользователей. То есть функционирование ИРЦ предоставляет возможность всем обратившимся к его ресурсам понять механизм обучения. Понимание этого механизма можно использовать для получения
метазнаний путем адаптации электронного обучения и интеллектуального осознания данных процессов. Таким образом, информационный ресурсный
центр, являясь единой инновационно-информационной платформой, позволит решить задачи подготовки высококвалифицированных специалистов.
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THE INFORMATION RESOURCE CENTRE AS ONE OF EXAMPLES OF USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES
IN EDUCATIONAL PROCESS
A. A. Astakhova, N. A. Artemenko
Novorossiysk Branch of the Krasnodar University Ministry of Internal Affairs of Russia, Novorossiysk, Russian Federation
The issue of creation on the basis of the website of a higher educational institution of the information resource
center which will allow to apply more effectively pedagogical innovations is considered, namely: information and
communication technologies in subject training (allowing future specialists to form professionally significant
competences by means of the organization of special information environment which includes various forms of remote
education), personally focused technologies in teaching (mastering of individual educational programs by students
according to their capabilities and needs), information and analytical support of the educational process and quality
management of the education of future specialists (an objective assessment of the level of development of each
student, monitoring of intellectual development). Work on the basis of the information resource center promotes the
development of future specialists in the skills to independently solve the problems in various spheres and activities.
The ability to work with information and various information sources allows students to develop their creative
potential, is a means of self-realization and self-training, and allows teachers to develop and define efficiency of
conditions of inclusion of information technologies in project activity. In addition the work on the basis of the
information resource center develops ability and readiness to provide information support and maintenance of project
activity, ability to integrate and to creatively comprehend new knowledge and be able to transfer them to the
professional area in the changing conditions, providing entry of specialists into information society.
Key words: information resource center, pedagogical innovations, innovative technologies, project, information
and project competence.
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОЙ МОТИВАЦИИ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ У ДЕТЕЙ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
З. Н. Ажермачева, Н. А. Мёдова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Затронута одна из актуальных тем дефектологического образования: повышения мотивации к самокоррекции и самоконтролю у детей с тяжелыми речевыми нарушениями. У детей с тяжелыми нарушениями речи
коррекционно-речевой процесс на логопункте детского сада продолжается два-три года. За это время необходимо помочь детям исправить дефекты всей системы языка: звукопроизношения, лексико-грамматической
стороны, связной речи. Необходимость обследования и формирования устойчивой мотивации к коррекционно-речевой работе обусловлена низким уровнем интереса старших дошкольников с тяжелыми нарушениями
речи к логопедическим занятиям, поскольку они требуют от ребенка усидчивости, а эти качества появляются у
детей позже. Выделено три этапа диагностики, необходимых при комплексном обследовании детей с тяжелыми нарушениями речи. Первый этап – речевая диагностика, второй этап – изучение мотивации детей, третий
этап – анкетирование родителей для выявления интересов ребенка. Акцентировано внимание на этапе изучения мотивации к логопедическим занятиям с целью выявления условий формирования устойчивой мотивации
у детей с тяжелыми нарушениями речи. Продемонстрированы диагностические параметры мотивационного
компонента, уточнена их связь с логопедическими заданиями.
Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, мотивация, интерес к логопедическим занятиям, диагностика мотивации.

В соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования речевое развитие занимает важное место в
становлении личности дошкольника. Своевременное овладение правильной речью имеет огромное
значение для формирования полноценной личности
ребенка и успешного обучения его в школе.
Сложная система симптомов языковых и неязыковых расстройств при тяжелых речевых нарушениях оказывает отрицательное влияние не только на
речевую коммуникацию, но в определенной степени
и на развитие познавательной деятельности, некоторых сторон личности, а нередко препятствует достижению значимых для формирующейся личности
потребностей и стремлений.
В отечественных и зарубежных исследованиях,
посвященных проблемам коррекции и развития
речи детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР),
традиционно уделяется много внимания вопросам
объема, характера и качества речевых навыков,
умений, знаний, которые должны быть усвоены
этой категорией детей. Однако такой важнейший
компонент деятельности, как мотивация, общепризнанный всеми исследователями как ее «мотор» (А. Н. Леонтьев), оказался за рамками анализа
специалистов. Между тем именно вопросы мотивации к необходимости получения логопедической
помощи остаются одними из наименее изученных
в теории специальной психологии и логопедии [1].
О значении мотивации и повышения интереса к
логопедической работе лишь упоминается в небольшом числе работ (Е. С. Алмазова, Т. Г. Визель,
В. К. Воробьева, Ж. М. Глозман, И. Ю. Козина,

Р. Е. Левина, Г. В. Чиркина, Т. Б. Филичева и др.)
[1–8].
Необходимость обследования и специального
формирования устойчивой мотивации к коррекционно-речевой работе обусловлена низким уровнем
интереса старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи к логопедическим занятиям, поскольку они требуют от ребенка усидчивости, сосредоточенности, дисциплинированности, целенаправленности, проявлений воли, отказа от игровой
(ведущей по возрасту) в пользу учебной (только
складывающейся) деятельности. Эти качества могли бы подвести ребенка к сознательному отношению к логопедическим занятиям. К сожалению,
эти проявления только начинают зарождаться в
старшем дошкольном возрасте [9].
С целью изучения мотивации в МАДОУ № 9
детском саду общеразвивающего вида г. Томска
была организована экспериментальная группа детей 5–6 лет (8 мальчиков, 8 девочек) с логопедическим заключением «Общее недоразвитие речи
(ОНР) III уровня».
Обследование осуществлялось в три этапа:
1-й этап. Речевая диагностика. Обследование речевой деятельности, а именно исследование состояния связной речи на основе методики В. П. Глухова.
2-й этап. Изучение мотивации детей: по методикам изучения у ребенка мотива деятельности
(А. В. Запорожец и Я. З. Неверович), соподчинения
мотивов (А. В. Запорожец и Д. Б. Эльконин), исследования выбора ребенком наиболее интересного
для него варианта взаимодействия со взрослым
(Г. А. Урунтаева и Ю. А. Афонькина).
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3-й этап. Анкетирование родителей для выявления интересов ребенка.
Комплексная методика В. П. Глухова позволила
получить целостную оценку речевой способности
ребенка в разных формах речевых высказываний –
от элементарных (составление фразы) до наиболее
сложных (составление рассказов с элементами
творчества). При этом учитывались характерные
особенности и недостатки в построении развернутых высказываний.
Диагностика сформированности мотива деятельности предполагала выполнение одной и той
же работы через определенные промежутки времени, значимость результатов которой каждый раз
менялась [10]. Задания включали изготовление
«лягушки-говорушки» в технологиии оригами с
помощью логопеда; изготовление звуковой дорожки из пуговиц. Перед выполнением задания с детьми договаривались, что они будут делать, для чего
и кому предназначены продукты их труда. Одно и
то же задание выполнялось при различных мотивировках: сделать подарок для мамы; для малышей
из другой группы; игрушку для предстоящей игры
со сверстниками; материал для игр в логопедическом кабинете.
Каждому ребенку предлагалось сделать четыре
«лягушки-говорушки» и четыре звуковые дорожки
при разной мотивировке цели действий. Критерии
оценивания: 3 балла – согласен выполнить задание; 2 балла – соглашается, но делает без желания;
1 балл – начинает, но не доделывает; 0 баллов – не
согласен. Максимальное количество баллов, которое мог набрать ребенок, – 12. В связи с этим определились следующие уровни:
Очень высокий уровень – от 10 до 12 баллов.
Данному уровню соответствовала эмоционально
положительная реакция детей на предложение выполнить задание; искреннее желание справиться со
всеми трудностями, встречающимися во время занятия; вопросы к логопеду о предстоящей деятельности и ее цели.
Высокий уровень – от 8 до 9 баллов. На данном
уровне дети были увлечены своей деятельностью,
но желание ограничено; задания выполнялись неактивно, спокойно.
Средний уровень – от 6 до 7 баллов. Дети, находящиеся на данном уровне, не испытывали желания выполнять задание (не наблюдалось резкого
оживления, но и не было проявления негативизма);
не интересовались целями предстоящей деятельности; часто не доделывали начатое.
Низкий уровень – от 0 до 5 баллов. Данному
уровню соответствовала резко отрицательная эмоциональная реакция детей на выполнение задания;
попытки отстрочить время начала занятия; повышенная отвлекаемость детей во время всего заня-

тия; пассивная или негативная реакция на предлагаемые задания.
Необходимо отметить, что согласие ребенка выполнить задание или отказ от него напрямую зависели от цели выполнения дальнейших действий.
Так, в первой серии 11 детей согласились выполнить задание и с интересом занимались изготовлением игрушек, так как эти игрушки предназначались мамам. В данной серии трое детей отказались от выполнения задания, аргументировав это
по-разному. Например, «обиделся на маму, потому
что она постоянно ругает, и я не хочу ей ничего дарить», «поссорилась с мамой»; «уже делала недавно маме подарок».
Во второй серии, где подарок предназначался
ребенку из младшей группы, четверо детей согласились и принялись за работу, проявив особую аккуратность. Пятеро детей отказались от выполнения задания. Аргументы: «старшие дети не дарили
нам подарки».
В третьей серии предлагалось смастерить игрушки для собственной игры со сверстниками.
В этом случае пятеро детей полностью отказались
от выполнения задания и не было ни одного ребенка, кто бы согласился. Аргументы: «устал и не
хочу больше делать эти игрушки», «надоело»,
«неинтересно играть с ними», «есть другие игрушки».
При проведении четвертой серии девять детей
полностью отказались от выполнения задания. Ни
один ребенок не проявил желания делать игрушки
для логопедического кабинета. Большинство детей
сказали, что им надоело делать эти игрушки.
Методика исследования характера соподчинения мотивов в зависимости от ситуации проводилась индивидуально и включала пять серий. Во
всех случаях ребенку предлагалось выполнить непривлекательное действие и получить за это вознаграждение. В первом случае – расставить стулья в
логопедическом кабинете перед занятием, после
чего ребенку была обещана новая игрушка в качестве награды; во втором – протереть столы в логопедическом кабинете после занятия и подробно
рассказывали ему о той игрушке, которую он получит после окончания работы; в третьем – разложить все фломастеры, раскиданные другими детьми, по коробочкам и показывали игрушку, которую
он получит по окончании работы; затем ее убирали; в четвертом – протереть зеркало в логопедическом кабинете, показывали игрушку, которую он
получит после окончания работы, и оставляли ее в
доступном для него месте; подчеркивалось при
этом, что взять ее он сможет только после завершения работы; в пятом – вылить воду из 10 стаканчиков после раскрашивания красками другими детьми без поощрения.
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Таким образом, в четырех сериях предлагаемое
соподчинение мотивов опосредовано взрослым, а
в пятой – содержанием самой деятельности.
Количество баллов, набранных каждым ребенком, указано на рис. 1.

Рис. 1. Индивидуальные результаты диагностики характера
соподчинения мотивов у детей с ОНР

В соответствии с данными гистограммы видно,
что у группы исследуемых детей преобладает низкий уровень сформированности мотивации к деятельности.
Десять детей согласились выполнить задание
педагога в четвертой серии, где обещанная игрушка оставлялась в доступном для ребенка месте, и
по окончании работы он мог взять ее. В данной серии не было ни одного ребенка, полностью отказавшегося от выполнения задания.
При проведении третьей серии также никто из
детей не отказался от выполнения задания. На данном этапе детям показывали игрушку, с которой
они смогут поиграть после выполнения задания, и
убирали ее.
Анализ полученных данных позволяет сделать
вывод о том, что детям недостаточно услышать о
награде за выполненное задание, им необходимо
увидеть ее, оценить, стоит ли она требуемых усилий, и только после этого принять решение.
Следующая методика предполагала исследование выбора ребенка интересного для него варианта
взаимодействия со взрослым. Для применения ее в
логопедической практике содержание было модифицировано.
Для проведения исследования необходимо было
приготовить сконструированный «телевизор» в
виде ширмы с раздвигающимися занавесками. Исследование проводилось индивидуально. Ребенка
приглашали поиграть в «телевизор». На панели
было расположено пять кнопок, обозначающих все
варианты. Ребенок мог сам «включать» наиболее
интересную для него «программу».
Предлагались следующие варианты:
1) посмотреть на заводную игрушку, появляющуюся из-за занавески;

2) увидеть взрослого, который молча улыбнется
и, протянув руку из-за занавески, погладит ребенка;
3) поиграть вместе со взрослым в игрушку, например в мяч, который взрослый выкатит из-за
экрана, а потом будет ловить обратно из рук ребенка;
4) прослушать сказку, которую расскажет появляющийся из-за занавесок взрослый;
5) побеседовать со взрослым на одну из предложенных тем, касающихся самого ребенка и его
жизни.
Максимальное количество баллов, которое мог
набрать ребенок, – 4 балла. Результаты распределились следующим образом: высокий уровень –
3–4 балла (преобладание мотивации к познавательной деятельности); средний уровень – 2 балла
(преобладание игровой мотивации); низкий уровень – 0–1 баллов (отсутствие мотивации к взаимодействию или незначительное ее проявление).
Количество баллов, набранных каждым ребенком, указано на рис. 2.

Рис. 2. Индивидуальные результаты обследования характера
взаимодействия ребенка с ОНР со взрослым

Таким образом, на основании анализа полученных результатов, можно сделать вывод о том, что
мотивационная сфера у детей с тяжелыми нарушениями речи находится на низком уровне сформированности – 60 % детей не проявляют интереса к
логопедическим занятиям, объясняя это сложностью и скучностью логопедической работы. Это
позволило убедиться в необходимости проведения
дальнейшей коррекционной работы.
На третьем этапе данного исследования было проведено анкетирование родителей с целью
сбора информации об интересах и предпочтениях
каждого ребенка. Благодаря проведенному анкетированию были выяснены предпочтения детей
в играх, любимые мультфильмы и поощрения
детей. На основе этих данных были подобраны
игры с участием главных героев мультфильмов и
игрушки.
Анализируя результаты исследования, можно
предположить, что эффективность работы по
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повышению интереса дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи к логопедическим занятиям будет зависеть от ряда условий:
1) создания системы логопедической работы интеграцией традиционных и нетрадиционных
средств и методов (наглядности, ситуации успеха, использования ИКТ, песочной и изотерапии,
логоритмики, развивающих игр В. В. Воскобовича и др.);

2) выработки мотивации детей к предстоящей
работе с помощью игровых персонажей;
3) изменения деятельности ребенка с игровой
мотивации на познавательную.
Поскольку основное нарушение у детей при
ОНР III уровня – недоразвитие связной речи, то
можно предположить, что результативность проведенной работы должна проявиться в повышении ее
качества.

Список литературы
1. Доценко Е. В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники). Волгоград, 2011. 297 с.
2. Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 2-е изд., испр. и доп. М.: АРКТИ,
2004. 168 с.
3. Воробьева В. К. О принципах обеспечения мотивации в процессе обучения связной речи учащихся с моторной алалией // Актуальные
проблемы логопедии / под ред. В. И. Селиверстова, С. Н. Шаховской. М., 1980. 141 с.
4. Запорожец А. В. Психология. М., 1995. 188 с.
5. Козина И. Б. Формирование мотивации к учению у дошкольников с нарушением произношения: дис. … канд. пед. наук. М., 1995.
174 с.
6. Романова Е. С. Психодиагностика: учеб. пособие. СПб., 2006. 400 с.
7. Филичева Т. Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практ. пособие. М.: Айрис-пресс, 2008. 224 с.
8. Эльконин Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах. М.: ИПП; Воронеж: НПО МОДЭК, 1997. 416 с.
9. Анохин П. К. Системные механизмы высшей нервной деятельности. М.: Наука, 1979. 453 с.
10. Белянин В. П. Экспериментальное исследование психолингвистических закономерностей смыслового восприятия текста: дис. … канд.
филол. наук. М., 1983. 296 с.
Ажермачева Зоя Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061).
E-mail: medov@sibmail.com
Мёдова Наталия Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, Томский государственный педагогический
университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: medov@sibmail.com
Материал поступил в редакцию 15.12.2016.

DOI 10.23951/1609-624X-2017-12-157-161
APPROACHES TO STUDYING OF SUSTAINED MOTIVATION IN SPEECH THERAPY CLASSES AMONG CHILDREN
WITH SEVERE SPEECH DISORDERS
Z. N. Azhermacheva, N. A. Medova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
In the article the authors touched on one of the topical issues of defectological education: improving motivation to
self-correction and self-control among children with severe speech disorders. For children with severe speech
disorders the corrective-speech process at kindergarten speech therapy center lasts 2–3 years. During this time it is
necessary to help children to correct the defects of the entire system of language: aspects of pronunciation, lexical and
grammatical side, of coherent speech. The necessity of examination and formation of a stable motivation for corrective
speech work is caused by the low level of interest of senior preschool children with severe speech disorders to speech
therapy classes, because they require perseverance from the child, and this quality appears later. The authors identified
three stages of diagnostics, necessary for a comprehensive examination of children with severe speech disorders.
Stage 1 – speech diagnostics, stage 2 – study of children’s motivation, stage 3 – parents’ questioning to identify the
child’s interests. The attention is focused on the stage of studying of motivation for speech therapy classes, with the
aim of identifying conditions for the formation of stable motivation of children with severe speech disorders. The
diagnostic parameters of the motivational component are demonstrated, their connection with speech therapy tasks is
specified.
Key words: speech disorder, motivation, interest in speech therapy sessions, diagnostics of motivation.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
И ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПОСТУПИВШИХ
В СЕМЬЮ
А. Н. Пронина, И. Д. Емельянова
Елецкий государственный университет, Елец
Выдвигается предположение о взаимосвязи коммуникативной компетентности приемных родителей и социализации детей в замещающих (приемных) семьях. Сопоставительный анализ показателей коммуникативной компетентности приемных родителей и социализации детей дошкольного возраста позволил определить
их прямую зависимость.
Выявленный у приемных родителей высокий уровень проявления общения в различных сферах (быт, познание, социальный мир, внутренний мир ребенка) соответствует высокому уровню социализации детей дошкольного возраста, поступивших в семью. Результаты диагностики приемных родителей, демонстрирующие
ограничение общения по темам социальной направленности либо его отсутствие по каким-либо шкалам, соответствуют результатам, характеризующим низкий уровень сформированности структурных компонентов социализации у детей. Приемные родители, у которых ограничено содержание общения по темам социальной
направленности, не смогут сформировать у детей полные, конкретные знания, умения и навыки социальной
направленности. Проведенное диагностическое исследование подтверждает факт решающего значения для социализации детей в приемной семье коммуникативной компетентности родителей.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, социализация детей-сирот, приемные родители,
приемные дети, замещающая семья.

Действующее законодательство предусматривает передачу ребенка – социального сироту – в приемную семью как одну из основных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Феномен замещающей (приемной) семьи и
воспитания в ней детей изучается в современных
психолого-педагогических исследованиях на предмет усвоения приемными детьми нравственных
норм и моральных ценностей, особенностей поведения и др. (А. А. Аладьин, А. Я. Варга, В. Г. Ромек, Т. Ю. Синченко, В. В. Столин, Я. Т. Соколов,
И. А. Фурманов, Н. В. Фурманова и др.).
Социализация в дошкольном возрасте выступает одним из основных аспектов и показателей эффективного развития человека на данном возрастном этапе. Нарушения, затруднения, психологические проблемы социализации негативным образом
сказываются на развитии личности ребенка-дошкольника. Многие исследователи, изучающие
психологические аспекты и направления развития
детей дошкольного возраста, оставшихся без попечения родителей, негативным моментом развития
таких детей называют нарушения социализации и
ее составляющих (И. С. Бардышевская, Т. А. Аксененко, Л. В. Байбородова, В. И. Каверина и др.).
В частности, исследователями отмечаются следующие нарушения и искажения процесса социализации детей-сирот дошкольного возраста, оставшихся без попечения родителей: фрагментарные,
неполные знания о социальных нормах, правилах,
недостаточно сформированные умения и навыки

социального общения и взаимодействия, непонимание смысла, направленности многих аспектов
социально значимого поведения. Частыми причинами этих и других проблем социализации называют следующие: отсутствие социально значимых
правильных образцов поведения и наличие искаженных образцов такого поведения (образ жизни и
поведение родителей в неблагополучной семье),
недостаток или отсутствие социального опыта взаимодействия с социумом вследствие ранней материнской депривации. Вместе с тем можно назвать
в этом перечне еще одну немаловажную причину:
отсутствие или недостаток коммуникации с ближайшим социальным окружением и недостаток
коммуникативной компетентности людей – носителей правильных социальных образцов и норм.
Взаимосвязь социализации с коммуникацией
отражена в исследованиях ученых, занимающихся
проблемами развития речи, онтогенеза детской
речи (Л. С. Выготский, И. А. Зимняя, Н. И. Лепская, Н. Н. Поддьяков, К. Я. Сигал, С. Н. Цейтлин,
Т. Б. Филичева и др.). Методологически значимыми для данной проблемы выступают следующие
теоретические положения и идеи:
– определение языка как важнейшего средства
человеческого общения, социального взаимодействия [1];
– речевая деятельность благодаря непрерывному развитию значений слов и динамичности, подвижности их смысла выступает как чрезвычайно
гибкая, пластичная система, создающая уникаль-
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ную возможность с помощью ограниченного арсенала речевых средств отражать безграничное многообразие окружающего мира [2];
– социальная функция языка [3];
– функция обозначения речи, которая заключается в правильном обозначении (назывании) словом правил, норм, поступков, действий, отношений, имеющих социальную направленность [4].
Образцы правильного общения носителей языка и их способность научить других владению
средствами и формами взаимодействия способствуют эффективной социализации ребенка.
Коммуникативную компетентность как ключевую, обеспечивающую все стороны жизни и деятельности человека и необходимую для успешной
самореализации личности отмечают В. И. Байденко, Л. Н. Боголюбов, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя,
Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина,
Б. Оскарсон, Л. А. Петровская, М. В. Рыжаков,
В. М. Соколов, В. В. Соколова, В. Хутмахер и др.
Анализ исследований в области педагогической
психологии показал, что коммуникативная компетентность рассматривается как способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с
людьми (Ю. Н. Емельянов, Ю. М. Жуков, Е. С. Кузьмин, Л. А. Петровская, П. В. Растянников и др.);
нравственно-психологическая категория, регулирующая всю систему отношений человека к миру
(В. Н. Введенский, И. А. Зимняя и др.); определенный уровень владения коммуникативными умениями, обеспечивающими личности комфортное,
незатрудненное взаимодействие с окружающими
(В. В. Соколова).
Решающее значение для социализации детей в
приемной семье имеет коммуникативная компетентность родителей [5]. Она же, по мнению авторов, является важным условием коррекции имеющихся недостатков коммуникативной деятельности детей, воспитывающихся в приемной семье.
Опираясь на определение В. Н. Бушиной, коммуникативную компетентность приемных родителей авторы понимают как их способность целенаправленно создавать в эмоционально комфортном
пространстве развивающую общность с ребенком,
обеспечивающую становление его в качестве субъекта коммуникативной деятельности. В содержание коммуникативной компетентности родителей
включены ценности, выраженные в цели воспитания, в отношении к ребенку, в стиле взаимодействия с ним, а также коммуникативные умения и навыки [5].
Как считает Н. В. Жигинас, «трудно переоценить значение детско-родительских отношений
для адаптации ребенка в социуме и его способности к установлению контактов с другими людьми»
[6, с. 165]. Следовательно, низкая коммуникатив-

ная компетентность приемных родителей приводит
к проблемам, затрудняющим процесс социализации
детей: эмоциональной холодности, замкнутости,
нарушению речевого развития. Ведь умение общаться, строить отношения с различными людьми
и в различных ситуациях является одним из показателей положительного коммуникативного опыта в
семье, где умело выстраиваемые родителями ситуации общения и взаимодействия позволяют ребенку
решать определенные коммуникативные задачи.
Цель исследования – определить, имеется ли взаимосвязь между коммуникативной компетентностью приемных родителей и социализацией детей
дошкольного возраста, поступивших в семью.
Задачи эксперимента:
1. Определить уровень сформированности коммуникативной компетентности приемных родителей детей дошкольного возраста.
2. Выявить уровень социализации детей дошкольного возраста из приемных семей.
3. Установить наличие взаимосвязи между коммуникативной компетентностью приемных родителей и социализацией детей дошкольного возраста, поступивших в семью.
Было предположено, что высокий уровень
сформированности коммуникативной компетентности приемных родителей обеспечивает высокий
уровень социализации детей дошкольного возраста, поступивших из детского дома.
Для проверки выдвинутой гипотезы был организован эксперимент, в котором приняли участие 40
приемных родителей и 58 детей старшего дошкольного возраста. Экспериментальной базой исследования выступили дошкольные образовательные организации г. Ельца и районов Липецкой области, которые посещали дети из приемных семей.
Исследование проводилось с декабря 2016 г. по
апрель 2017 г.
Оценка коммуникативной компетентности приемных родителей осуществлялась на этапе поступления ребенка из детского дома в данную семью с
помощью следующих методик: анкеты-опросника
для взрослых, направленной на выявление содержания общения родителей с ребенком («ОСОР-В»),
Т. Ю. Андрущенко, Г. М. Шашловой [7]; теста на
выявление стиля педагогического общения (модификация теста Р. В. Овчаровой) [8], адаптированного к условиям эксперимента.
Анкета-опросник («ОСОР-В») Т. Ю. Андрущенко и Г. М. Шашловой включает в себя 40 закрытых утверждений, которые выявляют содержание коммуникации приемных родителей с детьми
дошкольного возраста в таких сферах жизни ребенка, как быт, познание, социальный и внутренний мир. Тест на выявление стиля педагогического
общения (модификация теста Р. В. Овчаровой)
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включает 10 вопросов с тремя вариантами ответов,
которые определяют стиль общения приемных родителей – авторитарный, либеральный, демократический.
Анкетирование приемных родителей (анкета-опросник («ОСОР-В») Т. Ю. Андрущенко и
Г. М. Шашловой) позволило получить следующие
результаты. В сфере «Быт» по шкале «Витальные
потребности» (ВП) 22 % приемных родителей обсуждают с детьми вопросы физического самочувствия ребенка, выясняют предпочтения в питании,
интересуются его физическим здоровьем, рассказывают ребенку о средствах гигиены, о реальных и
возможных опасных ситуациях в быту и жизни и о
способах их преодоления. 58 % родителей по данной шкале обсуждают с детьми только отдельные
аспекты быта (физическое здоровье, питание, сон).
Опрос 20 % родителей показал отрицательный результат алгебраической суммы баллов, что свидетельствует об отсутствии интереса к жизненно
важным потребностям ребенка. По шкале «Ситуативно-бытовые действия» (СБД) респонденты
(16 %) обсуждают с детьми их домашние обязанности, навыки самообслуживания, говорят с ребенком о бережном отношении к материальным
вещам. 38 % родителей говорят с детьми только о
некоторых аспектах бытовых действий. Большое
количество приемных родителей (46 %) показывают низкие баллы по данной шкале, что свидетельствует о низкой коммуникативности родителей в
сфере быта.
Анализ содержания общения ребенка и родителей по шкале «Формальные совместные занятия»
(ФСЗ) показал: 32 % родителей постоянно разговаривают с ребенком в процессе чтения, рисования, письма, совместной игры, лепки, участвуют
в совместном обсуждении телепередач; 56 % опрашиваемых участвуют только в отдельных аспектах
такой коммуникации (игре, чтении); 12 % родителей получили отрицательные баллы по данной
шкале.
Выбор утверждений, раскрывающих специфику общения родителей с приемными детьми в сфере «Познание», позволил установить, что по шкале
«Содержание познания» (СП) 18 % опрашиваемых
родителей беседуют с ребенком о писателях, поэтах, живой природе, законах природы. 66 % приемных родителей данные темы затрагивают редко.
У 16 % анкетируемых в содержании общения с ребенком отсутствует подобная тематика.
По шкале «Процесс познания» (ПП) достаточно
большое число родителей (44 %), которые посредством коммуникации удовлетворяют потребность
детей в познании окружающих предметов и явлений, обсуждают с ними проявление любознательности, познавательного интереса, самостоятельно-

сти в познании окружающего мира. Однако 42 %
опрашиваемых организуют коммуникацию только
по некоторым аспектам познания (отвечают на вопросы, задаваемые ребенком), а 16 % не разговаривают с детьми об этих аспектах познания.
В сфере «Социальный мир» по шкале «Формальная деятельность в детском саду» (ФДД) лишь
18 % родителей обсуждают с детьми их успехи и
достижения в детском саду, взаимоотношения с
друзьями, интересуются их поручениями, участием на занятиях. 63 % родителей не беседуют с
детьми по данным темам, а 19 % получили отрицательный суммарный балл по данной шкале. По
шкале «Нормы социального взаимодействия»
(НСВ) 33 % родителей выбрали ответы, касающиеся обсуждения последствий асоциального поведения людей (воровства, лжи, хулиганства), поведения ребенка, его поступков с точки зрения соответствия нормативным правилам и этическим нормам
(честности, справедливости и т. д.). 52 % родителей разговаривают с детьми только по некоторым
аспектам, обозначенным в шкале «Нормы социального взаимодействия». 15 % опрашиваемых данные
вопросы с детьми не обсуждают.
Изучая содержание коммуникации родителей,
касающееся сферы «Внутренний мир ребенка»,
установили по шкале «Мир мыслей ребенка»
(ММР) следующее: 30 % родителей принимают
участие в совместном обсуждении с детьми их
проблемы, способы выполнения заданий, их мнение и представления о различных вещах; 42 %
приемных родителей беседуют с ребенком только
по некоторым аспектам этой шкалы, а 28 % – показали отрицательное суммарное количество баллов.
По шкале «Мир чувств ребенка» (МЧР) 24 %
приемных родителей разговаривают с ребенком о
причинах его переживания, настроения, симпатии
и антипатии к другим людям. 25 % родителей ведут такие разговоры редко, а 51 % вообще не разговаривают с детьми по этому поводу.
Результаты выбора ответов по шкале «Я-концепция ребенка» (ЯКР), входящей в сферу «Внутренний мир ребенка», небольшой процент приемных родителей (28 %) обсуждают с ребенком его
отношение к себе, его изменения за определенный
промежуток времени, сравнивают его достижения
в прошлом, настоящем и будущем, представления
о его индивидуальных особенностях и качествах,
особенностях и возможностях. Большинство родителей вышеизложенные вопросы с детьми обсуждают редко (49 %), а 23 % вообще не разговаривают на эти темы.
Обобщенные результаты анкетирования приемных родителей по методике «ОСОР-В» (Т. Ю. Андрущенко и Г. М. Шашловой) представлены в таблице.
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Результаты опроса приемных родителей по методике «ОСОР-В» (Т. Ю. Андрущенко
и Г. М. Шашловой), %
Уровень проявления
Высокий
Достаточный
Низкий
Отсутствие

ВП
14
8
58
20

Быт
СБД
16
38
46
–

ФСЗ
12
20
56
12

Сфера общения с ребенком
Познание
Социальный мир
СП
ПП
ФШД
НСВ
8
24
6
33
10
20
12
52
66
42
63
16
16
19
15

Для выявления стиля общения приемных родителей с детьми использовался тест на выявление
стиля педагогического общения (модификация теста Р. В. Овчаровой).
По результатам тестирования выявлено наличие у 36,4 % родителей склонности к авторитарному стилю общения. Выбирая ответы на вопросы
теста, такие родители считают, что ребенок должен
оставлять свои переживания при себе, на них не
стоит обращать внимание, уметь самостоятельно
принимать решения, все его действия должны
быть согласованы с родителями, нужно заставлять
делать ребенка задание, даже если он этого не хочет, а ребенок должен быть благодарным взрослому за то, что он заботится о нем.
У 42 % приемных родителей выявлен либеральный стиль общения, который подтверждается выбором ответов на вопросы, отражающих, с одной
стороны, похвалу и заботу о ребенке, а с другой –
отсутствие участия в решении его проблем и жизни в целом.
Для 21,6 % тестируемых приемных родителей
характерен демократический стиль общения, который выражается в стремлении к взаимодействию
с ребенком, интересе к его переживаниям,
толерантном отношении к его неудачам и промахам, стремлении оказать помощь в саморазвитии,
самосовершенствовании, поддержке активности
ребенка.
Для диагностики социализации детей дошкольного возраста из приемных семей применялись
следующие методики: 1) беседа на выявление
уровня сформированности знаний социальных
норм и правил поведения (когнитивный компонент) (А. Н. Пронина); 2) решение проблемных ситуаций «Изучение эмоциональных проявлений детей» (эмоциональный компонент) (А. Д. Кошелева); 3) наблюдение, направленное на выявление
типа социального поведения (поведенческий компонент) (А. М. Щетинина).
Беседа с детьми проводилась по специально
разработанным вопросам, содержание которых
включало набор социальных норм и правил поведения, которые должны быть сформированы у ребенка в дошкольном возрасте (не драться, уважать

Внутренний мир ребенка
ММР
МЧР
ЯКР
10
13
12
20
11
16
42
25
46
28
51
23

старших, быть вежливым, добрым и т. д.). Методика решения проблемных ситуаций «Изучение эмоциональных проявлений детей» представляла собой набор специально разработанных ситуаций из
жизни, которые позволяли ребенку выразить определенное эмоциональное отношение к персонажам
этих ситуаций (сочувствие, сопереживание, сорадость и т. д.). Посредством наблюдений за приемными детьми выявляли асоциальный, антисоциальный, пассивно-социальный, активно-социальный типы поведения.
Были получены следующие результаты социализации детей. Беседа с детьми выявила, что у
30,8 % обследуемых детей имеются достаточные
знания об основных социальных нормах и правилах поведения (высокий уровень сформированности). Они могут называть эти нормы, раскрывать
их содержание (например, объяснить, что такое
вежливость, доброта, справедливость, милосердие, честность). Вместе с тем большинство детей
(56 %) показали неполные и фрагментарные аналогичные знания (средний уровень сформированности). В частности, они назвали основные социальные нормы и правила поведения (доброта, вежливость, уважительное отношение к старшим), но
остальные понятия у них вызвали затруднения
(справедливость, милосердие, щедрость, правила
поведения в кино и театре, правила поведения в
конфликтной ситуации). Только 13,2 % детей продемонстрировали низкий уровень сформированности знаний. Эти дети знали некоторые основные
социальные нормы, но не могли раскрыть их
смысловое содержание.
Результаты решения проблемных ситуаций
детьми дошкольного возраста из приемных семей
позволили установить, что 34,8 % детей понимают
эмоциональное состояние персонажей, попавших в
конкретную проблемную ситуацию, его причину,
выражают им сочувствие, сопереживание. 46 % детей называют эмоциональное состояние персонажа, но причину, вызвавшую данную эмоцию, определить не могут. Однако эти же дети в некоторых
моментах проявляют сочувствие. 19,2 % детей
правильно определяют эмоции персонажей, но не
могут назвать причину таких эмоций. Вместо
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сочувствия и сопереживания осуждают действия
персонажей, указывают внешние обстоятельства и
причины, которые отражают то или иное эмоциональное состояние (сама виновата, не надо было
варежки снимать, тогда бы не замерзли руки и не
плакала бы; не надо было суп разливать, чтобы все
не смеялись).
Анализ социального поведения (А. М. Щетинина) позволил выявить у 24,6 % детей из приемных
семей активно-социальный тип поведения (помогает, организует, инициирует, показывает, исправляет), у 46,7 % детей – пассивно-социальный тип
(наблюдает, не вмешивается, присоединяется) и у
28,7 % – антисоциальный тип поведения (конфликтует, нарушает нормы, разрушает, отнимает).
Сопоставление показателей коммуникативной компетентности приемных родителей и уровней сформированности структурных компонентов
социализации детей дошкольного возраста позволило получить следующие результаты. Высокий
и достаточный уровень проявления общения приемных родителей, либеральный и демократический стили общения соответствуют высокому
уровню социализации детей. Это, скорее всего,
объясняется тем, что такая категория родителей
тесно взаимодействует и общается с детьми на
различные темы, содержание разговоров более
полное и охватывает многие аспекты социализации детей (познание, социальный мир), что позволяет детям усваивать необходимые аспекты социализации. Либеральный и демократический стили
общения стимулируют активность и самостоятельность ребенка в освоении содержания когнитивного и эмоционального компонентов социализации.
У приемных родителей с достаточным и низким
уровнем проявления общения, с либеральным стилем общения дети демонстрируют средний уровень сформированности структурных компонентов
социализации. Это свидетельствует о том, что передача в процессе коммуникации неполного содержания общения социальной направленности не
позволяет ребенку освоить набор необходимых

знаний о социальных нормах и правилах, а также
проявлений типов социального поведения.
Дети, у которых приемные родители показали
низкий уровень проявления общения либо его отсутствие по каким-либо шкалам, демонстрируют
низкий уровень сформированности структурных
компонентов социализации. Авторы считают, что
приемные родители, у которых ограничено содержание общения по темам социальной направленности, не смогут сформировать у детей полные,
конкретные знания, умения и навыки социальной
направленности. У приемных родителей с либеральным стилем общения дети демонстрируют
фрагментарные, неполные знания о социальных
нормах и правилах (низкий уровень), средний уровень сформированности эмоционального компонента социализации, так как в общении с ребенком
присутствует безразличное отношение к обсуждению его переживаний, проблем, деятельности ребенка, что влияет на возникновение у него проблем
в формировании социальных эмоций и переживаний.
Сказанное позволяет констатировать следующее: сопоставительный анализ показателей коммуникативной компетентности приемных родителей и социализации детей дошкольного возраста
позволил обнаружить их прямую зависимость,
тем самым подтверждая факт решающего значения для социализации детей в приемной семье
коммуникативной компетентности родителей. Полученные результаты диагностического исследования могут дополнять технологии педагогического сопровождения социализации детей в приемной
семье [9] и обогащать содержание программ подготовки обучающихся в системе высшего образования [10].
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Липецкой области в рамках научного проекта № 16-16-48008
а(р) «Модернизация программ личностного развития приемных родителей как условие профилактики социального сиротства».

Список литературы
1. Выготский Л. С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1999. 352 с.
2. Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку. М.: Русский язык, 1989. С. 14–15.
3. Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Н. Н. Поддьяков, А. Ф. Говоркова, Н. П. Батищева, А. Л. Венгер, Н. Е. Веракса, Э. С. Комарова, Т. Г. Максимова, В. А. Недоспасова; под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. М.: Педагогика, 1985. 262 с.
4. Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: дис. ... д-ра пед. наук в форме науч. докл. М., 2000.
148 с.
5. Бушина В. Н. Формирование коммуникативной компетентности родителей в условиях учреждения дополнительного образования: дис.
… канд. пед. наук. Екатеринбург, 2006. 148 с.
6. Жигинас Н. В. Стиль детско-родительских отношений как основное педагогическое условие формирования социально-адаптивной личности // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2017. Вып. 5 (182). С. 164–167. DOI: 10.23951/1609-624X-2017-5-164-167.

— 166 —

А. Н. Пронина, И. Д. Емельянова. Взаимосвязь коммуникативной компетентности приемных родителей...
7. Андрющенко Т. Ю., Шашлова Г. М. Кризис развития ребенка семи лет. М.: Академия, 2003. 96 с.
8. Овчарова Р. В. Практическая психология образования: учеб. пособие для студентов психол. факультетов ун-тов. М.: Академия, 2003.
448 с.
9. Пяткина Г. Н. Педагогическое сопровождение социализации детей в приемной семье: дис. … канд. пед. наук. Томск, 2011. 181 с.
10. Кузьмина Е. М. Формирование коммуникативной компетентности студентов вузов: дис. … канд. пед. наук. Н. Новгород, 2006. 156 с.
Пронина Анжелика Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, Елецкий государственный университет
им. И. А. Бунина (ул. Коммунаров, 28, Елец, Россия). E-mail: antipi-elena@yandex.ru
Емельянова Ирина Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент, Елецкий государственный университет
им. И. А. Бунина (ул. Коммунаров, 28, Елец, Россия). E-mail: iemtlyanova64@mail.ru
Материал поступил в редакцию 03.03.2017.

DOI 10.23951/1609-624X-2017-12-162-168
THE INTERRELATION OF FOSTER PARENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE AND THE SOCIALIZATION OF PRESCHOOL
AGED CHILDREN ENROLLED IN A FAMILY
A. N. Pronina, I. D. Emelyanova
Yelets State University named after I. A. Bunin, Yelets, Russian Federation
There is a speculation on the relationship of communicative competence of foster parents and socialization of
children in substitute (foster) families. Comparative analysis of indicators of communicative competence of foster
parents and socialization of children of preschool age allowed to determine their direct relationship. Identified in
foster family high level of communication in different spheres (life, cognition, social world, inner world of a child)
corresponds to the high level of socialization of preschool children enrolled in a family. The results of diagnosis of
foster parents, demonstrating the restriction of communication on the topics of social orientation or the lack of it on
any of the scales correspond to the results of characterizing the low level of formation of the structural components of
socialization of children. Foster parents who have restricted the content of communication on the topics of social
orientation, will not be able to give children complete, specific knowledge and skills of social orientation. The
conducted diagnostic study confirms the crucial importance for the socialization of children in foster family
communicative competence of parents. It is also an important condition for the correction of existing shortcomings of
the communicative activities of children in a foster family. The obtained results of the diagnostic study suggest the
need for correction of the behaviour of many parents in relation to their foster children.
Key words: communicative competence, socialization of children-orphans, foster parents, foster children, foster
family.

References
1. Vygotsky L. S. Myshleniye i rech’ [Thinking and speech]. Moscow, Labirint Publ., 1999. 352 p. (in Russian).
2. Zimnyaya I. A. Psikhologiya obucheniya nerodnomu yazyku [Psychology of teaching foreign language]. Moscow, Russkiy yazyk Publ., 1989.
P. 14–15 (in Russian).
3. Podd’yakov N. N., Govorkova A. F., Batishcheva N. P., Vehger А. L., Veraksa N. E., Komarova E. S., Maksimova T. G., Nedopasova V. А.
Razvitiye myshleniya i umstvennoye vospitaniye doshkol’nika. Pod red. N. N. Podd’yakova, A. F Govorkovoy [The development of thinking and
intellectual education of the preschool child. Ed. N. N. Podyakov, A. F. Govorkova]. Moscow, Pedagogika Publ., 1985. 262 p. (in Russian).
4. Filicheva T. B. Osobennosti formirovaniya rechi u detey doshkol’nogo vozrasta. Dis. dokt. ped. nauk [The peculiarities of the formation of speech
of preschool children. Diss. dr. ped. sci.]. Moscow, 2000. 148 p. (in Russian).
5. Bushina V. N. Formirovaniye kommunikativnoy kompetentnosti roditeley v usloviyakh uchrezhdeniya dopolnitel’nogo obrazovaniya. Dis. dokt.
ped. nauk [The formation of communicative competence of parents in conditions of institutions of additional education. Diss. cand. ped. sci.].
Ekaterinburg, 2006. 148 p. (in Russian).
6. Zhiginas N. V. Stil’ detsko-roditel’skikh otnosheniy kak osnovnoye pedagogicheskoye usloviye formirovaniya sotsial’no-adaptivnoy lichnosti [The
style of child-parent relations as the basic pedagogical condition for the formation of a socially adaptive personality]. Vestnik Tomskogo
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2017, vol. 5 (182), pp. 164–167 (in Russian). DOI: 10.23951/1609-624X2017-5-164-167.

— 167 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 12 (189)
7. Andryushchenko T. Yu., Shashlova G. M. Krizis razvitiya rebenka semi let [The crisis of development of the child of seven years old]. Moscow,
Akademiya Publ., 2003. 96 p. (in Russian).
8. Ovcharova R. V. Prakticheskaya psikhologiya obrazovaniya: uchebnoye posobiye dlya studentov psikhologicheskikh fakul’tetov universitetov
[Practical psychology of education: textbook for students of psychological departments of universities]. Moscow, Akademiya Publ., 2003. 448 p.
(in Russian).
9. Pyatkina G. N. Pedagogicheskoye soprovozhdeniye sotsializatsii detey v priyemnoy sem’ye. Dis. kand. ped.nauk [Pedagogical support of
socialization of children in foster family. Diss. cand. ped. sci.]. Tomsk, 2011. 181 p. (in Russian).
10. Kuz’mina E. M. Formirovaniye kommunikativnoy kompetentnosti studentov vuzov. Dis. kand. ped. nauk [Formation of communicative competence
of students. Diss. cand. ped. sci.]. Nizhny Novgorod, 2006. 156 p. (in Russian).
Pronina A. N., Yelets State University named after I. A. Bunin (ul. Kommunarov, 28, Yelets, Russian Federation, 399770).
E-mail: antipi-elena@yandex.ru
Emelyanova I. D., Yelets State University named after I. A. Bunin (ul. Kommunarov, 28, Yelets, Russian Federation,
399770). E-mail: iemtlyanova64@mail.ru

— 168 —

М. А. Червонный. Возможности дополнительного физико-математического образования в подготовке...
УДК 371.01
DOI 10.23951/1609-624X-2017-12-169-176

ВОЗМОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПОДГОТОВКЕ АБИТУРИЕНТОВ ВУЗОВ И БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
М. А. Червонный
Томский государственный педагогический у ниверситет, Томск
Рассматриваются механизмы решения современных проблем физико-математической подготовки абитуриентов вузов. Представлена комплексная региональная модель дополнительного физико-математического образования детей и подготовки будущих педагогов на базе Центра дополнительного физико-математического и
естественно-научного образования, действующего при педагогическом вузе. Раскрываются возможности педагогической практики студентов и аспирантов педагогических и непедагогических вузов в развитии дополнительного физико-математического образования детей. Обсуждается специфика работы с одаренными детьми,
рассматриваются организационные и содержательные стороны такой работы в контексте интегрированного
пространства вузов и организации дополнительного образования детей, представлен опыт педагогического
взаимодействия педагогов, студентов и аспирантов, проходящих педагогическую практику, и детей, получающих дополнительное образование.
Ключевые слова: одаренные дети, творческий потенциал, пробные профессиональные действия,
учебные профессиональные и квазипрофессиональные ситуации, педагогическое сопровождение, наставничество.

Физико-математическое знание и его приложения в инженерной и компьютерной сферах составляют основу развития человеческой культуры, играют системообразующую роль в науке, технике и
образовании. Развитие этих направлений, их влияние на технический прогресс, мировоззрение человека и, как следствие, на его жизнь в значительной
степени зависят от включения в деятельность в
этих областях людей, имеющих высокий интеллектуальный и творческий потенциал в физике, математике, инженерной и компьютерной сферах, а
также обладающих готовностью реализовывать
этот потенциал в своей профессиональной деятельности. В связи с этим решающее значение
приобретает развитие физико-математических способностей и одаренности у детей как основы их
дальнейшей реализации в образовательной и профессиональной деятельности. Поэтому одной из
главных задач образования в настоящее время становится создание интегрированного образовательного пространства, содействующего развитию одаренности и способностей детей в физике, математике и сферах их приложения.
Несмотря на наличие в отечественной педагогике достижений и успехов в теории и практике
школьной работы с одаренными детьми, в этой области имеется ряд проблем, требующих решения.
Рассмотрим проблемы развития физико-математической одаренности детей в организационном и содержательном аспектах.
В организационном аспекте: выявляется слабая
согласованность работы по развитию одаренности
детей с профессиональными сообществами регио-

нов страны, недостаточно систематический характер этой работы. Выявлено, что в регионах страны
отсутствуют практико-научные школы, деятельность которых была бы направлена на обеспечение
содержательной, организационной, методической
поддержки развития одаренных детей; нет выстроенных систем задействования в педагогической работе с одаренными детьми ведущих преподавателей вузов, а также молодежи, имеющей физико-математическую одаренность, образовательный и
профессиональный опыт в рассматриваемых предметных сферах, а также способности к педагогической деятельности. Задача вовлечения молодежи
на региональном уровне в процесс образования детей важна, поскольку молодежь обладает гибким
мышлением, восприимчивостью к нововведениям;
благодаря меньшей возрастной дистанции имеет
хороший контакт с детьми. К тому же для страны
актуальна проблема оттока молодежи из педагогики, во многом по причине слабости организационных механизмов интеграции молодых людей в
профессию. Пока по итогам заключительных этапов всероссийских школьных олимпиад по физике
и математике среди победителей и призеров представителей регионов России менее половины [1].
На основе исследования удовлетворенности вузов подготовкой абитуриентов выявлены проблемы
в ее содержательном аспекте: отсутствие у них
представлений о модельном отражении действительности в своем сознании и в результате – о границах применимости любого теоретического знания; отсутствие навыков «мыслить моделями»,
умений побудить модели «работать» и на основе
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этого делать теоретические объяснения, предвидения и предсказания. При этом на основе данных
международных исследований выявлено, что при
знании формулировок понятий, законов, формул и
умении решать даже непростые задачи школьники,
в том числе российские, не понимают природы самого явления и не могут его объяснить [2].
В свете обозначенных проблем перед системой
физико-математического образования стоят следующие задачи: 1) совершенствование подготовки
одаренных абитуриентов для вузов; 2) выработка
системы включения одаренной молодежи в педагогическую деятельность в сфере непрерывного физико-математического образования (школьный, вузовский, послевузовский уровни). Под одаренной
молодежью подразумеваются молодые студенты и
аспиранты, обладающие одаренностью в области
физики, математики, их приложений, а также способностями к педагогической деятельности. Эти
задачи возможно решить через создание комплексных региональных систем дополнительного образования детей, базирующихся на площадках высших учебных заведений.
Развитие одаренности детей в физике и математике, техническом творчестве исследуется авторами через разработку и реализацию концепции педагогического сопровождения развития такой одаренности [3]; через теоретический анализ современных эмпирических моделей дополнительного
физико-математического образования, реализуемых на базе вузов [4].
Рассмотрим комплексную региональную модель, объединяющую в себе функции дополнительного физико-математического образования
одаренных детей и подготовки будущих педагогов.
Данная модель разрабатывается и реализуется на
базе Центра дополнительного физико-математического и естественно-научного образования, действующего при Томском государственном педагогическом университете с 2011 г. Раскроем базовые
направления развития модели в контексте поставленных задач.
1. Развитие понятия детской одаренности, предметной одаренности (в физике, математике, технике), способностей детей; совершенствование подхода к развитию детской одаренности в контексте
современных практик дополнительного физикоматематического образования.
Понятие детской одаренности многоаспектно,
сложноструктурировано, системно организовано,
системно проявляющееся. Оно может быть как общим, так и частным. Е. С. Рапацевич указывал на
то, что понятие одаренности понимается как интегративное качество личности, которое не однозначно трактуется в психологии, но, как правило,
через понятие творческих способностей [5, с. 150].

Исследователями разрабатывается теория частной (предметной) одаренности и способностей детей. Так, в советский период предметная одаренность определялась исследователями как результат
достижения академических успехов в соответствующей школьной дисциплине: прежде всего в умениях решать сложные предметные, в основном
теоретические задачи. Авторы «рабочей концепции одаренности», разработанной в 2003 г., трактуют одаренность как системное, развивающееся в
течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более
высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [6, с. 8]. В последние десятилетия
понятие и подходы к предметной одаренности
уточняются с позиций компетентностной (деятельностной) парадигмы образования, являющейся базовой как во внеурочной компоненте современного
школьного образования, так и в дополнительном
образовании детей.
С. В. Ермаковым, А. А. Поповым и др. представлен подход, в котором предлагается рассматривать математическую одаренность как компетентностную характеристику подросткового и юношеского возраста, базирующуюся на актуализации
соответствующих возрасту форм продуктивной деятельности с использованием структур профессиональных математических задач [7].
В последнее время в качестве важного фактора,
определяющего развитие одаренной, творческой
личности, специалисты выделяют ее «эмоциональный интеллект» [8], который используется для создания человеком благоприятного психологического климата для реализации своих талантов и способностей, модификации своей творческой активности через взаимодействие с другими людьми.
Обновление подходов к понятию одаренности
следует учитывать при создании региональной интегрированной модели дополнительного физикоматематического образования, так же как и опыт
развития лучших практик этого образования. Исследователи давно отводят важную роль возможностям дополнительного образования в решении
основных задач развития общей детской одаренности [9]. В последнее же время ими подчеркивается
значимость роли практик так называемого открытого дополнительного образования [10]. Авторам
видится, что специфика образовательного процесса в дополнительном образовании детей состоит
прежде всего в относительно большом уровне свободы выбора обучающимся своих действий. Здесь
характер общения детей друг с другом и с педагогами менее формален, чем в школе. Также среда
дополнительного образования предполагает больший, чем в школе, уровень свободы эмоционально-
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го самовыражения и открытости детей в процессе
их взаимодействия друг с другом и с педагогами,
благодаря чему эмоциональная сфера личности активнее задействуется в раскрытии ее творческого
потенциала, быстрее происходит адаптация к переменам в образовательном процессе. Специфика
сферы дополнительного образования детей также
лучшим образом способствует интеграции детей в
вузовскую и профессиональную среды.
2. Развитие региональной системы дополнительного физико-математического образования.
Дополнительное образование детей продолжает оставаться одной из основных сред, влияющих
на профессиональное самоопределение школьников [11]. Разработанная региональная модель Центра дополнительного физико-математического образования ориентирована на формирование у детей познавательного интереса к физике и математике и развитие у них способностей к этим дисциплинам. При этом особое внимание уделяется работе с детьми возрастного периода с 11–12 лет до
16–17 лет, поскольку именно этот период наиболее благоприятен для начала интеграции детей во
взрослый социум и профессиональную деятельность [7].
В процессе разработки и реализации данной
модели определены наиболее важные ее характеристики:
1. Создание сетевого взаимодействия, обеспечивающего подготовку детей, одаренных в физике
и математике, в том числе подготовку будущих педагогов, осваивающих компетенции в области дополнительного образования таких детей.
2. Поиск новых форматов построения дополнительных образовательных программ работы с одаренными детьми.
3. Выделение разновозрастных, но однородных
по степени готовности к проявлению одаренности
групп обучающихся математике, физике и научнотехническому творчеству.
4. Постановка и применение задач, создание
проблемных ситуаций, максимально соответствующих актуальным практикам взрослых в физике,
математике и их приложениях.
5. Привлечение к педагогической деятельности
ведущих специалистов, обладающих компетентностями в подготовке детей, одаренных в физике, математике, технике, в том числе молодежь из числа
студентов вузов и аспирантов.
3. Привлечение для работы в дополнительном
физико-математическом образовании лучших педагогических кадров из сфер общего и дополнительного образования, а также студентов и аспирантов, одаренных в физике, математике, техническом творчестве и проявляющих способности к педагогической деятельности.

Для работы со школьниками, одаренными в физике и математике, как во внеурочной деятельности в школе, так и в системе дополнительного физико-математического образования, актуальной задачей является привлечение молодых кадров, обладающих потенциалом или готовностью осуществлять такую педагогическую деятельность. Такие
кадры, по мнению авторов, должны сочетать в себе
достаточно высокий уровень владения преподаваемыми ими дисциплинами, способности к педагогической деятельности, подготовленность к работе
в условиях современного дополнительного образования одаренных детей. Одним из механизмов
обеспечения такой подготовки является реализация в центре авторской концепции «Подготовка
студентов педагогического вуза к решению профессиональных задач в процессе интеграции высшего и дополнительного образования» [12]. В соответствии с концепцией в центре организована
возможность осуществления пробных профессиональных действий для студентов и аспирантов, готовящихся стать педагогами общего и дополнительного образования детей. При реализации разработанной концепции используется ситуационноконтекстный подход А. А. Вербицкого, М. Д. Ильязовой [13], в рамках которого профессиональные
компетентности выпускника рассматриваются как
интегральные, проявленные в деятельности (ситуации) характеристики личности, определяющие
успешность и качество профессиональной деятельности, ответственность за ее результаты.
Кроме того, особенностью системы работы
центра по подготовке молодежи к педагогической
деятельности является возможность профессиональных педагогических практик для студентов
непедагогических вузов (физико-математических и
инженерных направлений подготовки и специальностей).
Система работы со студентами организована так,
что они приступают к осуществлению квазипрофессиональных и профессиональных пробных действий, исходя из собственных побуждений и личностно-профессиональных предпочтений, что подразумевает повышение их мотивированности к профессиональной деятельности. В работе центра мы придерживаемся позиции, следуя которой, для «…подлинной – открытой – профессионализации необходимо собственное активное движение к профессии
и в профессии, процесс профессионально-личностного развития педагога, который им самим инициируется, организуется, рефлексируется [14, с. 89]».
Представим спектр образовательных инициатив – профессиональных пробных действий, которые проектируют и осуществляют студенты (бакалавриата, магистратуры, специалитета) и аспиранты на базе центра:
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1. Занятия в рамках дополнительного образования школьников: курсы дополнительного образования по физике, математике, информатике, робототехнике и т. д.; «Космический урок» – открытые
уроки для школьников с сеансами связи с космонавтами, находящимися на орбите; «Предпрофильные пробы» – реализация на базе вуза внеурочной
компоненты образования предпрофильного характера; «Занимательная наука» – проведение занимательных курсов с учащимися начальных классов и
основной школы.
2. Олимпиадная подготовка и проведение олимпиад для школьников: проведение регулярных занятий по олимпиадной подготовке школьников
(к ним привлекаются студенты вузов – победители
школьных и вузовских предметных олимпиад и
конкурсов); «Олимпиадные сборы» – проведение
подготовки между этапами олимпиад; участие студентов в качестве наблюдателей, организаторов и
членов жюри при проведении региональных и всероссийских олимпиад по физике и математике
(«Всесибирская открытая олимпиада школьников», «Сила Архимеда» и др.); «Физико-математические школы» – проведение предметных занятий
и мероприятий каникулярных школ.
3. Интерактивные мероприятия для детей (физико-математические, технического творчества):
«Физик на все руки» – региональный командный
турнир школьников; мероприятия по профориентации учащихся в каникулы, в том числе интерактивные экскурсии в лаборатории вузов и подразделения
предприятий города; «Искусство и интеллект» – открытый региональный фестиваль робототехники и
анимации; «Актуальная математика» – открытый
областной конкурс.
4. Образовательные проекты, реализованные
студентами на официальной вузовской производственной практике: занятия в рамках летней практики в Музее науки; предметные занятия и мероприятия в рамках каникулярных школ; «Математический кружок» – кружки, реализуемые в течение
учебного года на базе школ и педагогического университета (Центра дополнительного физико-математического и естественно-научного образования);
онлайн-занятий по разбору сложных задач.
Часть образовательных инициатив (курсы, мероприятия, онлайн-занятия и т. д.) самостоятельно
спроектирована и реализована студентами. Для
этого студенты используют также полученные ими
вне основной образовательной программы теоретические знания и практические умения, проводят
автономные пробные действия в различных профессиональных ситуациях. Во время осуществления таких действий с целью улучшения своих практических навыков студенты наблюдают на практике за деятельностью ведущих специалистов, за-

действованных в системе дополнительного образования детей и повышения квалификации. К таким
специалистам относятся опытные учителя и преподаватели-методисты, специалисты и организаторы дополнительного образования, тренеры олимпиадных команд, которые взаимодействуют со студентами как наставники, осуществляют педагогическое сопровождение начинающих педагогов.
Они проводят демонстрационные мастер-классы и
тренинги с детьми, дают специальные консультации для студентов и молодых педагогов, открыты
для общения с ними. Взаимодействие будущих педагогов с наставниками направлено на повышение
осознанности со стороны молодежи в отношении
выполняемых трудовых действий и функций, которое проявляется в результате осуществляемых ими
профессионально ориентированных пробных действий.
Собственные наблюдения согласуются со следующим взглядом исследователей (Г. М. Льдоковой, Н. И. Исмаиловой, Н. Г. Гайфуллиной и др.):
рост узких профессиональных мотивов происходит у студентов при условии личностно ориентированного образования, включающего реальные
и учебные ситуации освоения трудовых действий будущего учителя, самостоятельные профессиональные действия, саморефлексию этих действий [15].
При реализации на практике концепции педагогической подготовки студентов и аспирантов вузов
в условиях интеграции уровней высшего образования, внеурочной компоненты общего образования
и дополнительного образования детей применяются деятельностный, компетентностный и субъектсубъектный подходы. Совокупность этих подходов
позволяет студентам и аспирантам осваивать профессиональные действия на практике и проявлять
компетенции в самостоятельной профессиональной деятельности через индивидуальную исследовательскую и проектную работу, сопровождаемую
наставниками. В связи с этим у студентов и аспирантов вузов появляется возможность в соответствии с личностными планами профессионального
развития осуществить те профессиональные пробы, которые востребованы в контексте региональных, в том числе инновационных, образовательных практик.
Взаимодействие студентов с лучшими представителями целого спектра педагогических профессий, привлеченных в работу центра, благодаря интегрированному образовательному пространству,
сформированному организациями – участниками
сетевого сотрудничества, позволяет обеспечить
профессиональное общение, анализ проблемно
ориентированных профессиональных и квазипрофессиональных ситуаций, рефлексию педагогиче-
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ской деятельности студента. Такая работа приводит к формированию у будущих педагогов высокого уровня готовности к решению профессиональных задач (профессиональной компетентности) и
содействует освоению современных трудовых действий и функций педагога, в том числе определенных профессиональными стандартами [16, 17].
4. Поиск и реализация компетентностных форматов предоставления содержания физики и математики в дополнительном образовании
детей.
Комплексный компетентностный подход получает все большее развитие в обучении школьников,
студентов (физиков, математиков, специалистов по
информатике и ИКТ, инженеров), а также в подготовке будущих педагогов сферы непрерывного физико-математического образования.
Как отмечалось ранее, особой актуальностью
для подросткового возраста обладает деятельность, которая максимально соответствует профессиональным практикам взрослых, в данном случае
в области физики, математики, инженерии. Реализации таких практик для детей способствует специфика дополнительного образования.
В связи с этим важным видится организовать
предметно и метапредметно ориентированное дополнительное образование детей с использованием
большого количества проблемных научно и технически ориентированных ситуаций в образовательном процессе, обеспечивающих включение подростков во взрослые или квазивзрослые (например, иммитационные, игровые) физико-математические практики. В этом подходе допустимо использование сложных предметных заданий, которые отражают проблемы, реально встречающиеся
в физике, математике, инженерной практике,
компьютерных науках.
Применение в подготовке указанных выше заданий и задач (научных проблем и ситуаций) и их
решение необходимо сопровождать общением со
взрослыми, представляющими такие практики, т. е.
специалистами, которые ставят такие проблемы, –
учеными-физиками, математиками, инженерами.
В их число входят ученые, занимающиеся постановкой (составлением) олимпиадных заданий на
региональном, национальном, международном
уровнях.
Приведем опыт организации применения таких
задач с участием студентов, реализованный в работе рассматриваемой модели дополнительного физико-математического образования. Впервые специально для школьников региона была проведена
серия открытых интерактивных семинаров и лекций ряда приглашенных федеральных профессоров и популяризаторов математики по темам: «Математика быстрого поиска», «Использование „кра-

сивых“ математических задач», «Просто о сложном: системы общих представителей и их приложения», «Рассказ на пример BREXIT об играх тернарного выбора на графах», «Рассказ о простых
близнецах, замощениях плоскости и гипотезе ABC,
пришедшей на смену великой теореме Ферма»,
«Вопросы математических приложений теории вероятностей и статистики для экономики, логистики, обработки видео- и фотоинформации, теории
игр». Проведенные занятия характеризуются большим количеством иллюстративных материалов из
реальной профессиональной деятельности, доступностью изложения. Данные, полученные в
ходе анкетирования обучающихся, бесед с ними,
анализа их комментариев, свидетельствуют о том,
что в результате участия в мероприятии у большинства детей повышается познавательный интерес к предмету.
Примером применения квазиметодологии в дополнительном образовании по аналогии с той методологией, которая применяется к результатам
проектно-исследовательской работы ученых – физиков и инженеров, является региональный турнир
по физике «Физик на все руки» – ежегодное мероприятие для детей, занимающихся исследованиями
и проектированием в дополнительном образовании. Команды школьников из 4–5 учащихся разного возраста проводят на базе вуза доработку своих
школьных проектов. В ходе турнира команды проходят квалификационный этап, включающий решение задач, демонстрацию умений работы с приборами в лабораториях вуза; оценку инновационно-экономического бюро и итоговую защиту проекта. Экспертами на финале выступают ученые,
преподаватели вузов, инженеры, студенты и аспиранты, осваивающие педагогическую практику в
центре.
Таким образом, представленная модель способствует раскрытию творческого потенциала детей,
одаренных в физике, математике и технике; подготовке абитуриентов, готовых к вхождению в образовательный процесс вуза. Эффективность рассматриваемой модели подтверждается достижениями
воспитанников центра дополнительного образования. За время работы центра значительно возросло
число представителей региона среди победителей
и призеров международных олимпиад и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике и математике. Наблюдается повышение успеваемости обучающихся по физике и
математике в школе, устойчивость их познавательного интереса и мотивированности к изучению
этих дисциплин и их приложений. Выпускники
центра демонстрируют высокий уровень адаптации и раскрытия творческих способностей в условиях вуза.
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Возможности предметного дополнительного
образования детей, а также внеурочной деятельности в школе усиливаются благодаря обеспечению центром системной подготовки молодых педагогов для работы с одаренными детьми в современных условиях, а также их интеграции в работу
образовательных организаций.
Опыт, полученный при разработке и воплощении региональной модели дополнительного физико-математического образования детей, представляющий интерес для образовательных учреждений

страны, распространяется через систему дополнительного образования педагогов, действующую на
базе центра при педагогическом вузе. Деятельность центра носит инновационный характер
(с 2015 г. он имеет статус федеральной инновационной площадки). Перспективным направлением
дальнейшей деятельности является разработка
концепции педагогического сопровождения подготовки будущих учителей и педагогов дополнительного образования, ориентированных на развитие
одаренности у детей в физике и математике.
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THE OPPORTUNITIES OF SUPPLEMENTARY EDUCATION IN PHYSICS AND MATHEMATICS FOR PREPARATION
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS CANDIDATES AND PRESERVICE TEACHERS
M. A. Chervonnyy
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article considers the contemporary problems existing in organization and content of Russian education in the
sphere of the development of general and specific giftedness of children in physics and mathematics. The paper
develops the definitions of the general and specific giftedness. It outlines the specificity of the supplementary
education of children as a sphere facilitating the development of children’s giftedness, their creative and intellectual
capacities. In the paper we present the comprehensive regional model of the supplementary education of children in
physics and mathematics and training of preservice teachers. The model works on the basis of the Centre for the
supplementary education in physics, mathematics and natural sciences at the pedagogical higher education institution
(HEI). We present the mechanisms for solving contemporary problems of physical, mathematical and engineering
preparation of the HEI candidates. We consider organizational, content, methodical and technological aspects of the
work on the development of the children’s giftedness in the integrated regional educational space of HEI and the
supplementary education organization. The work describes the model of pedagogical training of the HEI students. The
model is aimed, firstly, at the development of the students’ abilities to meet the professional challenges, secondly, at
the development of the regional gifted children supplementary education. The paper presents the general overview of
the outcomes of the implementation of the model considered. On the basis of the outcomes we could conclude that the
model had a positive impact on the regional supplementary education of children and pedagogical training.
Key words: children’s giftedness, creative potential, trial professional actions, learning professional and quasiprofessional situations, pedagogical support, mentorship.
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В настоящее время большинством авторитетных
исследователей в области социализации детей, подростков и молодежи отмечается, что трудовое воспитание является той педагогической областью, где
накопилось достаточно большое количество проблем. Соответственно, требуют научного осмысления разработки продуктивных педагогических подходов в данной области, отвечающие вызовам современности. Одной из областей социально-педагогических исследований, связанных с трудовым воспитанием подрастающего поколения, является временная трудовая занятость несовершеннолетних.
Для продуктивного решения задач трудового
воспитания подрастающего поколения в условиях
временной трудовой занятости и развития этой
сферы социальной жизни целесообразно выявление актуальных направлений научно-педагогических исследований, отражающих дефициты научно-педагогического знания в рассматриваемом
контексте. Для этого целесообразно обозначить
стейкхолдеров, включенных в названную практику. К их числу можно отнести несовершеннолет-

них и их родителей, образовательные организации,
органы государственного и муниципального
управления, службы занятости населения, руководителей и специалистов организаций и учреждений, обеспечивающих временное трудоустройство
несовершеннолетних.
К полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения касательно рассматриваемой проблемы в соответствии с законодательством о занятости населения относится оказание следующей государственной услуги: организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время [1, 2]. Государственная услуга предоставляется государственными учреждениями службы занятости населения несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы.
Органы местного самоуправления вправе
участвовать в организации и финансировании
временного трудоустройства несовершеннолетних
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граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время. Органы местного самоуправления
вправе реализовывать дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения, направленные на привлечение трудовых ресурсов, и
осуществлять расходы за счет бюджетов муниципальных образований (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на
осуществление целевых расходов) [2]. Непосредственную работу по организации временного трудоустройства несовершеннолетних в регионах России на муниципальном уровне осуществляют
службы занятости населения.
Так, областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Томска и
Томского района» ежегодно реализует ведомственную целевую программу «Содействие занятости
населения Томской области». На временные работы в рамках данной программы по г. Томску и Томскому району привлекаются подростки и молодежь
в возрасте от 14 до 18 лет. В период участия во временном трудоустройстве несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет оказывается
материальная поддержка [3–5].
Администрацией Томской области в 2014 г. была
утверждена государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области».
В рамках данной программы осуществляется временное трудоустройство подростков, состоящих на
учете в органах внутренних дел, комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав,
внутришкольном учете. Местный бюджет г. Томска
выделяет средства на выплату заработной платы
подросткам при трудоустройстве в образовательные
учреждения, учреждения дополнительного образования, спортивные школы, библиотеки города Томска. Приоритетным правом участия в программе
пользуются несовершеннолетние граждане:
– из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, из семей безработных
граждан;
– из неполных, многодетных и неблагополучных семей;
– дети и подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;
– беспризорные, безнадзорные дети;
– дети, находящиеся в социально опасном положении.
В настоящее время материальная поддержка несовершеннолетним гражданам от Центра занятости населения г. Томска и Томского района составляет 2 210 рублей и выплачивается пропорционально отработанному времени. Школьники в ситуации временной трудоустроенности занимаются
благоустройством и озеленением территорий, выполняют мелкий ремонт школьной мебели, рестав-

рируют книжный фонд школьных библиотек, подметают придомовые территории и территории
предприятий, поливают и пересаживают растения,
занимаются благоустройством детских площадок и
придомовых территорий.
Анализ специальной литературы и современного педагогического опыта трудового воспитания
несовершеннолетних показал, что весьма перспективной педагогической практикой в плане трудовой социализации несовершеннолетних является
трудовое наставничество при организации их временной трудовой занятости. Причем наиболее
продуктивным подходом в такой работе является
использование ресурса воспитательного воздействия молодежи на становление ребенка, подростка,
юноши как субъекта трудовой деятельности.
Примером такого подхода может выступать трудовое наставничество бойцов студенческих строительных отрядов (ССО) над несовершеннолетними в период организации их летней временной
трудовой занятости. Изучение научно-педагогической литературы показывает, что современные
особенности организации такой работы недостаточно исследованы. Соответственно, целесообразно определить задачи, содержание и методы исследования развития практики трудового наставничества при организации временного трудоустройства несовершеннолетних на научно-педагогическом уровне.
В самом широком смысле слово «наставник»
трактуется как учитель, воспитатель, куратор или
волонтер, сопровождающий любого человека,
нуждающегося в помощи и поддержке [6–8].
Наставничество рассматривается также как
образовательный процесс на рабочем месте, когда
задачами наставника являются профессиональное
развитие подопечного и его социокультурная адаптация. Н. Ф. Родичев справедливо отмечает, что
«наставник должен являть собой ролевую модель,
пример для воспитанника как в деятельности, декламируемой как основная для освоения под руководством наставника, так и в сферах, связанных с
основной косвенно» [9].
Трудовой наставник – человек, обладающий
определенным профессиональным опытом и знаниями, стремящийся помочь своему подопечному
приобрести трудовые навыки. Трудовое наставничество предполагает прежде всего доверительные
отношения, возникающие в процессе общения и
межличностного взаимодействия между наставником и его подопечным. Характерной чертой таких
отношений является игнорирование значимых различий, чтобы обе стороны могли вести себя «на
равных» [8–10].
Сегодня трудовое наставничество признается
эффективной воспитательной формой профилак-
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тики трудновоспитуемости и социальной дезадаптации несовершеннолетних из неблагополучных
семей. В связи с этим представляется целесообразным назначение трудоустроившемуся на летний
период несовершеннолетнему индивидуального
наставника из числа бойцов студенческих строительных отрядов. Подобный опыт является достаточно новым и вызывает ряд вопросов.
Для выявления факторов и условий более продуктивного включения общественности и представителей рынка труда (работодателей) в процесс
развития практики трудового наставничества при
организации временного трудоустройства несовершеннолетних, в том числе из неблагополучных семей, было спроектировано содержание интервью
(в качестве экспертов выступили: доктор философских наук, доктор психологических наук, доктор
педагогических наук, кандидат педагогических
наук, кандидат психологических наук, заместитель
руководителя Центра занятости населения г. Томска и Томской области, проректор по воспитательной работе ФБГОУ ВО «Томский государственный
педагогический университет», курирующий деятельность студенческих строительных отрядов).
Содержательные блоки интервью были заданы
следующими аспектами:
– понимание в современном обществе социальной значимости отлаженности системы временной
трудовой занятости несовершеннолетних;
– внутренние барьеры муниципального уровня,
создающие трудности нормативно-правового и организационного характера для развития системы временной трудовой занятости несовершеннолетних;
– сдерживающие факторы организации временной трудовой занятости несовершеннолетних, связанные с их личностными и поведенческими особенностями;
– социальные, административные, организационно-педагогические ресурсы преодоления трудностей, связанных с временным трудоустройством
несовершеннолетних на региональном (муниципальном) уровне;
– возможности трудового наставничества как
формы индивидуального сопровождения социализации несовершеннолетних при организации их
временной трудоустроенности;
– ресурсность и перспективы трудового наставничества как новой идеологии молодежного движения в стране и регионе.
На основе использования вопросов структурированного интервью были выявлены проблемы
(Томская область, г. Томск и Томский район), а
именно:
– несоответствие количества рабочих мест для
подростков и количества подростков, желающих
трудоустроиться в летний период;

– необходимость организовать труд несовершеннолетних по их каникулярной временной трудовой занятости не только в бюджетной сфере
(чаще всего в школах, в которых обучаются дети),
а расширить перечень возможных видов выполняемых работ за счет трудоустройства подростков в
реальном секторе экономики;
– демотивированность работодателей (руководителей учреждений, организаций) на организацию рабочих мест для подростков для обеспечения
их временной трудовой занятости.
На основе проведенного интервью также были
выявлены некоторые региональные проблемы, возникающие при трудоустройстве подростков в Томской области:
– работодатели отказываются трудоустраивать
подростков из-за отсутствия видов работ, которые
они могли бы продуктивно выполнять;
– работодатели отказываются временно трудоустраивать несовершеннолетних по причине необходимости оформления большого количества документов, предоставляемых в центр занятости (сведения о потребности в работниках, копия приказа
о приеме, копия срочного трудового договора, копия приказа об увольнении, табель учета рабочего
времени, акты выполненных работ);
– на работу преимущественно принимаются
подростки, достигшие возраста 16 лет, так как для
них норма рабочего времени по сравнению с
14–15-летними выше (семь часов в день вместо четырех) и не требуется согласия от органов опеки и
попечительства;
– работодатели отказываются брать на работу
несовершеннолетних из-за неисполнительности
работников данной возрастной категории и необходимости постоянного контроля за ними на рабочих
местах;
– работодатели отказываются брать на работу
детей, состоящих на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних (нужен особый контроль);
– отсутствие денежных средств для выплаты заработной платы у предприятий, желающих трудоустроить подростков;
– трудоустройство подростков – большая ответственность, неисполнение каких-либо условий
принятия на работу подростка влечет за собой административную и уголовную ответственность работодателя;
– у некоторых предприятий нет возможности
выполнять сроки предоставления отчетных документов (заработная плата насчитывается позже заявленных сроков в договоре);
– не соблюдается технология получения согласия от органов опеки (ребенок сначала трудоустраивается, а потом получает согласие на выполнение
труда по трудовому договору), поэтому более
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ценным для работодателей становится работник,
который достиг 16-летнего возраста.
Отметим, что при интервьюировании сотрудников Центра занятости населения г. Томска и Томского района, а также специалистов органов местного
самоуправления, курирующих данную сферу (всего
16 человек), однозначно положительно была оценена целесообразность развития практики трудового
наставничества как формы индивидуального сопровождения социализации несовершеннолетних при
организации их временной трудоустроенности.
Для реализации необходимых исследовательских научно-педагогических ракурсов, связанных
с развитием практики трудового наставничества
при организации временного трудоустройства несовершеннолетних, авторами также разрабатывались смысловые линии опроса студенческой молодежи – бойцов ССО, выступающих трудовыми наставниками для несовершеннолетних, включенных
в трудовую деятельность этих отрядов, будучи временно трудоустроенными. На основе метода теоретического анализа были определены основные
смысловые акценты, которые представляются интересными и практически полезными в плане научно-педагогического исследования рассматриваемой проблематики посредством устного опроса
(интервью) предполагаемых трудовых наставников. Приведем эти смысловые акценты.
• Возможности трудового наставничества над
несовершеннолетними как практики личностного
развития студенческой молодежи (целесообразно
исследовать, считают ли студенты полезным для
себя опыт наставнической деятельности в ССО, какие их личностные качества получили развитие
(или сформировались) под влиянием наставнической деятельности в стройотряде.
• Трудности студентов, связанные с осуществлением роли наставника несовершеннолетних в ССО.
• Способы развития качеств, необходимых хорошему наставнику несовершеннолетних.
• Вопросы, по которым чаще всего подростки
обращаются за советами и помощью к трудовым
наставникам в ССО.
• Основные причины конфликтов (если таковые имеют место) наставников с подопечными
в ССО.
• Определение особых умений (организационных, психологических, педагогических и др.), которые требуются трудовому наставнику в работе с
подопечными в ССО.
• Выявление необходимости специальной подготовки бойцов ССО к наставнической деятельности, содержательные и организационно-методические форматы осуществления такой подготовки.
• Современные особенности трудового наставничества в студенческих стройотрядах в отноше-

нии несовершеннолетних из неблагополучных
семей.
• Возможности и механизмы улучшения трудового наставничества над несовершеннолетними в
ССО посредством развития системности и управляемости данной практики.
• Целесообразность обязательного включения в
число наставников несовершеннолетних в ССО
студентов – будущих педагогов и школьных психологов.
• Способы поощрения трудового наставничество бойцов ССО над несовершеннолетними в процессе их временной трудовой занятости.
Для полномасштабного научно-педагогического
исследования современных особенностей развития
практики трудового наставничества студенческой
молодежи при организации временного трудоустройства несовершеннолетних, на взгляд авторов, необходимо также проведение письменных
опросов (анкетирования) среди несовершеннолетних, включенных во взаимодействие с бойцами
ССО в процессе совместной трудовой деятельности. Среди основных вопросов анкеты для несовершеннолетних, направленных на выявление наиболее продуктивных подходов к организации трудового наставничества и исследования влияния этой
практики на социализацию несовершеннолетних,
предложены следующие:
• Что для тебя оказалось самым полезным в студенческом стройотряде?
• Можешь ли ты сказать, что кто-то из наставников стал для тебя личным примером, образцом
для подражания?
• Назови качества, которые, по твоему мнению,
являются самыми главными для хорошего наставника в стройотряде.
• Назови те качества, которые вызывали у тебя
отрицательное отношение к наставнику – бойцу
стройотряда.
• Что нового и интересного для себя ты узнал(а)
за время работы в стройотряде?
• Чему ты научился(ась) за время работы в
стройотряде?
• Можешь ли ты сказать, что работа в стройотряде стала для тебя профессиональной пробой?
• Какие новые качества у тебя появились во время работы в стройотряде?
• Какие трудности у тебя были во время работы
в стройотряде?
• Планируешь ли ты следующим летом снова
пойти на работу в стройотряд?
• Появилось ли у тебя желание подрабатывать
в других местах после окончания работы в стройотряде?
• Помог ли тебе твой опыт работы в стройотряде определиться с выбором будущей профессии?
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• Появилось ли у тебя после работы в строй- заменим в тех случаях, если исследователь ставит
отряде желание стать в будущем студентом – об- перед собой цель получить принципиально новую
или малоизвестную ему информацию об изучаеучающимся вуза или ссуза?
• С кем ты обсуждал(а) полученный тобой жиз- мом явлении [12]. Данные, полученные в ходе
ненный опыт и другие вопросы, связанные с твоей опроса, в настоящее время находятся в состоянии
обработки и анализа. Результаты этой работы буработой в стройотряде?
• Кто из твоих школьных педагогов интересо- дут представлены в научной печати.
Таким образом, рассматривая трудовое наставвался твоим опытом работы в стройотряде?
• Гордишься ли ты своим трудовым опытом в ничество студенческой молодежи в отношении нестройотряде?
совершеннолетних в процессе их временной тру• Стал(а) ли ты после работы в стройотряде заду- довой занятости посредством включенности в деямываться о необходимости трудиться в дальнейшем? тельность студенческих строительных отрядов как
• Изменилось ли в положительную сторону от- систему специально организованной социальноношение к тебе со стороны окружающих после педагогической работы, на современном этапе развития этой практики актуальным является проветвоей работы в студенческом стройотряде?
• На что ты потратишь деньги, заработанные в дение научно-педагогических исследований, свястройотряде?
занных с изучением и научным осмыслением сле• Повлияли ли наставники на твое решение, как дующих аспектов:
потратить деньги, заработанные в стройотряде?
– новые ценностные, содержательные и органи(Возможности воспитания финансовой грамот- зационные форматы трудового наставничества стуность через трудовое наставничество).
денческой молодежи в отношении несовершенноЭмпирическое исследование несовершеннолет- летних в процессе их временной трудовой занятоних и их трудовых наставников было осуществлено сти посредством включенности в трудовую деяв период с июня по август 2017 г. и носило группо- тельность студенческих строительных отрядов;
– современные особенности трудового наставвой характер (всего в нем приняли участие 46 несовершеннолетних и 68 студентов). При проведении ничества в ССО в отношении несовершеннолетних
группового (массового) анкетирования достигается из неблагополучных семей;
высокая анонимность исследования, заметно повы– профориентационный потенциал трудового
шающая достоверность полученных результатов. наставничества студенческой молодежи в отношеВ реализованном исследовании была задействована нии несовершеннолетних при трудовом взаимораздаточная очная форма анкетирования – непо- действии в ССО;
– педагогические способы и условия актуализасредственное получение респондентами опросных
листов из рук исследователя, что обычно позволяет ции потенциала пробного действия в ситуации труполучить высокий процент возврата анкет и практи- дового взаимодействия студенческой молодежи и
чески гарантирует добросовестное их заполнение несовершеннолетних при осуществлении трудово[11]. Следует отметить, что предлагаемые несовер- го наставничества;
шеннолетним и их трудовым наставникам анкеты
– развивающие возможности личной практики
были сконструированы из специального набора трудового наставничества для студенческой молоструктурно организованных вопросов полузакры- дежи.
того и открытого типов. Открытые вопросы не допускают наличия предполагаемых вариантов отвеСтатья подготовлена в рамках государствентов и дают возможность опрашиваемому более ного задания Минобрнауки РФ № 27.4344.2017/5.1
полно и подробно выразить собственное мнение. «Совершенствование механизмов трудового наПоэтому с их помощью можно собрать довольно ставничества в работе с несовершеннолетними
богатую и разнообразную по содержанию инфор- гражданами, в том числе из неблагополучных семацию. Полузакрытая форма вопросов, когда пере- мей» и государственного задания Минобрнауки
чень возможных вариантов ответов дополняется РФ № 27.7237.2017/БЧ «Моделирование системы
отдельной строкой, предназначенной для формули- непрерывного педагогического образования в услоровки респондентом собственного варианта ответа виях стандартизации профессиональной деятель(если он отличается от приводимых в перечне), не- ности».
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DEVELOPMENT OF THE LABOUR SUPERVISION PRACTICE DURING TEMPORARY EMPLOYMENT OF UNDERAGE
CHILDREN AS A CURRENT DIRECTION OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL RESEARCH
G. S. Korytova1, L. G. Smyshlyaeva1, O. I. Kravchenko2, D. B. Nasonov1
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Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Job center of Tomsk city and Tomsk district, Tomsk, Russian Federation
The results of the analytical work on revealing of the necessity of development of the labour supervision practice
during temporary employment of underage children as an urgent direction of scientific and pedagogical research are
presented. The paper discloses normative and legal aspects of arrangement of temporary employment of underage
children at regional and municipal levels. The materials of the theoretical analysis of labour supervision as sociopedagogical phenomenon are adduced. The paper suggests grounded and elaborated by the authors approaches for
designing survey materials (interviewing and questionnaire poll), providing the opportunity for the considered practice
as an urgent direction of applied scientific and pedagogical research. The authors’ diagnostic materials including the
examples of their fragments are presented. The paper provides guidance for target and organizing guidelines for
conducting scientific-pedagogical research connected with the development of practice of student youth labour
supervision in relation to underage children in the system of students building parties. The data of the empirical survey
of the employees of the Center for Employment of Population and local self-government bodies of Tomsk and Tomsk
district and local authorities specialists on revealing the problems of temporary employment of the underage children
are given. Urgent scientific and pedagogical issues in the sphere of development of student youth labour supervision
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in relation to underage children in the process of their temporary employment by means of involvement in students
building parties labor activity are identified.
Key words: labour education, temporary employment of underage children, labour supervision, labour
socialization.
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ПОСТРОЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО СРЕДСТВА (НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ПРОВЕРКИ
ПРОТИВОРЕЧИВОСТИ МНОЖЕСТВА ДИЗЪЮНКТОВ)
А. Н. Стась, Д. В. Карташов
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассмотрена реализация алгоритма проверки множества дизъюнктов. Используется автоматная грамматика для описания языка представления дизъюнктов, метод резолюции для проверки их противоречивости и поиск в глубину для автоматизации стратегии OL-опровержения. Данный алгоритм может применяться при автоматической проверке доказуемости или недоказуемости теоремы на основе множества некоторых аксиом. Пошаговая детализация данного алгоритма может быть использована в качестве дополнительного средства при
обучении методу резолюции и поиску в пространстве состояний, а также основам формальных языков.
Ключевые слова: дизъюнкт, метод резолюции, OL-опровержение, автоматная грамматика, поиск в глубину, обучение логическим моделям представления знаний.

Одним из актуальных направлений развития
прикладной информатики является использование
алгоритмов, основанных на моделях представления знаний. Часто такие алгоритмы называют интеллектуальными. Принято выделять четыре основных класса таких моделей – логические, продукционные, фреймовые и сетевые модели [1].
В процессе обучения будущих IT-специалистов, а
также преподавателей и учителей информатики необходимо уделить достаточное внимание различным моделям представления знаний.
Как правило, использование тех или иных моделей обусловлено решаемыми задачами [2, 3]. С этой
точки зрения очень широкое применение находят
логические модели. В частности, данные модели
широко используются при создании экспертных
систем и автоматизации доказательства теорем.
Непосредственно для автоматизации логического вывода широко используется метод резолюции.
Фактически метод резолюции – это общий подход,
позволяющий проверять, является ли какая-то теорема логическим следствием множества аксиом на
основе второй теоремы дедукции [4, 5]. За счет
того что логические формулы, описывающие аксиомы и отрицание теоремы, можно представить в
конъюнктивной нормальной форме, задача фактически сводится к проверке противоречивости множества дизъюнктов (т. е. противоречивости их
конъюнкции).
Приведем алгоритм резолюции в общем виде.
ВХОД: множество дизъюнктов С.
ВЫХОД: 1 – если С противоречиво, 0 – в противном случае.
M:=S; // – M – текущее множество дизъюнктов.
while M do
Choose (M, c1, c2, p1, p2) // – выбор родительских
дизъюнктов.
if c1, c2 =  then

return 0 // – нет вариантов для построения резольвенты.
end;
if c:=R(M, c1, c2, p1, p2); // – вычисление резольвенты.
M:=M  {c}; // – пополнение текущего множества.
end;
return 1; //успех
К сожалению, этот метод имеет значительный
недостаток, а именно высокую временную трудоемкость (экспоненциальная). В этих условиях актуальным является поиск возможностей сокращения перебора, основанный на использовании той
или иной стратегии. Наиболее широкое распространение получили хорновская стратегия (на ее
основе фактически создан язык Пролог) и стратегия упорядоченного линейного вывода (OL-вывода) [6, 7]. В качестве средства алгоритмической реализации требуемой стратегии может быть использован поиск в пространстве состояний.
Несмотря на то что хорновская стратегия широко используется, она не лишена недостатков, существенным из которых является неполнота, т. е.
стратегия не гарантирует получения пустого дизъюнкта на противоречивом множестве. Зато стратегия OL-вывода обладает полнотой при выполнении
незначительного дополнительного условия «Если
множество дизъюнктов S противоречиво, а множество {S/C} – выполнимо, где C – некоторый дизъюнкт, то существует OL-опровержение с верхним
дизъюнктом C».
Основная идея OL-опровержения состоит в следующем. Будем считать, что литеры в дизъюнкте
упорядочены. Для того чтобы сохранять информацию об отрезанных литерах, они не окончательно
выбрасываются, а специальным образом помечаются, визуально это можно сделать с помощью
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обрамления. Если на каком-то шаге выводится
дизъюнкт, содержащий две одинаковые литеры
(включая символ обрамления), то оставляется самая левая из них, затем отбрасываются все обрамленные литеры, справа от которых нет необрамленных. Эта операция называется отождествлением
влево. Если в упорядоченном дизъюнкте последняя
литера унифицируется с отрицанием одной из обрамленных литер, то дизъюнкт называется редуцируемым и производится его редукция, т. е. удаляется последняя литера и отбрасываются все обрамленные литеры, за которыми не следуют необрамленные. OL-опровержение предполагает, что отрезаемая литера всегда последняя. Схема OL-опровержения представлена на рисунке.

Схема OL-опровержения

Здесь, С1, … , Сn – центральные дизъюнкты, а
В1, … , Bn – боковые. Боковой дизъюнкт всегда
выбирается либо из первоначального множества
опровергаемых дизъюнктов, либо в перечне дизъюнктов, полученных на предыдущих шагах.
Для того чтобы реализовать алгоритм OL-опровержения множества клозов, необходимо решить
следующие задачи:
– формализовать язык представления входного
множества дизъюнктов с помощью аппарата формальных грамматик;
– реализовать алгоритм OL-опровержения с помощью выбранной стратегии обхода пространства
состояний.
Для случая логики высказываний первая задача
решается относительно просто. В качестве допустимых обозначений высказываний будем использовать малые буквы латинского алфавита. В качестве обозначения операции дизъюнкции – «,», в
качестве знака отрицания – «–».
В этом случае формат представления дизъюнкта можно описать с помощью формальной грамматики, содержащей следующие правила:
S->A|A,S
A->B|-B
B->a|..|z
Нетерминал S соответствует описанию дизъюнкта. Нетерминал A – литере, нетерминал B – атому.
Легко видеть, что данная грамматика является контекстно-свободной.
Преобразуем данную грамматику к автоматной.
Первую группу правил (для S) получаем за счет замены группы правил S->A, A->B|-B, B->a|..|z на

правило S->a|..|z и ввода нетерминала C->,S. Вторую группу правил (для A) получаем заменой правил A->B, B->a|…|z на A->a|…|z.
S->a|...|z|-B|AC|
A->a|...|z|-B
B->a|..|z
C->,S
Группу правил для S получаем за счет замены
группы правил S->AС, A->a|..|z|-B на S->aC|…|zC|BC.
S->a|...|z|-B|aC|...|zC|-BC
B->a|..|z
C->,S
Вводим нетерминал D, равнозначный сочетанию BC.
S->a|...|z|-B|aC|...|zC|-D
B->a|..|z
C->,S
D->BC
Избавляясь от нетерминала B в правиле D->BC,
получаем атоматную грамматику, в которую добавляем условный конечный нетерминал Z.
S->aZ|...|zZ|-B|aC|...|zC|-D
B->aZ|..|zZ
C->,S
D->aC|...|zC
Для избавления от недетерминированности вводим нетерминал E={C,Z}, F={B,D}. Проведя замену и избавившись от ставших после замены недостижимыми нетерминалов, получим:
S->aE|...|zE|-F
E->,S
F->aE|...|zE
При этом нетерминал E также фактически будет
играть роль конечного.
Тогда данной грамматике соответствует следующая таблица конечного автомата:
a..z

–

,

S

E

F



E





S

F

E





В качестве внутреннего формата представления
упорядоченных дизъюнктов удобно использовать
последовательности символов литер со связанными с ними признаками наличия или неналичия отрицания и наличия или неналичия обрамленности.
Для реализации перебора методом OL-опровержения применяем обход пространства состояний.
Используем следующий алгоритм:
G:={S}; // – пространство состояний G состоит
из одной вершины
OPEN:={S}; // – список вершин, которые требуется раскрыть.
CLOSED:=; // – список уже раскрытых вершин.
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while true do begin
if Null (OPEN) then return (NO); // – если список
OPEN пуст, то ответ отрицательный
n:=First (OPEN); // – берем за n первую вершину
в списке OPEN.
OPEN:= Tail (OPEN); // – список OPEN без первой вершины.
ADD (n, CLOSED); // – добавляем вершину n в
список CLOSED.
if Term (n) then return (YES,);.
M:=раскрыть (n); // – получаем в M список вершин, получившихся при раскрытии вершины n.
ADD (G, n, m); // – добавляем дуги (n, m) в пространство состояний.
if (not (mOPEN)) and (not (mCLOSED)) then
ADD(m, OPEN)
OPEN:=Reorder (OPEN); // – переупорядочиваем список OPEN
end.
Тип обхода пространства состояний зависит от
порядка расположения вершин в списке OPEN.

При поиске в глубину первой к раскрытию выбирается вершина, наиболее удаленная от начальной. В этом случае можно упростить реализацию
данного метода, применив рекурсивную подпрограмму.
Данный алгоритм легко адаптируем для пошаговой детализации. На этой основе авторами разработана обучающая программа-тренажер, позволяющая наглядно продемонстрировать работу алгоритма опровержения множества дизъюнктов методом резолюции. Применение обучающей программы будет спосбствовать развитию алгоритмического мышления [8–10]. Данное обучающее
средство может быть использовано в процессе обучения студентов по дисциплинам «Основы искусственного интеллекта», «Интеллектуальные системы и технологии», «Представление знаний в информационных системах» в рамках направлений
подготовки бакалавров «Информационные системы и технологии», «Педагогическое образование
(информатика в образовании)».
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BUILDING A TRAINING TECHNIQUE (BASED ON THE ALGORITHM OF VERIFICATION OF THE INCONSISTENCY
OF THE SET OF DISJUNCTORS)
A. N. Stas, D. V. Kartashov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The use of knowledge-based algorithms is one of the most relevant directions. Often these algorithms are referred
to as intelligent. It is accepted to distinguish four main classes of such models: logical, productional, frame-based, and
network.
As we know, the use of any given models is driven by the tasks in hand. From this perspective, logical models
have gained momentum. In particular, these models are often used in the creation of expert systems and the automation
of proofs of theorems.
This article discusses how to implement the validation algorithm for multiple disjuncts. An automatic grammar is
used to describe the language of presenting the disjuncts, a resolution method to check their inconsistencies, and a
depthfirst search to automate the OL-denial strategy. This algorithm can be used to automatically check provability or
indefeasibility of theorems based on many axioms. The step-by-step detalization of this algorithm can be used as an
additional tool for teaching the resolution method and searching the state space as well as the basics of the formal
languages.
The type of going around state space depends on the order of the points in the list OPEN. When searching in the
first point’s depth to open it you select the point that is most remote from the intentional one. In this case, you can
simplify the implementation of this method by applying a recursive subprogram.
Key words: disjunct, resolution method, OL-denial strategy, finite-state grammar, depthfirst search.
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