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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ У ДЕТЕЙ
СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ НАРУШЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Н. А. Мёдова, И. В. Рудин
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается актуальная проблема социализации детей со сложной структурой нарушения. Изменение
законодательства и увеличение детей данной категории определяют необходимость разработки и апробации
новых адаптированных методов и приемов работы с ними. Многие исследователи указывают на то, что дети
со сложной структурой дефекта имеют грубые нарушения и требуют поиска альтернативных методов коррекции. Альтернативная коммуникация, как одно из адаптивных средств, определяет дальнейшее развитие ребенка со сложной структурой нарушения. Авторы предлагают в качестве альтернативной коммуникации использовать адаптированные средства русского жестового языка. Представлены преимущества и алгоритм использования данного направления альтернативной коммуникации для детей со сложной структурой нарушения.
Показана система коррекционной работы по подбору и адаптации альтернативных средств коммуникации у
детей со сложной структурой нарушения на основе комплексного обследования состояния средств коммуникации. Проанализирован алгоритм формирования альтернативных средств коммуникации, возможные специальные действия специалистов на подготовительном и основном этапе работы с детьми со сложной структурой
нарушения.
Ключевые слова: альтернативная коммуникация, дети с расстройствами аутистического спектра,
дети с синдромом Дауна, дополнительная и поддерживающая коммуникация, жесты, сложная структура
нарушения, средства русского жестового языка.

По итогам мониторинга реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы более 754 тысяч школьников с
особыми образовательными потребностями обучаются в общеобразовательных учреждениях [1]. Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ гарантирует право на образование для всех обучающихся, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. До недавних пор дети со сложной
структурой нарушения считались необучаемыми.
Современные данные специальных педагогических дисциплин позволяют говорить о том, что необучаемых детей нет, но у них есть разные возможности для обучения [2].
Согласно данным отечественных и зарубежных
исследований (Г. М. Дульнев, С. Д. Забрамная,
Т. Н. Иванова, Т. Н. Исаева, Н. Б. Лурье, А. Р. Малер, А. М. Царева, Л. М. Шипицына), «тяжелые нарушения развития» являются специфически-целостным феноменом, характеризующим принципиально особую ситуацию развития. При наличии
сложного дефекта у ребенка, как правило, нарушен
интеллект, речь и коммуникация, общая и мелкая
моторика, поведение, сенсорная сфера. По мнению

большинства исследователей, у лиц с нарушениями
развития, как правило, страдает коммуникация – это
сложный многокомпонентный процесс, который показывает успешность включения человека в социум
и одновременно является условием освоения социального окружения [3]. Поэтому нарушения коммуникации – серьезное препятствие социализации. Таким образом, повышение уровня сформированности коммуникации у детей со сложной структурой
нарушения является одной из важных проблем социальной адаптации лиц этой категории.
В России и за рубежом накоплен большой опыт
по применению средств альтернативной (дополнительной, поддерживающей) коммуникации [4]. Авторы публикаций по данной теме заявляют о большом выборе в использовании различных средств
альтернативной коммуникации (жесты, взгляды,
мимика, графические символы, технические
устройства и др.). Тем не менее при понимании
важности сформированности средств коммуникации для социализации лиц с нарушениями развития наблюдается недостаток в средствах и методах
по их формированию.
В целом вариативность сочетаемости нарушения затрудняет определение психофизических па-
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раметров составления психолого-педагогической
характеристики, но важно отметить, что у всех детей данной категории уровень психофизического
развития невозможно соотнести с какими-либо
возрастными данными.
Независимо от срока появления речи и уровня
ее развития, ребенок не использует речь как средство общения. Несформированность коммуникативной функции речи и коммуникативного поведения в целом является основным нарушением у
многих детей со сложными нарушениями: развитие устной (звучащей) речи отсутствует или нарушено настолько, что понимание ее окружающими
значительно затруднено либо невозможно, понимание речи и жестов затруднено.
Таким образом, анализируя вышесказанное,
следует отметить, что дети со сложной структурой
дефекта характеризуются грубой патологией в развитии, а вариативность сочетаемости и проявления
патологии требует поиска альтернативных методов
коррекции. Формирование у них потребности в общении, которое предполагает не только передачу
информации, но и умение обращать внимание на
окружающих людей, проявлять интерес к другим
людям, следить за их действиями, устанавливать и
поддерживать зрительный контакт, обращать внимание других людей на себя, является основной задачей специалистов, работающих с данной категорией детей.
В зависимости от того, используются в процессе коммуникации слова или нет, средства коммуникации можно разделить на вербальные и невербальные. Рассмотрим классификацию средств общения для детей со сложной структурой нарушения по Е. Пташник (табл. 1) [5].
Средства коммуникации

1
2
3
4
5

Невербальные
Движения тела
Естественные жесты,
пантомимика
Вокализация
Предметы
Картинки

Та блица 1

Вербальные
Устная речь

Жестовая речь
Дактилология
Письменная речь
Электронные системы

Таким образом, из таблицы видно, что жестовая
речь является вербальным средством коммуникации и предшествует появлению устной речи. Все
представленные компоненты могут служить средствами формирования устной речи или формами
альтернативной коммуникации.
В России и за рубежом накоплен опыт по применению средств альтернативной (дополнительной, поддерживающей) коммуникации. В нашей
стране изучение вопросов альтернативной коммуникации началось сравнительно недавно. Изучением альтернативной коммуникации занимались

М. Ю. Веденина, С. Е. Гайдукевич, Л. В. Калинникова, И. А. Костин, Лори Фрост, Е. Пташник. Стивен фон Течнер указал, что альтернативной коммуникацией называется коммуникация, дополняющая
речь [6, 7].
Коммуникация с помощью жестов служит для
сообщения либо обмена информацией и используется во всемирной международной практике. Лица
с ограниченными возможностями, в частности с
умственными ограничениями, используют жесты,
сопровождающие устную речь [8, 9]. Последовательность таких жестов соответствует обычной
устной речи, так как они сопровождают говорение.
Жесты, сопровождающие устную речь, по сравнению с последней выполняются крайне медленно.
Жесты при нарушенной коммуникации делают
слово «видимым», помогают ребенку лучше запоминать слова, при неразборчивой речи помогают
донести смысл послания. Все жесты делятся на несколько групп:
1. Символические социальные жесты и движения, которые ребенок усваивает в процессе ситуативно-делового общения (да, нет, иди сюда, здравствуй, до свиданья и др.).
2. Дополнительные социальные жесты.
3. Группа жестов, являющихся имитацией простых предметных действий по мере формирования
предметной деятельности (кушать, варить, ехать,
играть, спать, умываться и др.).
4. Жесты описательного характера – передают
характерные черты и свойства, присущие определенному объекту (зайчик, кошка, лошадь, собака,
книга, самолет, большой, маленький и др.).
Данный способ альтернативной коммуникации
имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам относится возможность всегда пользоваться руками, в отличие от других специальных
приспособлений, язык жестов часто нагляден, ребенку можно помочь своими руками, жестовая
речь сопровождается зрительным контактом. К недостаткам относится ограниченное общение для
детей с нарушенными двигательными функциями,
некоторые жесты могут быть поняты не всеми
людьми, жесты исчезают сразу после того, как их
«произнесли», ребенок должен помнить жесты и
воспроизводить их.
Дополнительные знаки, в данном случае жесты,
облегчают коммуникацию, делая ее многоканальной (когда задействован не только слух, но и зрение, кинестетическое чувство). Дополнительная
коммуникация облегчает понимание вербальных
сообщений лиц со сложной структурой нарушения.
Обеспечивает более эффективное взаимодействие с
окружающими в дополнение к их устной речи.
Подбор и адаптация альтернативных средств
коммуникации у детей со сложной структурой на-
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рушения первоначально предполагают комплексное обследование состояния средств коммуникации с целью дальнейшего планирования и реализации коррекционной работы с детьми [10].
Экспериментальное исследование было реализовано на базе Областного государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи
семье и детям „Огонек“ города Томска» в период с
марта 2016 по май 2017 г. В экспериментальную
группу были включены 5 детей четырех-пяти лет
со сложной структурой дефекта.
На основе выделенных Е. Пташник параметров
разработана система показателей (табл. 1), необходимых для констатации сформированности
средств коммуникации детей со сложной структурой нарушения. Было выявлено, что никто из детей
экспериментальной группы не использует вербальные средства, а невербальные средства используются несистемно и не являются базой для развития
речевой функции и/или коммуникации.
На основании полученных результатов и обобщения опыта практикующих специалистов в области логопедии и смежных областях разработана
система коррекционных занятий по формированию альтернативной формы коммуникации. На
подготовительном этапе работы занятия проводились индивидуально, на втором – в подгруппах.
Подгруппы формировались по уровням сформированности средств коммуникации и, как следствие,
подбора, адаптации жестов и дидактического материала для знакомства и автоматизации.
Таким образом, цель эксперимента – выявить
условия формирования коммуникативных навыков
у детей со сложной структурой нарушения.
Этапы эксперимента по формированию коммуникации у детей со сложной структурой дефекта:
I. Подготовительный. Цель подготовительного
этапа – знакомство детей с формой занятия, привлечение внимания к жестам.
На основании поставленной цели выработана
инструкция проведения заданий на основании рекомендаций О. С. Никольской, Е. Пташник:
1. Перед началом занятия установить зрительный или тактильный контакт с ребенком.
2. Свою речь необходимо сопровождать жестами.
3. Действия должны быть эмоциональны.
4. Фиксировать внимание к попыткам показать
жест, начать говорить через жест или сопроводить
жестом фразу.
5. Необходимо проявлять внимание к интересам ребенка, учитывая их, подбирать лексическую тематику.
Для формирования альтернативной коммуникации у детей экспериментальной группы были выделены жесты, которые соответствуют первым
словам в онтогенезе, а также учитывалась сформированность мелкой и общей моторики детей

2–4-летнего возраста. Таким образом, определены
следующие слова по шести лексическим темам:
Общеупотребительные: вот, это, тут, там, здесь,
где, он, она, да, мой, я, еще, вот, где, сам, мой, да,
нет, дай, начало, конец.
Семья, воспитание: мама, папа, баба, деда, дай,
на, сядь, стой, спи, иди, сиди, спать, упал, лежать,
хотеть, молодец.
Продукты, пища: есть, пей, лей, пить, колобок.
Дом, домашние вещи: дом, стол.
Животный мир: кошка, волк, лиса, заяц, медведь.
Счет: числа от 1 до 9.
На подготовительном этапе были подобраны
игры из орфпедагогики, которые основаны на интеграции двигательно-телесных практик, ритма,
жеста и слова. Таким образом, у детей со сложной
структурой формировалась база (жестовая, двигательная, эмоциональная) для формирования коммуникативных умений.
II�������������������������������������������
. Основной этап. Цель – расширение коммуникативных умений через реализацию следующих
задач:
1. Обогащение словаря жестов по намеченной
тематике.
2. Использование жестов при предъявлении
требований.
3. Отработка жестов приветствия и прощания.
Обогащение словаря жестов проводилось по
намеченной тематике в представленной выше последовательности. На каждую группу жестов были
подобраны и адаптированы под возможности детей игры и задания с использованием игрового пособия «Коврограф „Ларчик”» (автор В. В. Воскобович).
Были проведены занятия, на которых отрабатывалось понимание жестов «начало» и «конец». Данное
умение на третьем занятии организовывало и стабилизировало поведение ребенка. Также на каждом занятии отрабатывались жесты со словом-штампом
«возьми», «положи», «садись», так как именно эти
команды являются наиболее частотными.
Было важно, сформирован ли у ребенка указательный жест и возможность его использования.
Это обстоятельство позволяло некоторым детям
овладевать сразу несколькими жестами из лексической темы «Общеупотребительная лексика».
Перед началом основного этапа с детьми проводились упражнения, направленные на формирование
ориентировки в схеме собственного тела для последующего более четкого выполнения жестов. Для этого подбирались потешки и стихи, где указывались
части тела или лица.
Следующее направление работы по формированию альтернативных средств коммуникации было
посвящено теме «Я – ребенок». В игровых ситуациях, а также в режимных моментах занятия ребе-

— 11 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 1 (190)
нок знакомился с жестом и словом «я», «мне»,
«ты», «тебе», «он», «она», «мой». Далее навык понимания и употребления жестов формируется в
различных ситуациях. На коврографе проводилась
игра с героями сказки «Колобок». Специалист знакомил ребенка со всеми героями, произнося их и
сопровождая (усиливая понятие) жестом – «Это
баба», затем спрашивал: «Где баба?», ребенок показывал. Если не показывал, ему предоставлялась
помощь. В завершении коррекционной работы по
формированию альтернативных средств коммуникации отрабатывались все жесты, изученные в
сказке «Колобок».
В результате анализа данных по модифицированной диагностической карте Е. Пташник практически со всеми детьми экспериментальной группы
(4 человека – 80 %) был установлен положительный
эмоциональный контакт, они стали активно включаться в игру со специалистом, другими детьми.
У одного ребенка сохранилась избирательность в
установлении контакта с окружающими. Суммарно
по результатам диагностики на этапе контрольного
эксперимента у каждого ребенка выявлена динамика. Результаты представлены в таблице 2, где показано, что у всех детей наблюдается положительная
динамика. Несмотря на более высокий процент у
ребенка 3, максимальный прирост показателей по
функциям наблюдается у ребенка 1 и 5.
Помимо выявления общих закономерностей,
прирост по всем обследованным параметрам был
проанализирован относительно каждого ребенка.
У ребенка 1 выявлены динамические процессы
в формировании русского жестового языка (адаптированных форм). Ребенок использовал жесты
при показе, назывании. При этом наблюдалось изменение выражения лица соответственно ситуации
и проявлялась настороженность при назывании
(показе) предмета. В целом динамика по уровню
сформированности средств коммуникации у ребенка 1 составила 3,6 %.
У ребенка 2 динамика наблюдается в формировании средств русского жестового языка в деятель-

ности, когда требовалось показать и (или) назвать.
У ребенка 2 называние осуществлялось с помощью жестов, которые отработали во время занятий. Также изменение в выражении лица осуществлялось только на требования. В целом динамика по уровню сформированности средств коммуникации у ребенка 1 составила 2,9 %.
Ребенок 3 активно овладевал жестами на показе и назывании. С помощью педагога и стимуляции жестом использовал речь (простые звукоформы) с начальными звуками, соответствующими
первому звуку слов. Ребенок 3 уже владел элементами речи, но с сопровождением жестами звукоформы стали употребляться чаще и увереннее в
соответствии с ситуацией. В общей сложности динамика по уровню сформированности средств
коммуникации у ребенка 3 составила 2,9 %.
Ребенок 4 проявил динамику движением и жестами, но минимально, с помощью педагога, в паре
с ребенком 2 (эффект подражания). Увереннее и в
соответствии с ситуацией проявились жесты приветствия и прощания. В итоге динамика по уровню
сформированности средств коммуникации у ребенка 4 составила 2,2 %.
У ребенка 5 проявилась динамика по жестовому
языку (адаптированный вариант). Это позволило
простимулировать у него формирование речевой
функции (с помощью взрослого повторение названия предмета). В основном динамика по уровню
сформированности средств коммуникации у ребенка 5 составила 3,6 %.
В целом у всех детей экспериментальной группы за три месяца коррекционной работы отмечается положительная динамика относительно первоначального уровня.
Таким образом, в результате коррекционной
работы установлены условия формирования коммуникации у детей со сложной структурой нарушения:
– обучение детей доступным им способам коммуникации (адаптированным средствам русского
жестового языка);

Таблица 2
Сравнительный анализ результатов сформированности средств коммуникации (по Е. Пташник)
Суммарный
показатель, %
КонстаКонстаКонстаКонстаКонтКонтКонт- Констати- КонтКонттируютируютируютируюрольный
рольный
рольный рующий рольный
рольный
щий
щий
щий
щий
экспериэкспериэкспери- экспери- экспериэкспериэкспериэкспериэкспериэксперимент
мент
мент
мент
мент
мент
мент
мент
мент
мент
8
10
9
10
5
7
20
20
42 (30) 47 (33,60)
6
7
5
6
1
2
5
6
17 (12,1) 21 (15)
15
16
13
14
14
16
21
21
63 (45) 67 (47,9)
4
5
4
6
4
4
4
4
16 (11,4) 19 (13,6)
13
14
12
13
12
15
18
18
55 (39,3) 60 (42,9)
Требование

Изучаемый
ребенок

Ребенок 1
Ребенок 2
Ребенок 3
Ребенок 4
Ребенок 5

Показ

Называние
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– повышение уровня эмоционального взаимодействия между детьми и специалистом за счет игр
(в данном случае игр орфпедагогики);
– оценка коммуникации должна носить комплексный характер (изучается в разных ситуациях);
– процесс обучения альтернативным формам
коммуникации должен быть индивидуален, но автоматизироваться на подгрупповых занятиях.
В результате сравнительного анализа прослеживается динамика по первым двум показателям,

по четвертому показателю «Приветствие» динамика наблюдается у одного ребенка (4). Такой результат продиктован достаточным уровнем коммуникации по данному показателю на момент исследования.
Таким образом, аргументирована мысль о том,
что альтернативные (дополнительные) формы коммуникации с детьми со сложной структурой дефекта наиболее успешно формируются при использовании средств русского жестового языка.
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MODERN APPROACH TO THE FORMATION OF ALTERNATIVE COMMUNICATION IN CHILDREN
WITH COMPLEX STRUCTURE OF VIOLATION
N. A. Medova, I. V. Rudin
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article is devoted to the problem of socialization of children with complex structure violations. Changing in
legislation and the increase in the number of this category of children determines the need for the development and
testing of new adapted methods and techniques of working with them. Many researchers indicate that in the cases of
impaired development, above all, suffers communication process, determined by the ability of children with complex
structure of socialization. Children with a complex structure of defect, have serious violations and require the search
for alternative methods of correction. Alternative communication as one of the adaptive means determines the further
development of the child with a complex structure violations. The authors propose to use adapted tools of Russian sign
language as an alternative communication. The article presents the advantages and the algorithm of this direction of
alternative communication for children with complex structure violations. Presents the system of correctional work on
the selection and adaptation of alternative communication in children with complex structure violations on the basis of
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complex inspection of means of communication. The algorithm of formation of alternative means of communication,
possible special actions of specialists at the preparatory and main stage of work with children with a complex structure
of the violation are analyzed.
Key words: alternative communication, children with autism spectrum disorders, children with Down syndrome,
additional and supporting communication, gestures, complex structure of the disorder, means of the Russian sign
language.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ДЛЯ РЕБЕНКА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КАК ОТКРЫТОЕ
СОВМЕСТНОЕ РЕФЛЕКСИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ
Е. Д. Файзуллаева, Н. А. Мёдова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Анализируется вопрос моделирования индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как инструмента сопровождения детей данной категории в
образовательном процессе в условиях инклюзивного образования. Уточнены понятия «моделирование», «инклюзивная компетентность педагога» с целью более точного описания авторского материала по данному направлению. Описаны этапы моделирования ИОМ как средства наиболее эффективного усвоения ребенком осваиваемой им образовательной программы и системной организации инклюзивного пространства в образовательной организации. Моделирование ИОМ представлено в качестве открытого совместного рефлексивного
действия всех участников сопровождения ребенка. Представлены результаты исследовательских мероприятий
(фокус-группы и апробации) по процедуре составления ИОМ всеми субъектами образовательного процесса,
включающего в себя коррекционные, развивающие, реабилитационные и иные мероприятия для ребенка с
ОВЗ. Отмечены положительные эффекты данной работы, которые проявились в виде феноменов децентрации,
актуализации коммуникативной, исследовательской, управленческой, рефлексивной компетентностей у участников совместной деятельности по составлению ИОМ, осознанного взаимодействия всех специалистов с более глубоким пониманием и ответственным отношением к работе с детьми с ОВЗ.
Ключевые слова: индивидуальный образовательный маршрут, инклюзивный подход, моделирование
ИОМ, открытое совместное рефлексивное действие, ребенок с ОВЗ, сопровождение детей с ОВЗ.

Актуальность обращения к вопросу сопровождения детей с особыми возможностями здоровья
и имеющими особые образовательные потребности связана с современными тенденциями образования. Необходимость психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в организациях системы общего образования, ведет к расширению
круга профессиональных задач, которые теперь решает педагог, работающий с детьми с разными вариантами развития. Это актуализирует вопрос об
увеличении профессиональных компетенций педагогов и специалистов с учетом вариативности работы с детьми разного возраста с сенсорными,
двигательными, речевыми, интеллектуальными,
эмоциональными и другими нарушениями в развитии. По мнению министра образования О. Ю. Васильевой, за последние 15 лет произошло уменьшение количества учителей-дефектологов [1]. И
этот факт актуализирует проблему подготовки специалистов, работающих в системе сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях инклюзивного образования. Подготовка
специалистов (психологов, педагогов-воспитателей,
учителей, педагогов дополнительного образования,
социальных педагогов, учителей-логопедов, педагогов-дефектологов) для реализации специального
образования предполагает развитие системы профессиональных педагогических компетенций [2].

В связи с этим важнейшим условием становления профессионального самосознания и личностного развития педагогов в условиях инклюзивного
образования, на авторский взгляд, является целенаправленное формирование у них умений и качеств,
способствующих осуществлению рефлексивных и
организационных действий, необходимых при реализации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Одной из ключевых компетенций
современного педагога является умение моделировать индивидуальный образовательный маршрут
для детей с ОВЗ. При этом разработка и реализация ИОМ подразумевает совместное участие родителей ребенка с ОВЗ (или лиц, их замещающих),
всех педагогов и специалистов, участвующих в
комплексном коррекционно-развивающем процессе, направленном на преодоление дефицитов развития и повышения уровня адаптивных возможностей ребенка с ОВЗ для более благоприятного его
включения в образовательную среду.
В педагогической науке метод моделирования
обоснован в трудах В. Г. Афанасьева, В. А. Веникова, Б. А. Глинского, И. Б. Новик, Г. В. Суходольского, В. А. Штоф и рассматривается как процесс создания иерархии моделей, в которой некоторая реально существующая система моделируется в различных аспектах и различными средствами [3–5].
Моделирование и модели выполняют следующие функции [6, с. 105]:
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– формальное упорядочивание, структурирование исследуемого объекта;
– обеспечение наглядности представления об
исследуемом объекте;
– обеспечение алгоритма и способов сбора эмпирических данных об исследуемом объекте;
– опосредованное измерение характеристик исследуемого объекта.
В реальности моделирование представляет собой сложный и длительный исследовательский
процесс, в котором возобновляются на более высоких уровнях его основные этапы. Этот процесс
включает и привлечение наличных теоретических
знаний, и выдвижение гипотез, и текущие корректировки исходя из конкретной ситуации [7, с. 145].
С другой стороны, есть варианты, когда само построение модели выступает целью исследования и
в дальнейшем эта модель может уточняться с помощью эмпирических и теоретических данных [7,
с. 151–153].
В данной работе значимым являлся именно
процесс моделирования ИОМ как процесс становления и проявления инклюзивной компетентности
взрослых, обеспечивающих процессы жизнедеятельности детей с ОВЗ.
Распространено понимание инклюзивной компетентности как интегративного личностного образования, обуславливающего способность специалиста осуществлять профессиональные функции
в процессе инклюзивного обучения, учитывая разные образовательные потребности учащихся и
обеспечивая включение ребенка с ограниченными
возможностями здоровья в среду общеобразовательного учреждения, создавая условия для его
развития и саморазвития [3].
По мнению И. Н. Хафизуллиной, в структуру
инклюзивной компетентности будущих учителей
входят следующие составляющие: мотивационная,
характеризующаяся глубокой личностной заинтересованностью, положительной направленностью
на осуществление педагогической деятельности в
условиях включения детей с ограниченными возможностями здоровья в среду нормально развивающихся сверстников; когнитивная, которая определяется как способность педагогически мыслить
на основе системы знаний, необходимых для осуществления инклюзивного обучения; рефлексивная, проявляющаяся в способности анализа собственной учебной, квазипрофессиональной, профессиональной деятельности, связанной с осуществлением инклюзивного обучения, и ключевые операционные компетентности.
В исследовании Ю. В. Шумиловской дана характеристика компонентов готовности учителя к
работе в условиях инклюзивного образования следующих составляющих: мотивационного – как со-

вокупности стойких мотивов к работе в условиях
инклюзивного образования; когнитивного – как системы знаний и представлений о проблеме инвалидности и особенностях построения педагогического процесса с такими учащимися; креативного,
отражающего творческую активность и личностные особенности педагога, позволяющие создавать
новые материальные и духовные ценности; деятельностного, состоящего из способов и приемов
реализации профессионально-педагогических знаний в работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Инклюзивная компетентность педагога понимается как системное образование, включающее в
себя когнитивную, методическую, технологическую
(специальную), психологическую компоненты профессионально-личностной готовности и способности осуществлять профессиональные функции при
работе с детьми с разными вариантами развития в
общем образовательном пространстве [8].
В связи с требованиями ФГОС ОВЗ [9] при организации инклюзивного образовательного пространства актуальными становятся компетенции
для разработки адаптированных образовательных
программ, моделирования индивидуального образовательного маршрута. При этом одной из значимых является рефлексивная компетентность как
условие развития всех участников образовательного взаимодействия [10]. Рефлексивность как развивающееся качество человека рассматривалась ранее [11]. Рефлексивность определялась и как ключевая компетенция современного педагога дошкольного образования, обуславливающая открытый стиль педагогической коммуникации [12], и
как механизм становления первичных профессиональных умений [13]. В данной работе рефлексивность рассматривается как средство, обуславливающее становление инклюзивной компетентности.
В настоящем исследовании изучался процесс моделирования ИОМ как открытое совместное рефлексивное действие всех взрослых, сопровождающих ребенка в образовательном процессе.
Индивидуальный образовательный маршрут
призван быть средством наиболее эффективного
усвоения ребенком осваиваемой им образовательной программы. Команда взрослых в составе педагогов, специалистов и родителей определяет конкретные трудности в образовании ребенка и строит
персональную оптимальную образовательную траекторию таким образом, чтобы данным ребенком
образовательная программа была успешно освоена. ИОМ – это «карта движения ребенка» и конкретные его шаги в соответствии с этой картой. Разработка ИОМ предполагает адаптацию основной
образовательной программы в соответствии с ограничениями и возможностями конкретного ребенка и
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объединение усилий всех взрослых, участвующих в
процессах жизнедеятельности ребенка, для оказания помощи в освоении им этой программы.
Моделирование ИОМ в качестве открытого совместного рефлексивного действия (по Е. Д. Файзуллаевой) представляет собой согласование интересов и задач всех участников сопровождения ребенка с ОВЗ и построение системы совместных
действий, включенных в коррекционные, развивающие, реабилитационные и иные мероприятия для
этого ребенка. При этом выделяется 7 этапов:
1) установочно-рефлексивный; 2) организационный; 3) содержательный; 4) рефлексивный;
5) трансформирующий; 6) экспертно-аналитический; 7) рефлексивно-проектировочный.
Первый установочно-рефлексивный этап включает в себя вопросы по определению смысла деятельности (например, для кого этот ИОМ и с какой
целью он создается? какие результаты я ожидаю?
какие организационные условия необходимы? какое содержание будет реализовываться? как я буду
контролировать процесс? как я буду оценивать качество образовательного процесса? как я буду отслеживать актуальность поставленных ранее задач? как я увижу (пойму), что ИОМ эффективен?).
Ответы по определению смысла деятельности
дают все партнеры по созданию и реализации индивидуального образовательного маршрута. На
данном этапе участники совместной деятельности
по моделированию ИОМ осуществляют перспективную рефлексию, что позволяет определить
образ будущего и предполагаемые шаги по его осуществлению. Кроме того, такая деятельность выявляет возможности и ограничения каждого участника в понимании перспектив образовательной деятельности с ребенком с ОВЗ. Так, могут возникнуть вопросы или затруднения у родителей ребенка по способам собственного контроля и оценки
качества образовательных мероприятий или о необходимости корректировки ИОМ. Таким образом,
данный этап позволяет выявить необходимое понимание всех участников образовательной деятельности о направленности ИОМ, организационных и содержательных условиях его реализации,
степени включенности каждого взрослого в коррекционно-развивающие мероприятия.
Второй этап моделирования ИОМ – организационный – включает в себя вопросы и ответы по
определению видов, форм деятельности: с чего я
начну? какова последовательность моих действий?
какая организационная задача будет решаться на
каждом этапе деятельности? как я буду контролировать процесс реализации ИОМ? как я буду оценивать качество реализации ИОМ? как я буду отслеживать актуальность поставленных ранее задач? как я увижу (пойму), что это эффективно?

Отвечая на данные вопросы, каждый участник совместной деятельности по реализации ИОМ рефлексирует относительно воплощения организационных условий и в соответствии с этим предполагает наличие у себя конкретных знаний, умений
для того, чтобы эти условия были выполнены. Наряду с ответами партнеров по организации деятельности на данном этапе моделирования прописываются предполагаемые реакции ребенка относительно предлагаемых видов, форм деятельности.
Строя прогнозы уже на этапе моделирования, каждый участник имеет возможность оценить продуманность организации предполагаемой педагогической деятельности.
Третий этап – содержательный – включает в
себя вопросы и ответы по определению направленности, тематик деятельности всех партнеров, а также предполагаемые реакции ребенка относительно
данных педагогических предложений. Это следующие вопросы: что я предлагаю? каковы мои педагогические предложения? какова актуальность
моих предложений? какая содержательная задача
будет решаться на каждом этапе деятельности? как
я буду контролировать процесс усвоения содержания ИОМ? как я буду оценивать качество усвоения
содержания ИОМ? как я буду отслеживать актуальность ранее поставленных задач (педагогических предложений)? как я увижу (пойму), что педагогические предложения эффективны для ребенка? Открытое рефлексивное действие на данном
этапе предполагает диалог между участниками относительно содержания всех мероприятий, их педагогической целесообразности психологической
обусловленности для данного ребенка. Кроме того,
участие родителей и педагогов, специалистов в
совместном моделировании содержания педагогической деятельности позволяет расширить и углубить знания родителей не только о формах мероприятий, осуществляемых с их ребенком, но и их
наполнении. Это в дальнейшем позволит им быть
включенными в совместную реализацию образовательной программы, адаптированной для их ребенка. Такая перспективная рефлексия стимулирует
родителей детей с ОВЗ более внимательно отнестись к педагогическим предложениям, изучить их
накануне реализации, внести свои предложения, получить необходимые консультации. На этапе реализации ИОМ у педагогов и родителей имеется возможность вносить коррективы в ИОМ в соответствии с реальными реакциями и проявлениями ребенка, если они не совпадают с предполагаемыми.
Четвертый этап – рефлексивный – направлен на
выявление качества реализации образовательной
программы, успешности ее усвоения ребенком.
Осуществляя актуальную рефлексию, все партнеры по реализации ИОМ отвечают на следующие
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вопросы: какие поведенческие реакции, проявления я наблюдаю у ребенка в разные моменты реализации ИОМ? какие эмоциональные реакции,
проявления я наблюдаю у ребенка в разные моменты реализации ИОМ? есть ли внутри меня ощущение удовлетворенности (согласия, воодушевления)
от форм совместной деятельности с ребенком при
реализации ИОМ? есть ли внутри меня ощущение
удовлетворенности (согласия, воодушевления) от
совместной деятельности с ребенком по освоению
содержания образовательной программы? если я
неудовлетворен, что я предлагаю в качестве альтернативы? есть ли внутри меня ощущение согласованности действий с партнерами по реализации
ИОМ? все ли условия отвечают запросам ребенка?
Работая согласованно по данной группе вопросов,
участникам совместной деятельности по реализации ИОМ открывается возможность провести качественный анализ реализации программы, обсуждая видение результатов как со стороны педагогов и специалистов, так и со стороны родителей.
Пятый этап – трансформирующий – содержит
группу вопросов по предполагаемым изменениям
организации и содержания деятельности: что я
хочу изменить? какова необходимость (актуальность) данных изменений? как я увижу улучшение
качества воспитательно-образовательного, коррекционно-развивающего процессов в связи с произведенными изменениями? что я буду делать по
трансформации ИОМ? Соотнесение ответов партнеров с предполагаемыми реакциями ребенка относительно новых педагогических предложений
позволит внести наиболее точные и локальные
корректировки в ИОМ. Необходимость данного
этапа может быть связана с отсутствием положительной динамики в развитии ребенка, необходимостью создания психологического комфорта для
ребенка в условиях образовательной организации
и т. п. Трансформация ИОМ может быть связана с
созданием новых элементов предметно-пространственной среды, изменения типа коммуникации с
ребенком, расширения круга его общения, введением нового опыта и т. д.
Шестой – экспертно-аналитический этап позволит оценить эффективность реализации ИОМ.
Группа вопросов по оценке эффективности реализации ИОМ: какова успешность ребенка? соответствуют ли ожидаемые результаты актуальным про-

явлениям ребенка? какие эффекты были обнаружены? каковы результаты по формальной части образовательной программы (освоены все разделы, все
запланированные виды деятельности реализованы)? каковы результаты (эффекты) относительно
среды? каковы результаты (эффекты) относительно
партнеров? каковы результаты (эффекты) относительно моей позиции соорганизатора, реализатора
ИОМ? На данном этапе участники совместной деятельности становятся в позицию экспертов и осуществляют рефлексивное действие по анализу и
оценке осуществленных мероприятий и достижений ребенка.
На седьмом этапе – рефлексивно-проектировочном – происходит постановка задач на перспективу. Этому способствуют следующие вопросы: какой дефицит при реализации ИОМ был обнаружен? какой результат необходим? каков «образ будущего»? каковы шаги развития? Соотнесение ответов всех участников совместной деятельности
позволит более точно обозначить задачи на построение сценария ближайшего будущего по коррекционно-образовательной деятельности с ребенком. Такая проспективная рефлексия ориентирует
взрослых, включенных в образовательное сопровождение ребенка с ОВЗ, на связанность с разными
сферами его жизнедеятельности и осознание перспектив его взросления и автономизации.
Участники совместной деятельности по моделированию ИОМ поэтапно заполняют соответствующие каждому этапу формы в виде таблиц, внося
свои варианты ответов и обсуждая предполагаемые варианты ответов партнеров по деятельности
и реакции ребенка в соответствии с этим. В режиме открытого диалога происходит обсуждение и
дискуссия между всеми взрослыми, включенными
в образовательное сопровождение ребенка с ОВЗ.
В результате чего происходит построение оптимального педагогически целесообразного и психологически обусловленного варианта ИОМ.
Данная технология по моделированию ИОМ
была апробирована на курсах профессиональной
переподготовки по направлению подготовки «Олигофренопедагогика» в 2016–2017 гг. на базе педагогического факультета Института психологии и
педагогики ФГОУ ВО ТГПУ. В группу слушателей вошли педагоги, специалисты и родители детей с ОВЗ (см. таблицу). Данная группа выступи-

Участники экспертной группы
Статус слушателя

Кол-во
человек

Специалист

17

Родитель

3

Педагогический стаж
минимально до 1 года –
максимально 30 лет
–
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ла в качестве экспертов процедуры моделирования ИОМ.
Процедура апробации и экспертизы проходила
в рамках изучения дисциплины «Моделирование
психолого-педагогической среды в инклюзивном
образовательном пространстве ДОУ». Вначале
курса была осуществлена фокус-группа, целью которой было определение специфики взаимодействия специалистов и родителей детей с ОВЗ. По результатам данного мероприятия была отмечена
специфика работы с родителями детей с ОВЗ, которая заключалась в актуализации позиции партнерства, работе по становлению субъектной позиции, повышению психолого-педагогической грамотности, спецификации некоторых родительских
функций (получение специальной подготовки для
совместного моделирования и реализации ИОМ).
Специфика взаимодействия специалистов и педагогов при реализации ИОМ, по результатам работы
группы, была определена следующим образом: актуализация ценностного фона ИОМ: работа с концептом ИОМ; реализация системного подхода, подразумевающего целостное видение ребенка, включенного в общее пространство жизнедеятельности (в котором есть инклюзивное образовательное пространство учреждения, микросоциумы – группа и семья, а
также внешнее пространство – дополнительные
образовательные учреждения, медицинские и специализированные учреждения и т. п. наряду с общественными местами общего пользования); сотрудничество при выполнении педагогических действий,
направленных на коррекцию и развитие ребенка, повышение его социальной адаптивности.
Определяя специфику совместной деятельности всех участников сопровождения ребенка в условиях образовательного учреждения, слушателями
были определены следующие моменты: распределение «зон ответственности» и согласование действий каждого участника реализации ИОМ; актуализация коммуникативной, исследовательской,
управленческой, рефлексивной компетентностей;
включенность в реализацию ИОМ всех взрослых и
детей, участвующих в жизни ребенка с ОВЗ.
Слушателям КПП была изложена основная
идея сопровождения ребенка с ОВЗ, в котором
ИОМ является инструментом реализации сопровождения. Определяя содержательное наполнение
ИОМ и организационные условия, слушатели использовали карты с вопросами каждого этапа.
Участники данного исследования выступали в
двух позициях: участника совместной деятельности по моделированию ИОМ (в качестве педагога,

специалиста или родителя) и эксперта по оценке
качества такой совместной деятельности, оценивая
процедуру «изнутри».
Экспертируя этапы моделирования ИОМ в соответствии с вышеописанной логикой, слушатели
КПП отметили эффективность данной работы. По
мнению данной экспертной группы, такая деятельность в качестве базовой предполагает конструирование, а не репродукцию, что актуализирует
субъектную позицию каждого участника. Составление ответов на вопросы обозначенных этапов на
едином бланке с последующим их обсуждением
расширяет возможности сотрудничества всех
участников сопровождения ребенка с ОВЗ. Отмечены положительные эффекты данной работы, которые проявились в виде феноменов децентрации.
По мнению данной экспертной группы, реализация подобной процедуры, предполагающей встречу всех участников, их открытый диалог и совместное построение частей ИОМ в режиме рефлексивно-коммуникативной деятельности, способствует становлению осознанного родительства и
осознанного взаимодействия всех специалистов с
более глубоким пониманием и ответственным отношением к работе с детьми с ОВЗ. Также слушателями в качестве эффекта работы по моделированию ИОМ было отмечено преодоление фрагментарности знаний по разным дисциплинам и выход
на новый уровень познания, на котором больше
междисциплинарных связностей и преодолевается
оторванность теоретического знания от практического его воплощения. Каждый этап моделирования ИОМ был отмечен как значимый в развитии
рефлексивного (осознанного) отношения к составлению ИОМ и его реализации. Что, в свою очередь, по мнению экспертной группы, направлено
на повышение качества образовательной среды, в
которую включены дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители.
Таким образом, грамотно организованное моделирование ИОМ основано на системном подходе,
идее целостности единого пространства взаимодействия всех участников совместной деятельности как на этапе планирования, так и на этапе реализации ИОМ. Отметим важность включения родителей (законных представителей) ребенка во все этапы моделирования ИОМ совместно с педагогами и
специалистами наряду с его реализацией. Это дает
особый образовательный эффект для самих взрослых в виде появления инклюзивных компетенций
и выступает, по сути, способом образовательного
сопровождения сопровождающих ребенка.
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MODELING OF AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE FOR A CHILD WITH HIA AS AN OPEN JOINT REFLEXIVE ACTION
OF SUPPORTING ADULTS
E. D. Fayzullaeva, N. A. Medova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article discusses the question of modeling of an individual educational route (hereinafter IER) for a child with
disabilities (HIA) as a tool for accompanying children of this category in the educational process. The terms
”modeling”, “inclusive competence of the teacher” are clarified with the purpose of more accurate description of the
author’s material in this direction. The stages of modeling IER as a means of the child’s most effective comprehension
of the educational program and the system organization of inclusive space in the educational organization are
described. Modeling of IER as an open joint reflexive action (according to E. D. Fayzullaeva) is the coordination of
the interests and tasks of all participants in accompanying the child with HIA and the construction of a system of joint
actions included in correctional, developmental, rehabilitation and other activities for the child. 7 stages of modeling
IER are described: 1) installation-reflexive; 2) organizational; 3) meaningful; 4) reflexive; 5) transforming; 6) expertanalytical; 7) reflexive-projecting. Each stage reveals the specifics of the work of adults with the child, detailing the
contribution of each participant in the joint activity. At each stage there is solving of various tasks for all participants
in joint activities: work with the IER concept; realization of a systematic approach that implies a holistic vision of the
child included in the common space of life (in which there is an inclusive educational space of the institution, microsocieties - the group and the family, as well as the external space - additional educational institutions, medical and
specialized institutions, etc. along with public places of common use); actualization of the partnership positions;
implementation of pedagogical actions aimed at correcting and developing the child, increasing his or her social
adaptability. These stages are the joint activities of adults involved in the life of the child (parents and teachers) and
reflect the realization of their inclusive competence. Presented are the results of research activities (focus groups and
approbations) on the procedure for creating IER by all subjects of the educational process, including corrective,
developmental, rehabilitation and other measures for the child with disabilities. Positive effects of this work were
noted, which manifested themselves in the form of the phenomena of decentration; actualization of communicative,
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research, managerial, and reflective competencies among participants in joint activities on the compilation of IER;
conscious interaction of all specialists with a deeper understanding and a responsible attitude in working with children
with disabilities.
Key words: individual educational route, inclusive approach, modeling and IER, open joint reflexive action, child
with disability, support for children with disabilities.
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Обозначены причины возникновения задержки психического развития у младших школьников. Определяются основные противоречия, подтверждающие постановку проблемы формирования логических умений у
младших школьников с ограниченными возможностями здоровья (на примере задержки психического развития) при обучении математике в начальной школе. Проанализированы трудности выстраивания простых умозаключений при выполнении математических заданий младшими школьниками. Приводится краткая характеристика сформированности логических умений у детей с задержкой психического развития, результаты диагностики их сформированности на констатирующем этапе работы, дается их качественный анализ. Выделяются и
обосновываются психолого-педагогические условия, способствующие оптимальному формированию логических умений у младших школьников с задержкой психического развития. Приводятся результаты контрольной
диагностики сформированности логических умений, позволяющие судить об эффективности выделенных условий и проведенной опытно-экспериментальной работе. Формулируются практические рекомендации по формированию логических умений младших школьников с задержкой психического развития.
Ключевые слова: логические умения, младший школьник, ограниченные возможности здоровья, задержка психического развития, обучение математике, психолого-педагогические условия.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в Российской Федерации 1 млн
600 тыс. детей, или 4,5 % всего детского населения
[1], имеют ограниченные возможности здоровья.
В статье 43 Конституции РФ провозглашена общедоступность основного общего образования, что
гарантирует реализацию права каждого ребенка на
образование, соответствующее его потребностям и
возможностям, вне зависимости от региона проживания, тяжести нарушения психического развития,
способности к освоению цензового уровня образования и вида учебного заведения.
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – одно из главных условий их успешной социализации, обеспечения полноценной интеграции в общество, эффективной самореализации в различных видах социальной и профессиональной деятельности. В педагогической теории и практике убедительно доказано, что дети с ограниченными возможностями
имеют особые образовательные потребности, которые во многом зависят от специфики нарушения
развития, определяют особую логику построения
учебного процесса, отражаются в содержании и
технологиях образования.
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) призвана
преодолеть «социальный вывих» (Л. С. Выготский)
и ввести ребенка в культуру, используя специаль-

ные условия достижения поставленных образовательных задач.
Коррекция устной и письменной речи детей
проводится в рамках логопедической работы, однако последнее трудно утверждать относительно
учебного предмета «математика», до сих пор внимание к трудностям усвоения программы по математике детьми с ОВЗ является бессистемным, эпизодическим.
Нейропсихологические исследования А. Р. Лурии [2] выявили, что конкретные трудности в изучении математики соотносятся с определенными
дефектами высшей нервной деятельности. В связи
с этим перед дефектологами стоит задача – заменить недостающий «психический орган» другим,
сформированным заново, а перед педагогами – развить необходимые психические качества и способности, которые будут в своей работе опираться на
сохранные анализаторы и психические процессы.
Наибольший процент учащихся с ОВЗ в инклюзивной практике – дети с задержкой психического
развития. Задержка психического развития (ЗПР) –
вариант психического дизонтогенеза, к которому
относятся как случаи замедленного психического
развития («задержка темпа психического развития»), так и относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и интеллектуальной недостаточности, не достигающей
степени слабоумия. Процесс развития познавательных способностей при ЗПР часто осложняется
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различными негрубыми, но нередко стойкими нервно-психическими расстройствами, нарушающими интеллектуальную работоспособность ребенка.
По мнению С. Г. Шевченко, причины возникновения ЗПР: органическая недостаточность нервной
системы, чаще резидуального (остаточного) характера, в связи с патологией беременности и родов;
хронические соматические заболевания; конституциональные (наследственные) факторы; неблагоприятные условия воспитания (ранняя депривация,
плохой уход, безнадзорность и др.) [3].
Дети с ЗПР могут успешно классифицировать
предметы по таким наглядным признакам, как цвет
и форма, однако с большим трудом выделяют в качестве общих признаков материал и величину
предметов, затрудняются в абстрагировании одного признака и сознательном его противопоставлении другим, в переключении с одного принципа
классификации на другой. При анализе предмета
или явления называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и
точностью. В результате дети с ЗПР выделяют в
изображении почти вдвое меньше признаков, чем
их нормально развивающиеся сверстники. Дети с
ЗПР испытывают очень большие трудности при
выстраивании самых простых умозаключений.
Сформулировать вывод они могут только при помощи взрослого, указывающего направление мысли. У детей с ЗПР выявляется бедный, недифференцированный словарный запас, при использовании даже имеющихся в активном словаре слов они
часто допускают ошибки, связанные с неточным, а
иногда и неправильным пониманием их смысла.
В практике математического образования младших школьников с ОВЗ (в том числе у детей с ЗПР)
наблюдается ряд противоречий, наиболее значимыми из которых являются противоречие между
необходимостью формирования у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья
логических умений при обучении математике и недостаточной разработанностью методических
основ этого процесса на практике, необходимостью формирования у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья логических умений при обучении математике и недостаточной подготовленностью педагогов и др.
Под общелогическими умениями подразумеваются умения, необходимые в любой интеллектуальной
деятельности (в частности, для изучения школьных
дисциплин), в отличие от специальных логических
умений, связанных с математикой, программированием и т. п. К основным общелогическим умениям относится овладение следующими действиями: выделение признаков математических объектов, сравнение,
классификация, определение понятий, умозаключение (индуктивные, дедуктивные, по аналогии) [4].

Анализ литературных источников позволяет
выделить группы общелогических умений и конкретные операции, входящие в их структуру:
1. Выделение признаков математических объектов и оперирование ими (выделение признаков объектов (конкретных и абстрактных); сравнение двух и
более объектов: выявление общих и отличительных
признаков; выявление общего свойства группы объектов: подбор общего названия, выявление «лишнего» объекта в данной группе, нахождение недостающего объекта в данной группе, сравнение групп; выявление закономерностей расположения объектов в
ряду или в матрице; узнавание объектов по их признакам; подбор объектов по их признакам).
2. Классификация (словесная характеристика
классов в заданной классификации; деление на
классы по заданному основанию, отнесение объекта к классу; введение основания для самостоятельно проводимой классификации; проверка результатов проведенной классификации).
3. Определения (выделение признаков объекта;
выделение характеристических совокупностей признаков объекта; описание объектов по их признакам; выделение родовидовых отношений; построение определений через род и видовое отличие).
4. Простейшие умозаключения и доказательства
(умозаключение по индукции; умозаключение по
аналогии; дедуктивные умозаключения: на основе
свойств отношений эквивалентности и порядка; по
правилам заключения, отрицания и силлогизма; доказательство или опровержение утверждений с помощью примера или контрпримера) [4].
Для диагностики формирования логических умений учащихся с ЗПР применялся тест Э. Ф. Замбицявичене «Изучение развития логических операций у
младших школьников»[5], для определения умения
классифицировать
использовалась
методика
Е. Э. Качуровой [6].
Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что школьники с ЗПР не обладают комплексом логических умений на уровне возрастных
норм (табл. 1). Так, в процессе диагностики умения выделять признаки объектов выяснилась проблема общей неосведомленности испытуемых в
том, что не все дети знают представленных животных и места их обитания (тюленей). Некоторые
дети не знают, что медведи бывают белыми или бурыми, не знают размеров птиц, четверо учащихся
экспериментальной и трое учащихся контрольной
групп посчитали, что София и Варшава – это города России, наряду с Москвой, большинство детей
контрольной и экспериментальной групп не знают,
когда спит сова, самый распространенный ответ –
ночью. Кроме того, большинство испытуемых выделяли не существенный признак, а тот, который
им запомнился более всего.

— 23 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 1 (190)
Таблица 1
Результаты диагностики логических умений младших школьников с задержкой психического развития
на констатирующем этапе, %
Исследуемое умение
Умение выделять признаки
объектов
Умение выделять существенные
признаки предметов
Умение устанавливать
логические связи и отношения
между понятиями
Умение классифицировать

IV

Экспериментальная группа
III
II

I

I

Контрольная группа
II
III

IV

0

15

55

30

0

15

70

15

0

25

55

20

0

30

50

20

0

0

55

45

0

15

55

30

20

50

20

10

20

55

20

5

В процессе диагностики умения выделять существенные признаки предметов также актуальной стала проблема недостаточной общей осведомленности детей (например: орешник, фасоль –
еда и др.). При диагностике умения устанавливать
логические связи и отношения между понятиями
учащиеся испытывали серьезные затруднения, выражающиеся в том, что логические связи между
парами слов дети не могли (многие даже не пытались) установить, не приступали к выполнению задания. Если учащиеся получали подсказку о характере связи между парами слов, то находили верный
ответ, однако содержание этой подсказки экстраполировало на следующие слова, соответственно, не
могли определить характер связи. Ответы носили
хаотичный характер, учащиеся не могли объяснить
причину выбора пары слов и ассоциации, которые
у них возникают.
Использование в процессе диагностики индивидуальной дозированной помощи показывает, что
при уточнениях, пояснениях со стороны экспериментатора большинство учащихся включаются в работу и выполняют упражнения с более высокой точностью, следовательно, организация специальной
целенаправленной работы по формированию логических умений у данной категории учащихся может
быть эффективной при соблюдении ряда условий.
Анализ литературных источников, опыта практической деятельности позволил выделить психолого-педагогические условия формирования логических умений младших школьников с ограниченными возможностями здоровья (на примере детей
с ЗПР) в процессе обучения математике. Н. Ипполитова, Н. Стерхова отмечают, что психолого-педагогические условия рассматриваются учеными как
такие условия, которые призваны обеспечить определенные педагогические меры воздействия на
развитие личности субъектов или объектов педагогического процесса (педагогов или воспитанников), влекущее в свою очередь повышение эффективности образовательного процесса [7].
На взгляд авторов, оптимальными психологопедагогическими условиями формирования логи-

ческих умений младших школьников с ЗПР будут
являться следующие: учет возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся и состояния
их соматического здоровья; учебный и внеучебный
характер коррекционной работы; оказание индивидуальной дозированной помощи в процессе выполнения упражнений; ориентация на зону ближайшего развития обучающихся.
В контексте проводимого исследования уместно рассматривать психологический возраст
(Л. С. Выготский) – качественно своеобразный период психического развития, характеризуется прежде всего появлением новообразования, которое
подготовлено всем ходом предшествующего развития [8], который может не совпадать с хронологическим возрастом. У детей, имеющих заключение
«задержка психического развития», как правило,
психологический возраст ниже хронологического.
Их психические функции, социальная ситуация
развития, ведущая деятельность, как правило, не
соответствуют «норме развития», следовательно,
выстраивать педагогический процесс необходимо
с учетом психологического возраста данной категории учащихся, при этом задания должны быть
умеренной трудности, подбираться с учетом «зоны
ближайшего развития».
Каждый учащийся имеет своеобразие ощущений, восприятия, мышления, памяти, воображения,
особенности интересов, способностей, определенный тип темперамента и характер, все это влияет
на скорость и специфику протекания психических
процессов и, соответственно, на развитие личности. Учет этих качеств – необходимое условие процесса обучения.
Условие «учебный и внеучебный характер коррекционной работы» предполагает реализацию
принципа интеграции усилий ближайшего социального окружения в процессе коррекционно-развивающей работы, это связано с тем, что задания
по формированию логических умений предлагаются как непосредственно на уроках математики, так
и на занятиях по внеурочной деятельности и в процессе домашней работы.
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На уроках математики максимально используются резервы учебно-методических комплектов,
задания подвергаются модификации, вследствие
чего приобретают развивающую направленность.
Например, [9, с. 14]:
82 – 36 53 + 29 100 – 75 64 + 16
93 – 85 66 + 18 90 – 82 77 + 23
При выполнении задания необходимо найти
значение выражений с целью формирования умения складывать и вычитать двузначные числа в
пределах сотни. Модифицируем данное упражнение, предложим учащимся разделить выражения
на 2 группы до нахождения их значения. В случае
затруднений предложим проанализировать выражения с целью формулировки вывода о том, что
предлагается выполнить сложение и вычитание.
Если учащиеся затруднятся с этим выводом, то зададим серию вопросов: рассмотрите внимательно
выражения, какие два действия необходимы для их
выполнения? на какие две группы мы их можем
разделить? Как только учащиеся отвечают правильно на вопросы, могут разделить на группы,
они это делают самостоятельно. Работа ведется
индивидуально или дифференцированно с теми,
кто не справляется с модифицированным заданием, т. е. учащимся оказывается индивидуальная
дозированная помощь. После нахождения значения выражений (ответов) предлагается разделить
их на две группы, определяется признак, по которому происходит классификация. При необходимости оказывается индивидуальная дозированная
помощь.
В результате подобной модификации, кроме решения основной учебной задачи (формирование
вычислительных умений), у учащихся формируются логические операции – сравнение, анализ, классификация, ведется работа по формированию умения выделять основания для классификации, делить множества на классы, умения строить простейшие доказательства.
В процессе внеурочной деятельности (в рамках
реализации конкретной программы) могут предлагаться задания, содержание которых опосредованно связано с математикой, желательно, чтобы они
носили информативный характер, способствовали
развитию познавательного интереса, мотивировали учащихся на их выполнение. Содержание каждого внеурочного занятия разрабатывается с учетом принципа единства диагностической и коррекционной работы, что позволяет учитывать актуальный уровень развития каждого учащегося и определять зону его ближайшего развития.
В процессе домашней работы предполагается
реализация принципа интеграции ближайшего социального окружения с целью коррекции недостатков в сформированности логических умений. Для

учащихся разработаны карточки с заданиями по
формированию логических умений, которые предоставляются им на формате А4, предполагается
их выполнение дома под контролем родителей.
Реализация условия «оказание индивидуальной
дозированной помощи в процессе выполнения
упражнений» предполагает, что ее оказание происходит по принципу – от минимальной к максимальной. Данная методическая работа описана в
пособии И. И. Аргинской [10], однако, как показывает практика, она применима и в процессе коррекционной работы. Существует три вида индивидуальной дозированной помощи: стимулирующая,
направляющая, обучающая. Стимулирующая помощь может оказываться ребенку как в начале работы, так и по ее завершении. Но если ученик не
приступает к работе, помощь заключается в дополнительном стимулировании, это ободрение, дополнительное разъяснение задания, помощь в организации деятельности и т. д. А если ученик справился с заданием, но допустил ошибку, то стимулирующая помощь заключается в указании на наличие
ошибки и необходимости проверки выполненной
работы. Направляющая помощь необходима в случае, если стимулирующая помощь не принесла
должного результата. Ее суть состоит в том, что
учитель в общем виде указывает ребенку путь, который может привести к выполнению работы или
исправлению допущенных ошибок. Обучающая
помощь оказывается в случае, если ни стимулирующая, ни направляющая помощь не помогли ученику прийти к положительному результату, т. е. материал, необходимый для успешного выполнения
работы, ребенком не усвоен. В этом случае учитель, проводя индивидуальную беседу, показывает
полный поиск плана решения задачи, проговаривает последовательность выполнения действий, а
ученик осуществляет эти действия для выполнения задания.
Обязательным является условие ориентации на
зону ближайшего развития обучающихся. «Обучение только тогда хорошо, – писал Л. С. Выготский, –
когда оно идет впереди развития» [9]. Ученый считал, что зона ближайшего развития определяет
психические функции, находящиеся в процессе созревания. Она связана с такими фундаментальными проблемами детской и педагогической психологии, как возникновение и развитие высших психических функций, соотношение обучения и умственного развития, движущие силы и механизмы
психического развития ребенка. Зона ближайшего
развития – следствие становления высших психических функций, которые формируются сначала в
совместной деятельности, сотрудничестве с другими людьми и постепенно становятся внутренними
психическими процессами субъекта. Зона ближай-
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Таблица 2
Результаты диагностики (с указанием динамики в %) логических умений младших школьников
с задержкой психического развития на контрольном этапе опытной работы
Исследуемое умение
Умение выделять признаки
объектов
Умение выделять существенные
признаки предметов
Умение устанавливать логические связи и отношения между
понятиями
Умение классифицировать

IV

Экспериментальнаят группа, %
III
II
I

IV

Контрольная группа, %
III
II

I

5 (+5)

30 (+15)

40 (–15)

25 (–5)

0

20 (+5)

65 (–5)

15

10 (+10)

50 (+25)

35 (–20)

5 (–15)

0

40 (+10)

50

15 (10)

0

25 (+25)

60
(–25, +30)

15 (–30)

0

15

60 (+5)

25 (–5)

40
40
(+30, –20) (+25, –30)

0 (–25)

5

45
(+15, –5)

40 (±15)

10 (–15)

20 (+20)

шего развития свидетельствует о ведущей роли обучения в умственном развитии детей.
Экспериментальное обучение, строящееся с
учетом вышеизложенных психолого-педагогических условий, убедительно доказывает их правомерность, результаты приведены в табл. 2.
Анализ обобщенных данных позволяет сделать
вывод, что динамика сформированности всех диагностируемых умений на констатирующем и контрольном этапах в экспериментальной группе значительно превосходит аналогичные показатели в
контрольной группе, это позволяет сделать вывод
об эффективности проведенной работы. Необходимо заметить, что недостаточная общая осведомленность по-прежнему являлась причиной неверных ответов учащихся обеих групп. И в контрольной, и в экспериментальной группах выполнение
заданий сопровождалось контролем и наводящими
вопросами со стороны педагога. Необходимость
этой помощи возникала из-за несформированности
регулятивных универсальных учебных действий и
недостаточной обобщенности диагностируемых
логических умений.
Статистическая обработка полученных данных
при помощи непараметрического критерия Хиквадрат Пирсона указывает на значимость различий в сформированности умения выделять признаки объекта, операций обобщения, способности
устанавливать логические связи и отношения между понятиями, умения проводить классификацию
на констатирующем и контрольном этапах при погрешности 0,05.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод об
эффективности проведенной работы и сформули-

ровать методические рекомендации по формированию логических умений у младших школьников
с ЗПР:
– необходимо провести диагностику формирования логических умений и выстраивать работу с
учетом выявленного уровня обучаемости по математике;
– при выборе содержания заданий необходимо
ориентироваться на интересы и склонности учащихся, уровень развития их кругозора, предлагать
хорошо структурированный материал, что облегчит понимание учебной задачи;
– предъявлять задания по принципу «от простого к сложному» с постепенным увеличением
меры трудности, пропорционально возрастающим
возможностям учащихся. Ориентация предъявляемых заданий на зону ближайшего развития, при
этом помощь значимых взрослых должна быть индивидуальной, дозированной (от стимулирующей
до обучающей в зависимости от степени затруднений);
– приучать учащихся работать в малых группах,
так как отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания (обусловлено психическим статусом) приводят к тому, что им трудно или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания;
– необходимо тщательно отбирать и комбинировать методы и приемы обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения доминантного
анализатора, включения в работу большинства
анализаторов, использовать ориентировочную
основу действий (опорных сигналов, алгоритмов,
образцов выполнения задания).
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THE FORMATION OF LOGICAL SKILLS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH DISABILITIES IN IN THE PROCESS
OF TEACHING MATHEMATICS
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Identified causes of mental retardation in primary school children, including organic deficiency of the nervous system.
Identifies the main contradiction proving the statement of the problem of formation of logical skills in primary school
children with disabilities (for example, mental retardation) when learning math in elementary school. Groups of general
logical skills: feature extraction, mathematical objects and their usage; classification; construction definitions; simple
reasoning and evidence. Difficulties in constructing simple reasoning in solving mathematical problems by junior
schoolchildren are analyzed. For example, the methods of work on the classification of expressions according to arithmetic
action. Through modification the main educational objectives of students formed the ability to analyze, compare, allocate
the basis for the classification, sharing many classes. A brief characteristic of the formation of logical skills in children with
mental retardation, the diagnostic results of their formation at the ascertaining stage, and their qualitative analysis are
given. Psychological and pedagogical conditions that contribute to the optimal formation of logical skills in primary
schoolchildren with mental retardation are singled out and justified. The results of the control diagnostics of logical skills’
development are given, allowing to judge the effectiveness of the selected conditions and the experimental work. Practical
recommendations for the formation of logical skills of junior schoolchildren with mental retardation are formulated.
Key words: logical abilities, junior schoolchildren, disabilities, mental retardation, learning Mathematics,
psychological and pedagogical conditions.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИНКЛЮЗИВНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
И. В. Рудин, Н. А. Мёдова, А. И. Сергеева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья требует от специалистов на современном этапе развития образования поиска новых методов, технологий и средств коррекции. Рассматриваются возможности жанра мюзикла в профессиональной подготовке будущих педагогов к работе в условиях
инклюзии. Поиск альтернативных форм обучения будущих специалистов обуславливает актуальность статьи.
Представленный метод интерактивного мюзикла рассмотрен с разных позиций в рамках реализации формирования инклюзивно ориентированных компетенций у студентов педагогического факультета. Опыт постановки
мюзикла на базе высшего учебного заведения как формы практико-ориентированной подготовки будущих специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и реализации интерактивного мюзикла в учреждениях как поэтапная и взаимодополняемая работа демонстрирует положительные результаты. Первый этап посвящен формированию нового педагогического сознания, принятия разных детей и
их проблем развития, толерантного принятия детей с различной патологией. Второй – непосредственно изучению новых современных технологий, которые позволяют самостоятельно создавать для ребенка условия
включения в образовательный и воспитательный процесс с учетом его особенностей и потребностей. Также
авторы предлагают использовать его в работе с детьми с ОВЗ. Данные направления работы рекомендованы как
нетрадиционные формы работы со студентами высшего учебного заведения.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, интерактивный мюзикл, инклюзивное образование, инклюзивно ориентированные компетенции, профессиональная подготовка, коррекционная
работа.

По мнению министра образования О. Ю. Васильевой, за последние 15 лет произошло уменьшение количества учителей-дефектологов [1]. Тем не
менее необходимость психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в различных учреждениях, определяет круг профессиональных задач, которые решает учитель-дефектолог, что делает необходимым актуализацию некоторых его профессиональных компетенций с учетом вариативности работы с детьми с сенсорными, двигательными, речевыми, интеллектуальными, эмоциональными и другими недостатками в развитии. Увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья требует от специалистов поиска
новых методов, технологий и средств коррекции,
реабилитации и социализации. Чтобы сформировать способность использовать современные методы, технологии обучения и диагностики, важно
обратиться к истокам дефектологии, где выработаны подходы, принципы методы работы с детьми и
взрослыми с ограниченными возможностями здоровья. Чувственный этап познания для детей с нарушениями в развитии представляет наибольшие
трудности, решая проблему доступности на этой
ступени, специалисты повышают степень мотивации, поэтому Б. К. Тупоноговым были выделены
специальные приемы, обеспечивающие доступ-

ность информации, организацию обучения, логические, которые являются перцептивными, определяющими основу чувственного познания детей с
ограниченными возможностями здоровья [2].
В связи с тем что важным звеном в сопровождении детей с ОВЗ является педагог, особое значение
приобретает проблема формирования инклюзивной компетентности как составляющей их профессиональной компетентности будущих учителей,
учителей-логопедов, социальных педагогов. Впервые вводит понятие «инклюзивная компетентность» И. Н. Хафизуллина (2008), указывая на недостаточную готовность будущих учителей общеобразовательной школы к осуществлению инклюзивного обучения [3].
Ю. В. Шумиловская (2011) определяет готовность будущего школьного учителя к работе с учащимися в условиях инклюзивного образования как
совокупность знаний и представлений об особенностях учащихся с ограниченными возможностями здоровья, владение способами и приемами работы с этими учениками в условиях инклюзивного
образования, а также сформированность определенных личностных качеств, обеспечивающих
устойчивую мотивацию к данной деятельности [4].
Т. В. Тимохина (2014) вводит новый термин «инклюзивно ориентированное образование» – образование, направленное на совместное обучение и
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воспитание детей с нормальным развитием и различными отклонениями на уровне всей образовательной системы: дошкольной, школьной, послешкольной. При реализации инклюзивно ориентированного образования предполагается совместное
нахождение в одном помещении (группе дошкольного учреждения, школьном классе, аудитории
вуза, учреждении дополнительного образования)
полное время или частично, обучаясь по индивидуальному плану под руководством подготовленного педагога [5].
Следовательно, для формирования способностей у будущих специалистов, работающих в области инклюзивного образования, необходимо актуализировать рефлексивно ориентированные методы
обучения и их дидактический инструментарий. Наиболее известной классификацией методов рефлексивного обучения является классификация
М. В. Голубевой. Она разделяет методы рефлексивного обучения на четыре группы: диагностико-аналитические, нарративные (повествовательные),
графические, интерактивные [6].
Мюзикл определяется исследователями не
только музыкально-сценической формой искусства, но и интерактивным методом формирования
компетенций в области инклюзивного образования. Особенностью мюзикла как жанра является
сочетание и взаимосвязь разнообразных средств
искусства, благодаря которым мюзикл обладает
динамичностью действия. Подчеркиваются его
особые возможности – разнообразие тем для постановки и неограниченность выбора средств выражения для актеров [7]. Многие авторы утверждают, что мюзикл привлекает внимание педагогов
для решения задач воспитания и обучения в разных возрастных, профессиональных и образовательных контекстах. Так, Л. В. Харитонова рассматривает потенциал мюзикла с элементами сказкотерапии в коррекционно-педагогической работе с
дошкольниками. Она отмечает значимость колыбельных, потешек и сказок, их музыкальность и
определенный ритмический рисунок в психоречевом развитии детей [7]. Л. Н. Игнатьева предлагает
использовать урок-мюзикл как нетрадиционную
форму для изучения иностранного языка в школе.
Цель включения мюзикла в учебный процесс –
формирование языковой компетенции, воспитание
культуры общения и потребности в практическом
использовании осваиваемого языка в различных
сферах деятельности учащихся. Целый ряд воспитывающих и развивающих задач обучения неродному языку могут планироваться и реализовываться через форму мюзикла: формирование интереса
и уважения к культуре страны изучаемого языка;
повышение мотивации детей к предмету; развитие
творческой самостоятельности и индивидуальных

способностей каждого ученика; обучение учащихся работе с различными источниками знаний.
В исследованиях, раскрывающих возможности
мюзикла, подчеркивается, что независимо от контекста использования мюзикла и возраста его
участников неуверенные и тревожные «актеры»,
исполняя роли в мюзиклах, заметно преображаются, становятся раскованнее в общении, показывая
умения, которые ранее не проявлялись в стандартных условиях обучения. Учитывая этот факт, мюзикл – это та технология, которая одновременно
является универсальной, а также индивидуальной
для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, обладающими особыми образовательными потребностями. Повышают эффективность мюзикла в работе с детьми с ОВЗ его интерактивные формы.
Преподавателями кафедры дефектологии ТГПУ,
совместно со студентами педагогического факультета, которым предстоит работать с детьми с ОВЗ,
был разработан и реализован проект по формированию у студентов инклюзивно ориентированных
компетенций. Проект включал в себя два этапа реализации. На первом этапе решались задачи формирования нового педагогического сознания, глубинного принятия разных детей и их проблем развития, толерантного принятия детей с различной
патологией.
Интересно, что разножанровость мюзикла можно
соотнести с разнообразием категорий детей с ОВЗ.
Демонстрация совместного обучения в мюзикле –
некая аналогия содружества классической, популярной и рок-музыки данной музыкальной формы.
Отметим, что область профессиональной деятельности учителей-логопедов включает образование лиц (детей, подростков и взрослых) с ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и здравоохранения. В результате осмысления семантики компетенций стандарта нового поколения можно сделать вывод, что учитель-логопед должен быть тем
специалистом, который понимает индивидуальные
особенности и грамотно активизирует сильные
стороны ребенка.
В сценарии мюзикла, разработанного преподавателями кафедры дефектологии, сказочные персонажи представляют основные категории лиц с ограниченными особенностями здоровья, с которыми будут работать будущие студенты педагогического факультета: учителя-логопеды, педагогипсихологи, социальные педагоги.
Наряду с формированием ценностного компонента инклюзивной компетенции проводилась работа со студентами по изучению новых современных технологий, которые позволяли создавать для
ребенка достаточные условия включения в образо-
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Таблица 1
Учебно-практические блоки по формированию инклюзивной компетенции у студентов ТГПУ
Курс, группа

Учебные дисциплины Направления деятельности
«Основы специальной
педагогики и психологии»

Включение детей с ОВЗ
через интерактивный
мюзикл

4, 645 группа
«Начальное образование и дополнительное «Основы специальной
образование»
педагогики и психоло635 группа
гии»
«Дошкольное
образование»

Включение детей с ОВЗ
через интерактивный
мюзикл

5, 632 группа
«Основы специальной
«Дошкольная
педагогики и психолопедагогика и психологии»
гия»

Включение детей с ОВЗ
через интерактивный
мюзикл

2, 633 группа
«Логопедия»

вательный и воспитательный процесс с учетом его
особенностей и потребностей, а также максимально быстро и гибко вносить необходимые изменения. На втором этапе реализации проекта, в рамках
изучения таких дисциплин, как «Специальная психология», «Коррекционная педагогика», студенты
применяли на практике с детьми с ОВЗ различные
технологии по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях учреждений различной направленности (образовательные, реабилитационные центры, культурно-образовательные центры). В 2016 году (сентябрь-декабрь) обучающиеся педагогического факультета
выявляли эффективность использования интерактивного мюзикла в работе с детьми с ОВЗ разных
категорий.
На сегодняшний день в связи с введением
ФГОС ОВЗ коррекционная направленность общеобразовательного процесса осуществляется на
всех формах занятий. У начинающих специалистов
возникают проблемы именно в этот период: как заинтересовать ребенка с ограниченными возможностями, как повысить мотивацию к познанию, какие
методы использовать? Квазипрофессиональные занятия по этому направлению проводились перед
реализацией проектов в учреждениях в рамках
учебно-практических блоков, которые представлены в табл. 1.
При реализации данного направления предполагалось прежде всего расширение социальных
контактов, форм, приемов работы. За счет взаимодействия студентов со специалистами происходило обогащение практического опыта работы с
детьми с ОВЗ. Обучающиеся педагогического факультета приходили в учреждения (табл. 1), знакомились с особыми образовательными потребностями обучающихся, подбирали с учетом этих осо-

Стажировочная площадка
Детский дом № 1.
МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 30.
МКОУ школа № 39 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
МБОУ школа-интернат № 22 для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 13.
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 99.
МКОУ школа № 45 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с
нарушениями слуха»
МАДОУ детский сад № 13.
МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 22

бенностей художественное произведение, а затем
разрабатывали мюзикл. Его интерактивность заключалась во включении детей в процесс театрализации через доступные манипуляции (игры, вокализации, жестикуляция и т. д.). На многих мероприятиях детям с ОВЗ трудно усидеть в силу особенностей нервной системы, именно интерактивная форма помогает учитывать особенности двигательной сферы. В связи с тем что мероприятия
проходили в привычной среде, с участием родителей, дети с ОВЗ не испытывали шока от скопления
людей, с удовольствием включались в процесс, получая таким образом пассивную коррекцию.
В результате такого сотрудничества у детей с
ОВЗ расширяется кругозор, формируются навыки
общения в различных социальных ситуациях, происходит обогащение эмоционального мира, совершенствование коммуникативных навыков и умений (табл. 2).
Таким образом, в образовательный процесс
высшего учебного заведения включаются практико-ориентированные подходы (квазипрофессиональные), направленные на формирование компетенций, позволяющих будущему специалисту проектировать коррекционно-образовательное пространство, индивидуальный маршрут включения
ребенка с ОВЗ в образовательный процесс, интегрировать современные технологии [8, 9]. Такой
подход, объединяющий рефлексивные и квазипрофессиональные методы, включающий процесс
межведомственного инклюзивного взаимодействия позволяет сформировать уже на этапе подготовки у студентов инклюзивно ориентированные
компетенции.
Анализ результатов реализованных студенческих проектов показал, что в интерактивном мюзикле для детей с ОВЗ происходит взаимопроникно-

— 31 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 1 (190)
Таблица 2
Результаты деятельности студентов педагогического факультета с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в рамках подготовки и проведения интерактивного мюзикла
№ п/п
1
2
3
4

5

Дети с ОВЗ
Студенты педагогического факультета
Создание благоприятных условий через оптимизацию Применение приемов и средств сопровождения детей с ОВЗ
форм, методов работы
на занятиях и в свободном передвижении
Активное участие в процессе организации внеурочной
Рост мотивации обучающихся с ограниченными
деятельности детей с ОВЗ (направления, уровни реализации,
возможностями здоровья к активной познавательной
модели) выявило наиболее эффективные формы работы с
деятельности
детьми с ОВЗ
Создание банка методических разработок по направлениям
Расширение круга личностного взаимодействия
внеурочной деятельности
Повышение уровня сформированности инклюзивной
Опыт реализации индивидуальных возможностей в
компетентности у студентов: толерантное восприятие,
различных видах деятельности
умение оценить возможности ребенка и подобрать доступный прием или способ достижения цели
Анализ проведенного мероприятия, оценка эффективности
Удовлетворенность обучающихся содержанием и
технологии, выявление трудностей в проведении мероприяформами организации внеурочной деятельности
тия

вение направлений коррекционной работы, видов
детской деятельности, которое обеспечивает повышение эмоционального фона и мотивации, познание развития ориентировки в пространстве,
формирование коммуникативных навыков, позитивных двигательных практик, что обеспечивает
дальнейшую успешную их социализацию. Студенты при подготовке и проведении интерактивного
мюзикла с детьми с ОВЗ приобрели навыки сопровождения:
– умение определять особые потребности ребенка, включая ситуативную поддержку;

– понимать, почему ребенок неожиданно стал
демонстрировать неадекватное поведение;
– какие более доступные методы надо применять в работе с данной категорией детей.
По итогам проведенной работы можно констатировать, что освоение студентами новых современных
технологий, учитывающих многоаспектность проблемы обучения детей с особыми образовательными потребностями, позволяет будущим специалистам самостоятельно анализировать и создавать для ребенка
с ОВЗ условия включения в образовательный и воспитательный процесс.
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NEW APPROACHES TO THE FORMATION OF INCLUSIVE-ORIENTED COMPETENCES OF FUTURE TEACHERS
IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
I. V. Rudin, N. A. Medova, A. I. Sergeeva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The increase in the number of disabled children requires from specialists new methods, technologies and means of
correction at the current stage of development of education. The article discusses the possibilities of the genre of the
musical training of future teachers for working in conditions of inclusion. The search for alternative forms of training
of future specialists determines the relevance of the article. The presented method of the interactive musical was
considered from different positions within the framework of the realization of the formation of the inclusive
competences of the students of the pedagogical faculty. The experience of staging a musical on the basis of higher
educational institutions as a form of practice-oriented training of future professionals working with children with
disabilities (HIA), and implementation of interactive musical institutions as a gradual and complementary work
demonstrates positive results. The first stage is devoted to the formation of a new pedagogical consciousness,
underlying the adoption of different children and their development, a tolerant acceptance of children with various
pathologies. The second stage is directly devoted to the study of new techniques that allow to create independently for
a child the conditions for inclusion in the educational process, taking into account his characteristics and needs. The
authors also propose to use it in working with children with disabilities. These areas are recommended as nontraditional forms of work with students of higher educational institutions.
Key words: children with disabilities, interactive musical, inclusive education, inclusive-oriented training,
competence, musical, non-traditional, vocational training, correctional work.
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О СУЩНОСТИ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ИСТОКАХ ПЕДАГОГИКИ МНОГООБРАЗИЯ В РОССИИ
Е. В. Иванов, А. Л. Гавриков
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород
Рассматривается актуальная и малоизученная проблема педагогики многообразия, раскрытие ее теоретической сущности и отечественных историко-культурных истоков. Представлены два основных подхода к пониманию педагогики многообразия в современной науке. В первом случае ее рассматривают в контексте конкретного заказа, формируемого для школы социумом с целью решения существующих в нем насущных проблем. Второй подход представляет собой более широкий взгляд на инклюзивное образование, который выходит за традиционные рамки создания необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
На основе анализа генезиса педагогики многообразия в истории России выделяются два основных направления
ее эволюционного развития: культурное многообразие (различия по культурным, национальным, религиозным
признакам); индивидуальное многообразие (дети в сложной жизненной ситуации и с ограниченными возможностями здоровья). Подробно рассматриваются истоки культурного многообразия и делается вывод, что феномен культурного многообразия имеет собственные российские корни и самобытные черты, которые прослеживаются в отечественной педагогике в прикладном и теоретическом аспектах, аритмично циркулируя в различных типах мировоззрения, отражая реалии происходящих историко-культурных процессов и сложившихся в
веках народных и православно-религиозных традиций обучения и воспитания.
Ключевые слова: педагогика многообразия, инклюзивное образование, толерантность, культурное многообразие, история образования в России.

Проблема многообразия в наши дни становится
все более и более актуальной. В различных аспектах и контекстах ей уделяют внимание как профессиональные политики, так и обычные граждане,
как представители точных и естественно-научных,
так и гуманитарных наук. В последнее время, в
условиях усиления интеграционных процессов в
обществе, связанных, с одной стороны, с глобализацией и миграцией, а с другой – с реализацией демократических и гуманистических принципов равенства всех людей и их права на полноценное развитие, а также формальным и неформальным образованием независимо от расы, пола, социальной
принадлежности, состояния здоровья и других отличительных особенностей, феномен многообразия
стал объектом пристального изучения, в том числе
и педагогики.
Однако четкого понимания сущности педагогики многообразия пока еще нет. На данный момент
можно выделить как минимум два основных подхода к ее толкованию. Первый хорошо раскрыт
российским исследователем Ж. Ю. Брук и базируется на расширенном понимании образования, вытекающего из выражения «Образование – больше,
чем школа». Он нашел конкретное применение в
Германии (Bildungslandschaft) и ориентирован на
социальный запрос конкретной местности – «Обучение на месте» (LernenvorOrt) [1, с. 266].
В заданном ракурсе Ж. Ю. Брук выделяет и
описывает три модели реализации педагогики мно-

гообразия: «снизу вверх, когда педагогика многообразия определяется спецификой проблем жителей конкретной местности; сверху вниз, когда социальный запрос формируется в административном порядке; из середины вверх и вниз, когда социальный запрос на педагогику многообразия возникает у руководителя из сферы образования среднего звена, который имеет непосредственное отношение к образованию и деловые контакты с руководящими учреждениями, что помогает ему легко
внедрять новые идеи и объединять усилия субъектов образования» [1, с. 267].
В основе второго подхода к пониманию педагогики многообразия, которого придерживаются и
авторы данной статьи, лежит новый, более широкий взгляд на инклюзивное образование, который,
в отличие от традиционных представлений, имеющих распространение в России и за рубежом, выходит за рамки его применения преимущественно
для поддержки групп обучающихся, относящихся
к категории с ограниченными возможностями здоровья, в плане их интеграции в культурно-образовательную среду школы и социум. Одной из главных целей педагогики многообразия в данном случае является включение в полноценный образовательный процесс и жизнедеятельность различных
образовательных организаций всех детей, независимо от возраста, пола, этнической и религиозной
принадлежности, гражданства, социального статуса, состояния здоровья, уровня физического разви-
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тия, учебных достижений и т. п. В качестве ведущей
идеи педагогики многообразия при таком подходе
российские и зарубежные ученые предлагают формирование толерантного отношения к представителям других культур….» [2, с. 7].
Подтвердим этот тезис словами отечественного педагога и философа В. И. Матиса о том, что
толерантность является признанием за другими
права на уважение их личности и самоидентичности [3, с. 14].
Следует отметить, что российскими исследователями в постсоветское время разработаны различные научные обоснования толерантности в русле
гуманистических и культурологических подходов.
Между тем в последние годы, на фоне кризиса
идеологии мультикультурализма и отказа от ряда
традиционных христианских ценностей на Западе,
происходивших под лозунгом толерантного отношения к людям, в российском гражданском и научном сообществе данное понятие стало восприниматься весьма критически. Так, философ Е. П. Пьяных, на примере стран Евросоюза, показала, что в
наши дни классическое понимание толерантности
в ее либеральной парадигме, имеющей в своей основе рациональную природу, уступило место постмодернистской парадигме, где та «обретает иррациональные черты, порождая социально-деструктивные последствия» [4, с. 145]. Подобный критический анализ ученых и скептическое отношение в
российском обществе, в конце концов, привели к
появлению нового понятия «разумная толерантность», которое сейчас и связывают с педагогикой
многообразия. Как отмечают М. Н. Певзнер и
П. А. Петряков, в отличие от абсолютной, разумная толерантность предполагает определенные
границы терпимости, наличие нравственных пределов, позволяющих не позволить толерантным
отношениям перерасти в социальный конформизм…..» [2, с. 8].
Говоря о многообразии, мы также должны понимать, что хоть это понятие применительно к педагогике стало использоваться недавно, его генезис и в прикладном, и в теоретическом аспектах существует уже
длительное время. Дело в том, что в образовании и
науке, следуя диалектической логике, любой процесс
или феномен надо начинать рассматривать не с момента появления его названия, а с определения его
истоков и анализа эволюционного развития, потому
как нельзя глубоко понять и создать полноценное новое без учета идей и опыта прошлого.
В наши дни проблематика научных изысканий в
области педагогики затрагивает в основном различные аспекты многообразия, определяемого по
тем или иным признакам в современном контексте.
Так, различия людей, обусловленные возрастом,
расовой, половой, национальной, конфессиональ-

ной, культурной принадлежностью, а также индивидуальными особенностями, связанными с одаренностью, ограниченными возможностями здоровья, отклоняющимся от нормы поведением и т. д.,
нашли отражение в разработке вопросов инклюзивного, поликультурного, религиозного и национального образования и воспитания, создании вариативных образовательных систем, адаптационных и реабилитационных технологий и др., в основе которых лежат идеи гуманизации, демократизации и
культуросообразности.
Что касается рассмотрения обозначенных проблем в историческом ракурсе, то конкретных предметных изысканий здесь было немного, да и проводились они, не имея в фокусе внимания вопросы
многообразия. Тем не менее они для нас по-своему
интересны. В частности, можно отметить сочинения академика А. Г. Асмолова по психологии личности в контексте культурно-исторического понимания развития человека, труды разработчика социокультурного подхода к изучению эволюции системы
образования, академика А. М. Цирульникова по педагогике отечественных национальных окраин, а
также историко-педагогические исследования по
организации социально-педагогической работы с
беспризорниками, сиротами и другими категориями
детей, находящимися в сложной жизненной ситуации, по вопросам становления и развития русской
национальной школы, системы образования в отдельных регионах страны, воспитания и образования представителей различных народов и национальных меньшинств, населяющих Россию, по изучению взглядов и деятельности конкретных педагогов, имевших успешный опыт обучения и воспитания детей с ОВЗ.
Все перечисленные исследования надо рассматривать как информационную и аналитическую
базу, которую можно использовать при постановке
и разрешении проблем педагогики многообразия.
Что касается настоящей статьи, то она, как видно из названия, посвящена выявлению и изучению
историко-культурных истоков педагогики многообразия в России в их генезисе с актуализацией
предметно осмысленных идей и опыта в сегодняшний день. Это новый взгляд на проблему педагогики многообразия, потому как в подобном ракурсе
она еще не рассматривалась. Данный подход позволит установить связь между историческим и логическим в контексте исследуемого вопроса, а также определить этапы и закономерности соответствующего эволюционного процесса.
Таким образом, разрабатываемые научные материалы позволят получить целостное представление
об истории педагогики многообразия в России,
установить связь прошлого с настоящим и сделать
прогнозы на будущее.
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Проведенный разносторонний анализ генезиса
истоков педагогики многообразия в истории России позволил выделить два основных направления
ее эволюционного развития, а именно:
– культурное многообразие (различия по культурным, национальным, религиозным признакам);
– индивидуальное многообразие (дети в сложной жизненной ситуации и с ограниченными возможностями здоровья).
В данной статье рассматриваются истоки культурного многообразия.
Как известно, Россия с древнейших времен формировалась как многонациональное и поликонфессиальное государство. В качестве характерного примера здесь может выступать один из главных центров домосковского периода отечественной истории – Великий Новгород.
Уже само возникновение Новгорода показывает его толерантность к специфике различных культурных традиций и общеевропейских тенденций.
Первое упоминание о нем содержится в «Повести
временных лет черноризца Нестора Федосеева
монастыря Печёрского» (Начальная летопись) в
рассказе о призвании князей и датируется 859 годом. Князья, как известно, были варяжские, а это
значит, что с первого упоминания имени города на
страницах исторических источников мы можем
судить о его близких сношениях с соседними народами. Если копнуть немного глубже, в языческие времена, то картина в данном плане станет
еще полнее.
Так, славянские предки будущих новгородцев до
начала «великого переселения народов» в Европе
(IV–VII вв.) обитали где-то на территории между
Карпатскими горами и Днепром. Затем вместе с
восточной ветвью своих соплеменников они выдвинулись в северном направлении и в конце VII в.
обосновались у озера Ильмень, получив там исторически укоренившееся за ними название «ильменские словене». Это место являлось своеобразным
перекрестком водных путей, которые в те времена
были основными дорогами. Здесь же проходил и известный средневековый торговый маршрут «из варяг в греки», что, с одной стороны, было очень выгодно экономически и в дальнейшем поспособствовало возвышению Новгорода как центра международной торговли, а с другой – обеспечивало активное развитие отношений с различными городами,
странами и разносторонний культурный обмен.
Кроме этого, нельзя забывать, что на той территории, где был основан Новгород, к моменту прихода славян уже была и долгое время продолжала
существовать настоящая «этническая чересполосица». По соседству с «ильменскими словенами»
проживали племена балтов, эстов, вепсов, ижоры,
чуди, мери и др.

Все это позволяет говорить о том, что еще до
основания Новгорода предки его будущих жителей
были включены в естественный процесс активной
интеграции различных славянских и неславянских
традиций, придавших важное наполнение и самобытные черты тому, что мы называем сейчас народной педагогикой, несущей на себе видимый
след педагогики многообразия.
Вышесказанное позволяет сделать вывод, что
существование и воспитание в условиях культурного многообразия являются естественным состоянием нашей страны, а его истоки уходят в дохристианский период.
Крещение Руси дало возможность русским мыслителям работать с наследием Византии, а через
нее и античного мира, что выразилось в большом
наплыве соответствующих произведений [5, с. 129–
130]. При этом влияние византийской культуры на
развитие отечественного образования не лишило
его самобытных черт. Имеющиеся народно-педагогические воззрения, переплетаясь с идеями педагогики христианства, совместно определяли путь к
пониманию содержания и накоплению практики
воспитания подрастающего поколения, которое в
рамках современной терминологии можно назвать
поликультурным.
Создание централизованного государства вокруг Москвы актуализировало задачу создания единого культурно-образовательного пространства.
Для этого нужно было на основе православной религии активизировать и упорядочить всеобъемлющий диалог культур различных русских земель, создав для него общее инвариантное поле.
Теоретические и практические наработки в русле данного направления отечественной педагогики
в ХIV–ХVI вв. осуществлялись, главным образом, в
монашеской среде (Сергий Радонежский, Нил Сорский) с опорой на идеи исихазма и наследие византийского опыта (в частности, Григория Синаита,
Ефрема Сирина, Максима Исповедника и др.).
В XVI–XVII вв. своеобразную роль посредника
в диалоге с Европой взяла на себя польская культура: 1) с польского языка переводились на русский
популярные на Западе научные и учебные труды Везалия, Гевелиуса, Майера, Меркатора и др.; 2) именно на территории Речи Посполитой открываются
братские школы, в которых появляется новая и
прогрессивная для того времени классно-урочная
система обучения.
Некоторый парадокс состоит в том, что именно
руководители братских школ способствовали постепенной «латинизации» отечественного образования
на западный манер, внедрению соответствующих
схоластическо-богословских методов.
В XVII–XVIII вв. для культуры в целом, и официальной педагогики в частности, приоритетной на
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долгие годы становится ориентация на Запад, что в
итоге приводит к постепенной секуляризации общественного сознания и некоторому переосмыслению
христианского вероучения.
Наибольшее сближение происходит в области
духовной культуры, особенно в части, касающейся
образования. Русские просветители Петровской
эпохи Феофан Прокопович и Стефан Яворский в
своих лекциях, читаемых ими в Киево-Могилянской академии, высказывают новые для отечественной религиозной философии мысли о «самораскрытии» природы растущего человека через постижение посредством собственного разума, научных знаний и откровения Божьего. Данный подход к разрешению главной для педагогики проблемы стал своеобразным теоретическим обоснованием возможности и необходимости национализации Россией идей
европейского Просвещения.
Особого внимания с современных позиций, в
контексте рассматриваемой в статье проблемы педагогики многообразия, заслуживают профессиональные светские школы, созданные в данный период, а
также прогрессивные и радикальные проекты
Ф. Салтыкова, направленные на реализацию идеи
общедоступности образования для всех [6, с. 140–
141], и идеи Ф. Прокоповича, В. Н. Татищева,
А. Д. Кантемира, М. И. Воронцова и др. Особый
интерес вызывает и педагогическое наследие
М. А. Ломоносова, Е. Р. Дашковой [7, с. 65; 8, c. 7–8].
Рассматривая проблему культурного многообразия, особо отметим, что для И. И. Бецкого особо оказались важны западно ориентированные гуманистические воззрения. Так, в созданных им воспитательных учреждениях были запрещены телесные наказания и другие формы насильственных действий по отношению к ребенку, унижающие его человеческое
достоинство, кроме того, по возможности, создавались необходимые условия для культивирования и
развития лучших индивидуальных качеств, присущих
каждому растущему человеку с соответствующим методическим сопровождением и т. п. Главное значение
при этом отводилось полной изоляции ребенка от пагубного влияния порочного окружающего мира (даже
самые близкие родственники могли общаться с детьми только в стенах заведения, в строго определенные
дни и в присутствии педагогов) и положительному
примеру добродетельных наставников, которые должны были являть собой образец для подражания. Однако последнего достичь так и не удалось. Педагогов
приходилось брать из той же грубой и невежественной среды, которую, по замыслу, следовало изменить
в лучшую сторону притоком по-новому воспитанных
людей будущего. Что же касается приглашенных
учителей-иностранцев (в 1774 г. Екатерине II доложили, что в частных пансионах Петербурга всего
работает 72 учителя, из которых 20 русских, а

остальные чужеземцы, половина из которых – учителя танцев и рисования), то они по своим знаниям
и личностным качествам мало соответствовали высокому званию воспитателя «новой породы» людей. В итоге от наставников в учреждениях Бецкого лишь требовалось хоть немного обладать кротостью и здравым смыслом, следовать письменным
инструкциям, а главное, не быть пьяницей и лентяем [8, с. 22].
Таким образом, в процессе реализации радикальных и амбициозных педагогических проектов
возникло непреодолимое противоречие теории с реальной жизнью, с чем их автору пришлось смириться и вынужденно, по сути, сознательно обречь
свое детище на болезненное существование и скорую смерть. Между тем неудавшиеся эксперименты
И. И. Бецкого обратили внимание российской общественности к гуманистическим педагогическим
идеям и разбудили критическую мысль, дав импульс к новым поискам в заданном направлении, но
с учетом прежних недоработок и ошибок.
Проблема формирования нового нравственного
человека и общества в целом средствами организованного воспитания нового поколения волновала
многих российских мыслителей конца XVIII в. И
славянофилы, и западники были едины в том, что
необходимо учитывать происходящие общекультурные изменения, адекватно их оценивать и использовать в построении педагогической деятельности.
П. Левшин, П. Величковский, Т. Задонский развивали традиции С. Радонежского и Н. Сорского, предлагали учитывать новые веяния, идущие от Петровской эпохи, обосновывали связь православного религиозного воспитания в сочетании с рациональным обучением.
Н. И. Новиков, А. Прокопович-Антонский,
А. Н. Радищев отстаивали идеи интеграции отечественного общественного сознания и образовательного опыта с западными демократическими и гуманистическими идеями.
Таким образом, гуманистические идеи Запада
все же сумели закрепиться в российском массовом
сознании, они получили новое содержательное наполнение, теоретические и практические формы
выражения, адаптивные педагогическим и культурным традициям. Это позволяет констатировать
феномен педагогики многообразия в современном
ее понимании.
Обобщая вышесказанное, отметим следующее:
– в процессе исторического развития российское
образование и культура творчески аккумулировали
лучшие мировые образцы, интегрируя на основе
православия и восходящих от язычества традиций
общинного характера жизнедеятельности;
– особенности генезиса культурного многообразия в отечественной педагогике, его содержательное
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наполнение осуществлялись в русле идей, присущих
народно-педагогическому, православно-религиозному и западно ориентированному светскому мировоззрениям, принимая различные теоретические и практические формы, в зависимости от степени взаимовлияния на том или ином этапе исторического развития в конкретной социокультурной ситуации;
– существенное влияние на генезис идеи культурного многообразия в истории российского образования оказали традиции народного и народноправославного воспитания, петровские реформы,
педагогические идеи эпохи Просвещения.

Как самостоятельная научная или педагогическая проблема культурное многообразие лишь
опосредованно проявлялось в различных воспитательных концепциях, рассуждениях по поводу воспитания и опытах его осуществления.
Таким образом, феномен культурного многообразия имеет российские корни, обладает самобытностью, его черты прослеживаются в различных типах мировоззрения, отражая реалии происходящих историко-культурных процессов и сложившихся в веках народных и православно-религиозных традиций обучения и воспитания.
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ON THE ESSENCE AND HISTORICAL-CULTURAL ORIGIN OF DIVERSITY PEDAGOGICS IN RUSSIA
E. V. Ivanov, A. L. Gavrikov
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Velikiy Novgorod, Russian Federation
The article represents the insufficiently studied up-to-date issue of Diversity Pedagogics, expanding its theoretical
essence and its historical–cultural Russian origin. It deals with two main approaches to conception of Diversity Pedagogics in contemporary science. The first approach is considered in a context of a certain assignment for school, composed
by society to solve up-to-date related problems. The second one represents a broader view on inclusive education that is
beyond of creating essential conditions for teaching children with special needs. In terms of analysis of Diversity Pedagogics genesis in Russian history the two main directions of its evolutional development are emphasized: cultural diversity (differences according cultural, national, religious characteristics) and individual diversity (children in a difficult life
situation and children with special needs). The cultural origin of diversity is properly researched, and it leads to conclusion that cultural diversity phenomenon contains its own Russian roots and distinctive characteristics that are traced back
in Russian Pedagogics, in its applied and theoretical aspects, arrhythmic circulated in different types of world outlook,
reflecting the culture-specific elements, cultural-historical processes and folk orthodox religious traditions in teaching.
Key words: Diversity Pedagogics, inclusive education, tolerance, cultural diversity, Russian education history.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАБОТЫ СО СЛОВАРЯМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Н. В. Достовалова1, М. В. Курышева2
1
2

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 18, Томск
Томский государственный педагогический университет, Томск
Описана методика работы с лингвистическими словарями разных типов в начальной школе, указаны факторы, негативно влияющие на формирование навыков работы со словарями, выделены этапы работы со словарями,
условия эффективности такой работы, комплекс учебных действий работы со словарями. Определены требования к современному словарю для младших школьников. Особое внимание уделяется методике работы с толковым, орфографическим и орфоэпическим словарями.
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Словарный запас, которым владеет ребенок,
был всегда предметом внимания ученых – исследователей детской речи, среди которых можно выделить Л. С.����������������������������������������
 ���������������������������������������
Выготского, М. Р.����������������������
 ���������������������
Львова, А. Н. Гвоздева, С. Н. Цейтлин и др.
Как отмечает М. Р. Львов, ребенок-первоклассник употребляет в своей речи от 2,5–3 тысяч слов
до 7–8 тысяч, включая активную и пассивную лексику [1, с. 295]. Причем пассивный лексический
запас больше, чем активный. Перевод пассивной
лексики в активную является важной задачей обучения в школе, так как только при достаточном
количестве слов-операторов мыслительных процессов возможно в полной мере развитие вербально-логического мышления. Одним из решений
этой проблемы, безусловно, является обогащение
лексикона младшего школьника через работу со
словарями.
В письме Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 мая 2013 года № 08535 «О формировании культуры работы со словарями в системе общего образования Российской
Федерации» сказано, что «формирование у школьников потребности в обращении к словарям и навыков работы с ними, способности извлекать из
словарей информацию, необходимую для решения
учебных задач по разным предметным областям,
во внеурочной и внеклассной деятельности должно стать одной из норм образования», именно «в
начальной школе закладываются потребности обращения к словарям и общеучебные умения пользования ими» [2]. Умение пользоваться словарями

относится, безусловно, к универсальным учебным
действиям, под которыми понимается «комплекс
образовательных способов поведения учащихся,
состоящих из планирования траектории достижения учебных результатов, анализа их параметров,
выбора соответствующих учебным целям путей
достижения, контролирования приобретенного
опыта и сравнения его с ожидаемым результатом...,
а также коррекции и конструирования нового знания» [3, с. 30].
Сегодня трудно представить обучение русскому
языку без обращения к лексикографическим источникам. Поэтому учитель начальных классов должен
знать методику работы со словарями разных типов,
уметь формировать навыки работы со словарями у
школьников. Ведь, как отмечает М. С. Соловейчик,
«если на более ранних этапах обучения ребенку не
привита потребность обращаться к словарям, если у
него не сформировалось умение ориентироваться в
средствах помощи и быстро находить нужную информацию, то едва ли он станет полноценным пользователем всего существующего богатства словарей. Едва ли возникший пробел в дальнейшем
удастся полноценно восполнить» [4, с. 30].
Проблеме обучения младших школьников пользованию лингвистическими словарями всегда уделялось большое внимание и с разных позиций. Например, Н. М. Лаврова, И. В. Осипова, Н. П. Пикалова
рассматривали эту проблему в аспекте формирования
общеучебных умений, М. Л. Кускова, С. В. Плотникова, В. Д. Черняк – в аспекте лексикографической компетенции, В. В. Репкин, А. А. Бондаренко и др. – в
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аспекте определения принципов составления учебных словарей разных типов. Однако ни для кого не
секрет, что словари, несмотря на свою значимость,
не заняли своего места в обучении и развитии младшего школьника. Почему же у многих учеников начальных классов не сформирован навык пользования словарями? Авторы выделяют три негативных
фактора: 1) редко учителями начальных классов создаются условия по возникновению потребности
обращения к словарю; 2) учителя начальных классов, особенно молодые специалисты, не умеют грамотно организовать работу с ними на уроках, так
как сами не знают особенностей каждого типа словарей; 3) в современной методике технологии работы со словарями практически не рассматриваются.
Начиная работу с лингвистическим словарем,
учитель начальных классов должен четко представлять цель и результаты этой работы. Главной целью
обучения младших школьников пользоваться словарями является способность и готовность учащихся обращаться к лингвистическим словарям разных
типов для решения различных учебно-познавательных задач. Проявлением этой способности можно
считать отношение к словарю и к содержащейся в
нем информации как к некой ценности, наличие
знаний о словарях разного типа и о способах работы с каждым из них, сформированность целого
ряда умений по поиску, извлечению и использованию полученной из словаря информации, опыт использования словарей для решения различных задач. Эти умения универсальны и являются основой
любой учебной деятельности [5, 6].
За последние десятилетия издательствами нашей страны выпущено огромное количество словарей. Но далеко не каждый из них является словарем для младшего школьника. Актуальность этой
проблемы еще в конце прошлого столетия подчеркивала в своих работах А. А. Бондаренко: «…словарь для ребенка должен быть „по росту“, „по размеру“ – по возрасту» [7, с. 27]. На наш взгляд, словари для начальной школы должны отвечать следующим требованиям:
1. Объем слов не должен превышать в целом
5 тысяч слов (толковый – от 3 до 5 тысяч слов, орфографический – 1–2 тысячи слов, орфоэпический – около 1 тысячи слов).
2. В состав словника должны быть включены
слова, активно используемые младшими школьниками в речи.
3. Словарь должен быть актуален для данного
УМК: содержание словарей должно соответствовать упражнениям, заданиям, художественным и
научно-популярным текстам используемых УМК.
4. Словари должны быть разных типов, что обуславливает освоение учащимися различных алгоритмов работы с ними.

Тексты словарных статей следует отнести к информационным, исследования же последнего времени показывают, что младшие школьники испытывают затруднения при восприятии и выделении
смысловых компонентов таких текстов; этому
нужно специально учить [8]. Для того чтобы работа со словарями была эффективной, необходимо
соблюдать несколько условий:
– формирование навыка работы со словарями
должно быть постепенным;
– использование словарей на уроках в начальной школе должно быть систематическим.
Постепенное формирование навыков работы со
словарями включает в себя поэтапное знакомство с
ними (с его устройством, принципом расположения слов, языковыми пометами). Систематическое
использование предполагает работу со словарями в
течение всего периода в начальной школе на
3–4 уроках в неделю для выполнения различных
видов работ и в разной форме (коллективной или
индивидуальной, творческой или репродуктивной,
устной или письменной). Начинать работу можно с
момента освоения навыков чтения. При организации работы со словарями учитель начальных классов должен учитывать возрастные особенности
своих учащихся и знать предметный материал, который изучается в данном классе.
В работе со словарями выделяют три этапа:
подготовительный, этап первичного знакомства,
основной.
На подготовительном этапе учителю необходимо сформировать у школьников элементарные умения обращения со словарем, подготовить их к выполнению соответствующих заданий. На данном
этапе основная работа должна быть направлена на
запоминание алфавита.
На этапе первичного знакомства учащиеся под
руководством учителя знакомятся со словарем: автор, название, принцип расположения слов, языковые пометы. На основном этапе дети продолжают
знакомство со структурой и содержанием словаря.
Именно на этом этапе младшему школьнику пригодится знание алфавита. Начать работу можно со
знакомства с орфографическим словарем, особенно актуальным в период обучения грамоте. Основной задачей работы является формирование навыка нахождения слова по первой, а затем по второй
и по третьей буквам. Можно использовать такие
задания, как найти слово и объяснить его место в
словаре, объяснить, почему слово вокзал расположено выше, чем слово восток и под. При этом важно обратить внимание детей на то, что заглавное
слово в словарной статье стоит в начальной форме
и бесполезно искать словоформы шел, хочешь, соберу, земель, выйдя и под. Также следует обратить
внимание на орфоэпическую информацию – по-
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становку ударения. Однако ударение в формах слова (на́чал – начался́, подари́л – пода́ришь и под.)
можно выяснить только в орфоэпическом словаре.
Большую роль здесь играют занимательные задания и упражнения.
И. В. Гуркова рекомендует всегда называть
страницу словаря детям, чтобы не тратить время
на поиск нужного слова [9]. Методисты УМК
«Перспективная начальная школа» считают, что,
наоборот, детям надо дать возможность полистать
страницы словаря. Тот ребенок, который находит
слово первым, называет нужную страницу. Основной этап можно закончить небольшой проверочной работой по поиску слова в словаре.
Особенности работы со словарем определяются
его типом. Основными для начальной школы предлагаем считать толковый, орфографический, орфоэпический словари. Причем толковый словарь должен стать настольной книгой ребенка. М. Р. Львовым были сформулированы общие методические
принципы работы с толковым словарем [1]. По его
мнению, каждое из новых слов проходит четыре
этапа работы с ним: 1) обнаружение нового слова;
2) выяснение толкования значения слова; 3) выполнение упражнений с новым словом; 4) активизация
словаря, то есть перенесение нового слова из пассивного словаря в активный. Автор выделяет приемы объяснения значений слов:
1. Самостоятельные, то есть без помощи учителя, например, по картинке, по сноске на странице
учебника, по словарикам в конце учебника, словарям, по догадке.
2. С помощью учителя (подбор синонимом, антонимов, объяснение учителем, через словообразование, через иностранный язык).
При этом, по мнению М. Р. Львова, слово считается активизированным, если ребенок использовал
его хотя бы один раз в свободной, неподсказанной
устной или письменной речи.
На наш взгляд, важно работать с толковым словарем не только на уроках филологического цикла,
но и на уроках математики, окружающего мира, технологии, изобразительного искусства. Кроме обозначенных типов словарей в 3–4 классах целесообразно познакомить школьников со словарями си-

нонимов, антонимов, этимологическим, фразеологическим, словообразовательным.
Таким образом, при работе с лингвистическими
словарями разных типов младший школьник должен знать:
– какие вопросы он может решить с помощью
словаря: как пишется слово, как оно произносится,
каково его значение, с какими словами связано, в какие устойчивые выражения входит;
– какие лингвистические словари помогают ответить на возникшие вопросы – толковый, орфографический, орфоэпический и др.;
– как устроен словарь, из каких частей состоит,
каково назначение этих частей;
– как устроена словарная статья лингвистических словарей разных типов.
Эти знания служат основой для сознательного
освоения школьниками целого комплекса действий
со словарями:
– осознание лингвистического затруднения и
формулирование лексикографического запроса;
– определение типа словаря (в пределах изученных типов) и выбор словаря в соответствии с запросом;
– ориентировка в словаре – выделение в нем пояснительной и словарной части, выделение в пояснительной части элементов, облегчающих поиск
информации (цель словаря, описание словарной
статьи, список сокращений), поиск в словаре нужной словарной статьи;
– ориентировка в структуре словарной статьи –
выделение заголовка статьи, других частей (в соответствии с типом словаря), поиск в статье необходимой информации, чтение и понимание словарных
помет, использование ссылок [10].
При этом, как указывает С. В. Плотникова [10], в
учебной работе может быть развернуто только одно
из действий или даже отдельные его операции, но
представлены они должны быть как элементы осмысленной деятельности, для чего в образовательном процессе создаются ситуации, мотивирующие
младшего школьника обращаться к словарям для решения таких задач, как определение лексического
значения слова, проверка правописания и произношения слова.
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The article describes the method of working with the linguistic dictionaries of different types in elementary school.
The importance of this topic is conditioned by the need to develop verbal-logic thinking of junior schoolchild, which is
impossible without a sufficient amount of words - operators of cognitive processes. For this reason, an important place in
the new standards for primary education is given to training to work with dictionaries. The authors point to the factors
affecting the formation of skills of work with dictionaries, namely: teachers do not form the conditions under which a
child should use a dictionary; teachers do not have sufficient preparation for such work; There are no reasonable technologies for working with dictionaries. Meanwhile, the ability to use reference books is a universal educational action, every
student should have this ability. The ratio of the dictionary and the information contained in it to the value, knowledge of
dictionaries of various types, and how each of them can be considered is a manifestation of this ability. In this regard the
authors identify phases of work with dictionaries in primary school, the conditions of effectiveness of this work, describe
the set of learning actions with dictionaries. Requirements for modern dictionary for a junior schoolchild include, in particular, quantity limitation, the actual structure of the Glossary, a close connection with the educational-methodical complex used in this class. Special attention is paid to the methods of work with monolingual, spelling and orthoepic dictionaries, which are basic for junior schoolchild.
Key words: primary school, metasubject results, learning skills, linguistic dictionaries, methods of work with
the dictionary, features of dictionaries of different types, dictionaries for primary school children.
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ОБУЧЕНИЕ ЖАНРОВОМУ СОЧИНЕНИЮ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
К ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С. Д. Дресвянина
Вологодский государственный университет, Вологда
Раскрывается одно из ключевых требований Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования – формирование коммуникативной компетентности обучающихся. Отмечается
важность развития у школьников коммуникативных умений и навыков для успешной социализации, адаптации и самореализации в обществе. Уточняются понятия «коммуникативные действия», «коммуникативные
умения», «коммуникативная компетенция», «коммуникативная компетентность». Обоснована необходимость
обучения жанровому сочинению в свете требований ФГОС к формированию коммуникативной компетентности обучающихся. Представлены результаты экспериментально-опытной работы по формированию коммуникативных умений старшеклассников в процессе обучения эссе как жанру сочинения. Разработанная и апробированная методика позволила получить высокий уровень сформированности коммуникативных умений и навыков старшеклассников.
Ключевые слова: коммуникативные действия, коммуникативные умения и навыки, коммуникативная
компетенция, коммуникативная компетентность, жанровое сочинение, сочинение-эссе.

На современном этапе развития общества важнейшим фактором культуры, оказывающим влияние на формирование всей системы духовных ценностей и потребностей человечества, является коммуникация. Особую значимость сегодня приобретают коммуникативные действия человека: компетентность в общении, гармоничное взаимодействие и сотрудничество с другими людьми.
Формирование коммуникативной компетентности – одно из основных требований Федерального
государственного образовательного стандарта
(ФГОС). По ФГОС личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования отражают «навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности» [1]. В числе метапредметных результатов стандарт называет «умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты» [1]. Таким образом, формирование и развитие коммуникативных умений и
навыков федеральный государственный образовательный стандарт определяет одними из приоритетных направлений образования.
Сформированность коммуникативной компетентности обучающихся на уроках русского языка
приобретает особую значимость в свете требований ФГОС к уровню связной устной и письменной
речи обучающихся. Выпускник должен уметь свободно общаться на разные темы, вести конструктивный диалог. В числе требований к результатам

изучения дисциплины «Русский язык и литература» названы «владение навыками самоанализа и
самооценки на основе наблюдений за собственной
речью, владение умением анализировать текст с
точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, владение
умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров» [1].
Цель данного исследования – обосновать актуальность и необходимость обучения жанровому
сочинению в свете требований ФГОС к формированию коммуникативной компетентности обучающихся.
Вопросы развития и формирования коммуникативных умений и навыков рассматриваются в трудах отечественных психологов (Л. С. Выготского,
Б. Г. Ананьева, А. А. Леонтьева, А. Н. Леонтьева,
С. Л. Рубинштейна, И. С. Кона, М. И. Лисиной,
А. В. Мудрика, П. М. Якобсона и др.) и методистов
(Н. А. Ипполитовой, Т. А. Ладыженской, Л. Г. Антоновой, М. Т. Баранова, М. Р. Львова, М. Б. Успенского, Т. М. Пахновой, Т. М. Воителевой, В. И. Капинос, Е. А. Быстровой, Г. С. Демидчик и др.).
Ученые-психологи указывают на важность общения в формировании личности человека. Так,
А. А. Леонтьев убежден, что у детей с раннего детства нужно развивать навыки общения: «…умение
определять коммуникативную задачу (чего я хочу
добиться), осознавать свою речь, делать ее произвольной и уметь адекватно подбирать языковые и
речевые средства для достижения поставленных
целей» [2, с. 426]. Современные методисты справедливо считают, что овладение коммуникативны-
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ми умениями и навыками является необходимой
составляющей полноценного развития личности.
По мнению Е. И. Литневской, коммуникативные
умения и навыки дают возможность учащемуся
применять «свои знания и представления о типовых способах описания в бесконечном числе речевых ситуаций» [3, с. 100].
В методической литературе (М. Т. Баранов,
Н. А. Ипполитова, Т. А. Ладыженская, Л. Г. Антонова, М. Р. Львов и др.) коммуникативные умения
традиционно рассматриваются как умения, связанные с пониманием и продуцированием устной и
письменной речи.
Следует пояснить, что в Федеральном государственном образовательном стандарте отсутствуют
термины «знания», «умения», «навыки». Основой
учебных программ являются универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные) – «совокупность
действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность,
толерантность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса» [4, с. 32]. По ФГОС коммуникативные действия «направлены на осуществление межличностного общения, умения слушать
и вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем» [там же, с. 32].
Коммуникативные действия должны стать основой формирования коммуникативной компетенции и в итоге – коммуникативной компетентности.
А. Н. Щукин уточняет, что понятие «коммуникативная компетенция» стало ведущим в системе
компетенций [5]. По мнению большинства ученых,
методистов (Е. В. Архипова, Т. М. Воителева,
А. Д. Дейкина и др.), «формирование коммуникативной компетенции предполагает знания о речи,
ее функциях, развитие умений в области четырех
основных видов речевой деятельности (говорения,
слушания, письма, чтения)… Основное же умение,
формируемое в рамках коммуникативной компетенции, – умение создавать и воспринимать тексты
как результат речевой деятельности» [6, с. 5]. Соответственно, применение полученных знаний,
умений, навыков речевой деятельности на практике составляет содержание коммуникативной компетентности.
Требование формирования коммуникативной
личности в средней общеобразовательной школе
чаще всего предъявляется к урокам русского языка
и литературы. Отмечается особая роль дисциплины «Русский язык» в развитии личности обучающегося. В связи с тем что усилен коммуникативнодеятельностный компонент преподавания русского
языка, требует пересмотра проблема развития жанрового опыта обучающихся. «В рамках коммуника-

тивно-деятельностного подхода, который является
одним из стратегических направлений в развитии
современного школьного курса русского языка, появилась возможность по-новому решать традиционные проблемы обучения школьников написанию сочинений. Практическая цель – формирование коммуникативных умений и навыков, навыков общения –
выдвигается при этом на первый план» [7, с. 141].
Разработанная методика обучения сочинению в
жанре эссе, построенная на активизации личностного опыта обучающихся, способствует формированию коммуникативной компетентности личности. Экспериментально-опытное обучение осуществлялось с 2014 по 2017 г. в средних общеобразовательных школах № 4, № 15 г. Вологды.
Вначале было проведено анкетирование среди
учителей русского языка с тем, чтобы опытные педагоги поделились опытом по формированию жанрово-коммуникативных умений обучающихся, по
обучению эссе. В числе вопросов, заданных учителям-словесникам, были следующие:
1. По какой программе на уроках русского языка Вы работаете? Отражает ли она, на Ваш взгляд,
требования ФГОС к современной школе? Содержит ли необходимые упражнения, способствующие развитию речи обучающихся?
2. Знакомы ли Вы с другими программами по
дисциплине «Русский язык»? Какую бы выбрали
Вы и почему?
3. Какие типы сочинений Вы чаще практикуете
на уроках русского языка? (сочинение-рассуждение, рецензия, отзыв, эссе и др.)?
4. Какие типы сочинений наиболее востребованы обучающимися, чему они отдают приоритет?
Почему?
5. Необходимы ли навыки написания эссе при
подготовке к ЕГЭ по русскому языку?
6. На формирование каких жанрово-коммуникативных умений обучающихся ориентирован этот
жанр?
Все опрошенные учителя работают по программе Н. Г. Гольцовой, Н. В. Шамшина, М. А. Мищериной к учебнику «Русский язык. 10–11 классы». Связано это с тем, что в г. Вологде школьные библиотеки оснащены в основном учебно-методическими
комплексами данных авторов. По мнению педагогов, в программе Н. Г. Гольцовой, Н. В. Шамшина,
М. А. Мищериной не отражены в полной мере требования ФГОС к формированию коммуникативной
компетентности обучающихся: не предусмотрено
обучение разным жанрам сочинений; в качестве
альтернативы для развития связной речи используется составление сочинений-миниатюр, тезисов,
реферирование, пересказ. В то же время учителями положительно были отмечены современные
учебно-методические комплексы:
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1. УМК «Русский язык и литература. Русский
язык. Углубленный уровень» для 10–11 классов
В. В. Бабайцевой, направленный на формирование
коммуникативной компетентности обучающихся.
2. УМК «Русский язык и литература. Русский язык
(базовый уровень)» для 10–11 классов Т. М. Пахновой, содержащий разные виды практических заданий,
развивающих умение работать с текстом, формирующих коммуникативные умения и навыки.
3. УМК «Русский язык и литература. Русский
язык: в 2 ч. (базовый уровень)» для 10–11 классов
автора Т. М. Воителевой, имеющий речевую направленность, содержащий разные виды заданий,
направленных на подготовку к Единому государственному экзамену по русскому языку.
Учителя-предметники уверены, что система
уроков по развитию речи обучающихся должна
строиться на жанровом подходе. В числе наиболее
востребованных и актуальных типов письменных
работ педагогами были названы сочинение-рассуждение и сочинение в жанре эссе. Связано это в
первую очередь с тем, что навыки подобных видов
письменных работ необходимы на ЕГЭ по русскому языку. Для обучающихся наиболее привлекателен жанр эссе, так как он, в отличие от традиционного сочинения, предполагает большую свободу
самовыражения. Учителя считают, что обучение
сочинению в жанре эссе развивает и формирует такие коммуникативные умения обучающихся, как
умение нестандартно и свободно выражать свою
точку зрения, давать авторское толкование проблемы, использовать индивидуальные авторские сред-

ства художественной выразительности и др. Учителя отметили, что сочинение как вид письменной
работы является наиболее востребованным в современную эпоху коммуникаций. Успех делового
человека во многом зависит от умения создавать
связный текст, свободно и грамотно говорить и
писать.
В настоящее время в методике развития связной
речи отсутствуют подходы к формированию коммуникативных умений обучающихся в работе с
эссе как жанром речи.
В нашем опыте (табл. 1) обучение сочинению в
жанре эссе построено на активизации личностного
опыта обучающихся. В процессе обучения используются специальные методики развития ассоциативного мышления, традиционные и нестандартные
приемы развития коммуникативных умений и навыков. «Письменная творческая работа учит находить
причинно-следственные связи, сопоставлять и сравнивать, делать выводы. Эссе как жанр школьного
сочинения требует от обучающихся самостоятельности, привлечения личностного опыта, высокого
напряжения всех творческих сил» [8, с. 81].
Отличительными признаками жанра эссе является небольшой объем, свободная композиция и
неполная трактовка предмета. «Эссе (фр. essai –
попытка, проба, очерк, от лат. exagium������������
�������������������
– взвешивание, exigo – взвешиваю) – прозаическое сочинение
небольшого объема и свободной композиции, трактующее частную тему и представляющее попытку
передать индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные» [9, с. 963].

Таблица 1
Формирование умений и навыков написания сочинения в жанре эссе по ступеням образования
Ступень
образования

Содержание работы

Результат

1. Обучение аргументированному oтвету с помощью
приема «незаконченного предложения»: «По моему
мнению, я считаю…».
2. Обучение приемам аргументации собственной
позиции.
3. Обучение умению сoбирать, систематизировать и
7–9-е классы анализировать информацию.
4. Обучение приемам использования в сочинении
«яркого пятна»: цитата, стихотворение, необычные
факты, вопрос, размышления и т. д.
5. Введение начального понятия «эссе», эссе-восп����
o���
минание («Моя первая встреча с поэтом», «Памятная
встреча с писателем» и т. д.)
1. Определение существенных характеристик жанра
эссе.
2. Определение требований к структуре эссе.
3. Определение требований к наполнению содержания
Старшая школа
эссе.
4. Узнавание разнoвидностей эссе.
5. Отработка навыка написания сочинения в жанре
эссе
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На достаточном уровне владеют навыками
аргументации собственной позиции, приемами
анализа, синтеза, сравнения, умеют использовать
личностный опыт в сочинении, владеют практическими навыками, в том числе стилем, присущим жанровому сочинению

Умеют самостоятельно мыслить, анализировать
информацию, делать выводы и обобщения, четко
и ясно выражать свою точку зрения, личное
отношение к проблеме, на высоком уровне
владеют практическими навыками написания
сочинения в жанре эссе, умеют определять
разновидности эссе, отличать от других сопутствующих жанров
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Особенностью жанра эссе является открытость,
подчеркнуто выраженный взгляд на тот или иной
предмет, объект речи. Автор непременно вступает
в диалог и прежде всего с самим собой. Это дает
возможность обучающимся рассуждать на разные
темы, позволяет в свободной форме представить
размышления о любом предмете, нередко даже
случайном.
Умение и навыки написания эссе закладываются в 7–9-х классах и окончательно формируются в
10–11-х классах.
Подготовка к написанию сочинения в жанре
эссе предполагает несколько этапов:
1. Подготовительный этап. Знакомство с жанром эссе.
2. Основной этап. Анализ литературных образцов эссе.
3. Заключительный этап. Анализ образцов сочинений обучающихся и написание творческих работ.
На этапе знакомства с жанром эссе определяется специфика эссе как жанра, уточняются его жанровые признаки, анализируются литературные
формы жанра, указываются разновидности эссе.
Основной этап подготовки к написанию сочинения в жанре эссе предполагает анализ литературных образцов эссеистики. Виды деятельности
обучающихся сводятся к следующим видам работ:
анализ литературно-критического эссе, в том числе
написанных в форме слова; сравнение эссе и очерка (слова, письма, моральной исповеди, проповеди
и т. д.), сравнение эссе на одну и ту же тему, написанные разными авторами т. п. На основном этапе
мы постепенно готовим обучающихся к написанию сочинения в жанре эссе.
Заключительный этап предполагает анализ сочинений-эссе учеников прошлых лет и творческие
задания для обучающихся. На этом этапе идет
творческое применение знаний и умений. Обучающиеся создают небольшие сочинения-эссе, построенные на ассоциациях, пишут сочинения в эпистолярном стиле, эссе в форме слова, письма, речи и
т. д., анализируют ученические работы, составляют рецензии на сочинения обучающихся. Данный
опыт позволяет школьникам реализовать полученные знания о жанре эссе на практике в процессе
создания собственного речевого высказывания.
Замечено, что жанр эссе чаще выбирают люди с
особым ассоциативным мышлением. Очень важно
при анализе текстов научить обучающихся воспринимать ассоциации писателей. Для анализа предлагаем, например, фрагменты «Эссе о так называемых неприятных словах» Андрея Битова. Обучающимся даются задания: прочитать размышления
писателя, найти новые, неожиданные сравнения,
ассоциации, попытаться создать свое эссе по «типу
Набокова» о каких-то словах, буквах.

Творческая самостоятельная работа позволяет
школьникам получать принципиально новые для
них знания, познать себя, свой внутренний мир.
В качестве образца «личностного» эссе может
быть использован текст произведения В. Розанова
«Уединенное». Предлагаем обучающимся понаблюдать за жизнью своей души в течение одного
дня и выразить в кратких записях «типа Розанова»
самые яркие моменты. Работы такого плана активизируют мыслительную деятельность, личностный опыт, способствуют совершенствованию аналитических способностей обучающихся, повышают уровень их самостоятельности.
Практический опыт показал, что жанр эссе будет
усвоен школьниками успешно, если преподаватель
учитывает возраст обучающихся и предлагает им
для размышления темы близкие и понятные. Например, «Памятная встреча с поэтом, писателем»,
«Слово о любимом писателе», «Перестанет ли существовать книга», «Письмо из века нынешнего в
век минувший», «О человеке труда», «О ценности
жизни», «О милосердии» и др. Вопросы, поднимаемые в сочинениях, всегда актуальны, нацелены на
нравственный или эстетический выбор личности.
Первые результаты опытно-экспериментальной
работы показали, что у обучающихся, занимающихся по специальной методике, сформированы базовые коммуникативные и речевые умения, связанные
с написанием сочинения-эссе. Представляется необходимым определить уровень самостоятельной деятельности обучающихся в написании эссе до и после опытного обучения. Характеристика параметров
самостоятельной деятельности обучающихся 11-го
класса (экспериментального) в написании эссе до и
после опытного обучения представлена в табл. 2.
Результаты опытно-экспериментальной работы
показали:
на начальном этапе опытного эксперимента
обладают:
– высоким уровнем самостоятельной деятельности в написании сочинения-эссе – 14 % (4 человека) обучающихся – экспериментальная группа;
– средним уровнем самостоятельной деятельности в написании сочинения-эссе – 28 % (8 человек) обучающихся – экспериментальная группа;
– низким уровнем самостоятельной деятельности в написании сочинения-эссе – 64 % (16 человек)
обучающихся – экспериментальная группа;
на заключительном этапе опытного эксперимента обладают:
– высоким уровнем самостоятельной деятельности в написании сочинения-эссе – 43 % (12 человек) обучающихся – экспериментальная группа;
– средним уровнем самостоятельной деятельности в написании сочинения-эссе – 39 % (11 человек) обучающихся – экспериментальная группа;
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Таблица 2
Характеристика параметров самостоятельной деятельности обучающихся 11-го класса
(экспериментального) в написании эссе до и после опытного обучения
Критерии

1. Общее владение темой.
Авторская оригинальность

2. Уровень полноты
содержания и фактологичности

3. Уровень логики
организации и построения рассуждения

4. Уровень речевой
выразительности

5. Уровень правильности
речевого оформления

Параметры
а) сочинение полностью соответствует избранной
теме, автор демонстрирует глубину и оригинальность толкования проблемы;
б) сочинение полностью соответствует избранной
теме;
в) в сочинении есть фрагменты, которые
не соответствуют избранной теме
а) интерпретация темы глубока и самостоятельна,
тезисы и примеры убедительны, суждения свидетельствуют о широте кругозора автора, сочинение
очень интересно читать;
б) интерпретация темы недостаточно глубока и
самостоятельна, тезисы и примеры не всегда
убедительны, автор пользуется традиционными
приемами доказательства, сочинение не очень
интересно читать;
в) интерпретация темы поверхностна и несамостоятельна, тезисы и примеры не убедительны, суждения автора явно заимствованы, сочинение неинтересно читать
а) сочинение логично построено, хорошо структурировано, имеет плавные переходы между фрагментами;
б) в сочинении имеются нарушения логики,
последовательности повествования, есть не вполне
удачные переходы между фрагментами;
в) логика повествования многократно нарушается,
текст не сконструирован, фрагменты часто не
связаны между собой
а) богатый словарный запас, лексические и стилистические средства употребляются полностью адекватно
и выразительно, активно используются индивидуально-авторские средства выразительности;
б) достаточный словарный запас, но лексические и
стилистические средства иногда употребляются
стилистически небрежно;
в) бедный словарный запас, лексические и стилистические средства часто употребляются неадекватно в контексте письменного высказывания
а) текст полностью отвечает требованиям точности
и правильности речи, допущены отдельные (1–2)
речевые или стилистические недочеты;
б) текст в целом оформлен правильно, но имеются
отдельные грамматические и стилистические ошибки;
в) текст содержит грамматические и стилистические ошибки, встречаются отдельные нарушения
требований орфографического и пунктуационного
режима;
г) грамматические и стилистические ошибки
искажают смысл повествования, серьезно нарушаются требования орфографического и пунктуационного режима

– низким уровнем самостоятельной деятельности в написании сочинения-эссе – 18 % (5 человек)
обучающихся – экспериментальная группа.

Обучающиеся
в % до опытного
обучения
11 (3 человека)

Обучающиеся
в % после опытного
обучения
50 (14 человек)

18 (5 человек)

32 (9 человек)

71 (20 человек)

18 (5 человек)

14 (4 человека)

46 (13 человек)

32 (9 человек)

36 (10 человек)

54 (15 человек)

18 (5 человек)

29 (8 человек)

50 (14 человек)

32 (9 человек)

39 (11 человек)

39 (11 человек)

11 (3 человека)

14 (4 человека)

53 (15 человек)

32 (9 человек)

28 (8 человек)

54 (15 человек)

18 (5 человек)

11 (3 человека)

18 (5 человек)

18 (5 человек)

53 (15 человек)

43 (12 человек)

18 (5 человек)

29 (8 человек)

11 (3 человека)

Таким образом, у большинства обучающихся
экспериментальной группы сформированы необходимые коммуникативные умения и навыки: умение
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следовать избранной теме, умение продемонстрировать глубину и оригинальность толкования проблемы, умение глубоко и самостоятельно
интерпретировать тему, умение приводить убедительные тезисы и примеры, опираясь на свой интеллектуальный багаж и опыт своей жизни, умение строить письменный текст-рассуждение в соответствии с требованиями цельности и связности, логичности, умение адекватно и выразительно использовать лексические и стилистические

средства, умение вводить индивидуально-авторские средства выразительности, приемы речевого
воздействия, умение оформлять письменное высказывание, соблюдая требования стилевого
единства, грамматической и языковой правильности речи.
Безусловно, обучение сочинению в жанре эссе
на уроках русского языка является эффективным
средством формирования коммуникативных умений и навыков обучающихся.
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RELEVANCE OF TEACHING GENRE COMPOSITION IN VIEW OF THE FSES REQUIREMENTS
TO THE FORMATION OF STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE
S. D. Dresvyanina
Vologda State University, Vologda, Russian Federation
The article reveals one of the key requirements of the Federal State Educational Standard to the results of mastering the basic educational program of basic general and secondary general education - the formation of communicative
competence of students. As mandatory skills that ensure the communicative nature of the individual, the FSES emphasizes the ability to consciously use speech tools in accordance with the task of communication to express their feelings, thoughts and needs, to plan and regulate their activities; ability to use oral and written speech, monologic contextual speech. The content of communicative competence is the ability to set and solve a certain type of communicative
tasks that is the use of the acquired knowledge, skills, and skills of speech activity in practice. The importance of development of communicative skills and abilities for successful socialization, adaptation and self-realization in the society is noted. The notions “communicative actions”, “communicative abilities and skills”, “communicative competence” are specified. The necessity of teaching the genre composition in view of the FSES requirements to the formation of the communicative competence of the students is substantiated. The results of experimental work on the formation of genre-communicative skills of students on the example of teaching essays as a genre of writing are presented.
Teaching essays is chosen as a key to provide a modern man with necessary skills in his speech practice. The presented
method of teaching essay is built on the activation of the personal experience of students. In the learning process, spe-
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cial methods for the development of associative thinking, traditional and non-standard methods of developing communicative abilities and skills are used. The developed and tested technique allowed to get a high level of communication abilities and skills of high school students.
Key words: communicative actions, communicative abilities and skills, communicative competence, genre composition, essay.
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОБИЛЬНО-ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
С. К. Омарова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается дидактическая сущность мобильных средств обучения в иноязычном образовании. Несмотря на ряд внушительных исследований по использованию мобильных технологий обучения иностранному языку, существуют малоразработанные вопросы и проблемы, которые требуют детального изучения для
более эффективного внедрения данных средств в практику языкового образования. Под термином «мобильные
технологии» следует понимать портативные устройства с мобильными приложениями и возможностью выхода в Интернет. Дидактическая сущность применения данных средств обучения заключается в создании мультисенсорных комплексов обучающих систем, которые нацелены на диалоговый характер обучения, с учетом
персональных особенностей обучающихся.
Ключевые слова: иностранный язык, мобильные средства обучения, профессионально ориентированный
иностранный язык, веб-квест-технология.

В чем заключается особенность предмета «иностранный язык»? Ответом на этот несложный вопрос может послужить утверждение, что ни один
из учебных предметов не может служить и целью
обучения, и средством его достижения. Раскрывая
более подробно данное утверждение, необходимо
отметить, что иностранный язык дает возможность
для развития у обучающихся черт вторичной языковой личности – комплекс характерных черт человека, нацеленных на межкультурную коммуникацию, предполагающую адекватное взаимодействие с представителями других культур. Развитие
данных черт делает обучающегося способным
быть активным респондентом в беседе, что, в свою
очередь, и является целью обучения иностранному
языку. Если же рассматривать обучение иностранному языку в качестве средства достижения цели,
то здесь необходимо упомянуть о создании языковой среды обучения – вид коммуникативного пространства, в котором реализуется общение, в данном случае среда будет искусственной, так как отсутствует естественная среда общения и создание
искусственной языковой среды предполагает широкое применение различных технических средств
обучения иностранному языку. И чем натуральнее
выглядит языковая среда, тем эффективнее иноязычное образование.
Под техническими средствами обучения подразумевают комплекс устройств, представленных в
виде носителей аудиовизуальной учебной информации. Данные приборы предназначены для передачи и хранения необходимых данных, проведения
контроля за ходом их усвоения, формирования и
закрепления знаний, навыков и умений. Практическое применение информационных средств обучения способствует созданию продуктивных систем

обучения, преобразующих содержательную и функциональную сторону деятельности преподавателей и обучаемых. Дидактическая сущность применения данных средств обучения состоит в том, что
создаются мультисенсорные комплексы учебной
техники и автоматизированных обучающих систем, которые способствуют ведению учебной деятельности в диалоговом режиме, учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося.
Поэтому не удивительно, что в������������������
 �����������������
преподавании иностранного языка мы открываем для себя новые
перспективы и возможности включения мультимедийных средств в учебный процесс, а также разнообразного их использования с целью повышения
качества и эффективности усвоения полученных
компетенций.
Анализ литературы по тематике данного исследования показал, что использование информационных средств обучения иностранному языку – это
не веяние моды, а закономерность, которая обусловлена изменениями в области кадрового распределения, а также требованиями к выпускникам
высших учебных заведений для их дальнейшего
соответствия занимаемой должности.
И здесь можно наблюдать некое противоречие
между требованиями рынка труда к потенциальным кадрам, так как не всегда конечный продукт
системы высшего образования соответствует пожеланиям и потребностям работодателя. Соискатель зачастую не имеет достаточного уровня знаний иностранного языка и навыков владения современными информационными технологиями. Работодатель порой вынужден затрачивать дополнительные средства для обучения персонала дополнительным навыкам, необходимым для улучшения
качества рабочего процесса.
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Одним из приоритетных направлений для решения данной проблемы может явиться комплексное использование мобильных устройств в образовательном процессе, т. е. мобильное обучение.
Термин «мобильное обучение», или m-learning,
очень активно входит в нашу повседневную жизнь.
Учитывая современный прогресс в области
средств коммуникации, можно отметить изменения в качестве и стиле нашей жизни, соответственно, не стоят на месте средства и способы обучения.
Большинство исследователей проблемы использования информационных технологий в целях обучения отмечают, что всеобъемлющее распространение смартфонов и различного типа планшетов способствует разработке и созданию совместимых с
программным обеспечением данных средств коммуникации приложений и обучающих программ,
тем самым повышает возможности и качество образования. Нынешнее поколение молодежи как
никто другой отражает веяния времени. Широкое
использование мобильных телефонов и других
устройств привело к тому, что обучающимся предпочтительнее получать новые знания и обрабатывать информацию небольшими порциями, а главное, делать это в любую свободную минуту (в метро, автобусе, во время ожидания очереди, т. е. совмещая с основной деятельностью) [1].
Мобильное обучение очень тесно связано с
электронным и дистанционным образованием и
дополняет его возможностью использования любого портативного устройства, благодаря чему обучение не имеет жесткой привязки к местонахождению обучаемого. Другими словами, мобильные
технологии обучения снимают ограничения по его
получению [2].
В современности становление организованной
системы мобильного обучения только началось, поэтому тема изучения дидактического потенциала
мобильных устройств в образовательном процессе
очень актуальна. Под термином «дидактические
свойства мобильных технологий» понимают их
признаковые черты, которые отличают их от других
средств обучения и которые могли бы быть использованы в практике и теории образования. Как говорит П. В. Сысоев, «под дидактическими свойствами
мобильных технологий следует понимать основные
характеристики и признаки, отличающие одни информационные технологии от других» [3].
Изучая вопросы применения мобильных технологий в качестве средств обучения в практике
иностранного языка, можно рассмотреть работы
ученых: А. А. Андреева (о дидактических характеристиках
персональных
компьютеров),
И. В. Савиных (о работе мобильного портала в
образовательной среде для доступа с сотовых телефонов).

И как подтверждение ценности мобильных технологий обучения иностранному языку авторы
А. А. Федосеев, А. В. Тимофеев с уверенностью
заявляют: «Возможностей мобильных устройств
достаточно для полноценной работы в различных
профессиональных областях».
Учеными Н. В. Бабичевым, Е. Н. Водостоевым,
О. Н. Масленниковым, а также Н. Ю. Соколовым
были определены дидактические функции мобильного обучения. Они обозначены следующим образом: познавательная – функция, служащая для интеллектуальных и профессиональных целей; диагностическая – определяющая способности обучающихся и начальный уровень знаний; адаптационная – формирующая информационную культуру,
навыки профессионального менеджмента; пропедевтическая – осуществляющая педагогическую
поддержку в процессе обучения; ориентационная –
формирующая у обучающихся внутреннюю осознанность и готовность к самостоятельной расстановке перспектив; функция управления учебной
деятельностью – позволяющая вести учет познавательным возможностям обучающихся; контроля –
отслеживающая корректность выполнения итоговых работ; прогностическая – осуществляющая
прогноз возможностей обучаемого в процессе освоения нового материала [4].
Если говорить о мобильных технологиях, которые могли бы быть использованы в процессе обучения иностранному языку с целью повышения
его эффективности, то к ним относятся мобильные
телефоны, планшеты, ноутбуки, нетбуки. Они
предполагают передачу и поступление данных через мобильные технологии GPRS или WAP. Стоит
повторить, что ключевыми характеристиками технологий, образующих мобильное обучение, являются портативность и выход в сеть Интернет.
К функциям данных средств коммуникации
можно отнести голосовую связь, обмен сообщениями, обмен графикой, интернет-браузеры и др. И
это лишь неполный список, который имеет практическую ценность в обучении иностранному языку.
Итак, возвращаясь к рамкам, определенным темой данного исследования, к дидактическим свойствам мобильных технологий, следует отнести высокую скорость обмена данными, диалоговый характер коммуникации, обеспечивающий интерактивный режим работы, гипертекст и мультимедиа,
облегченный интерфейс сложноструктурированной информации.
С целью наглядного выявления дидактических
характеристик мобильных технологий было проведено исследование, выделены две группы технического университета по специальности «электроэнергетика»: экспериментальная и контрольная. Занятия по профессионально ориентированному
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иностранному языку в экспериментальной группе
проводились с применением мобильных технологий в аудиторное время, в контрольных группах – с
помощью традиционных средств обучения. В качестве мобильного средства обучения в экспериментальной группе применялись планшеты Samsung
Tab3 7.0 с возможностью выхода в Интернет посредством Wi-Fi. Занятия строились по различным
схемам, это объяснение нового материала, закрепление полученных знаний и умений, а также проверка и контроль уже приобретенных.
Один из видов заданий, которыми были заняты
студенты, – веб-квест (Web Quest). Веб-квест – вид
учебной деятельности проблемного характера с
элементами ролевой игры. Условием выполнения
данного вида работы является использование информационных ресурсов Интернета. Веб-квест
представляет собой поисковую деятельность в Интернете, результатом которой должен являться исследовательский проект. В роли составителей вебквеста могут выступать сам преподаватель либо
обучающиеся, в зависимости от учебной цели [5].
Особенностью такого рода занятий является то,
что среди множества различной информации, предоставленной на разнообразных сайтах в Интернете, контент которых не всегда содержит релевантный материал и в поисках которой можно заблудиться, студент имеет список веб�����������������
��������������������
-сайтов, соответствующих тематике и уровню знаний заданного
исследования. Благодаря заранее приготовленному
преподавателем перечню необходимых ресурсов
студенты могут рационально планировать свое
время и сконцентрироваться не на поиске информации, а на ее использовании.
В данном случае был использован аналитический веб-квест, который характеризуется тем, что
студенты должны сравнивать, сопоставлять, анализировать факты, связанные с будущей специальностью на иностранном языке, понять связь и объяснить их значение [6].
Занятие, построенное по структуре веб-квеста,
было выдержано в следующих рамках:
– краткое описание темы и главных ролей
участников веб-квеста. Вводная часть, требующая
от преподавателя максимально четкого и внятного
разъяснения целей и задач проекта;
– объяснение задания и итоговой формы результата. Концентрация внимания на конечном продукте деятельности обучаемых;
– порядок выполнения работы и необходимые
ресурсы. Преподавателем разъясняется желательная очередность выполнения действий, но студенты вправе выбрать свой произвольный алгоритм;
– описание критериев и параметров оценки. Использование бланка оценки. Преподаватель должен
осветить рубрики, относительно которых будет ве-

стись оценивание, процедура может быть автоматизирована или выполняться вручную преподавателем. Также актуальны методы взаимооценивания;
– подведение итогов, возникших вопросов и
спорных моментов. Данный этап проводится с целью обратной связи с обучающимися, внесения
дальнейших корректировок в ход работы над проектом;
– ссылки на источники в Интернете, которые
были использованы в создании веб-квеста;
– методические рекомендации для преподавателей. Выполняются по желанию обучающихся. Конструктивная критика способствует совершенствованию процесса работы с мобильными технологиями обучения иностранному языку [7].
Вся работа по практической части исследования, подготовительная и завершающая части проводились на иностранном языке. В процессе объяснения условий этапов работы, при возникновении недопонимания и нехватки словарного запаса
на английском языке обучающиеся имели также
возможность пользоваться своим мобильным
устройством для поиска перевода слова. Как наглядность вместе с перечнем ресурсов для поиска
информации студентам была дана ссылка, пройдя
по которой, можно было найти глоссарий к проекту с толкованием и переводом слов, заведомо незнакомых для аудитории.
Стоит отметить, что в ходе данного исследования были использованы мобильные приложения:
словарь ABBY�����������������������������������
���������������������������������������
Linguo����������������������������
����������������������������������
– онлайн-версия, онлайн-энциклопедия Wikipedia, MX player – программа для
просмотра видеоконтента, электронная почта – для
рассылки заданий обучающимся, а также для ведения обратной связи со студентами, Share it Connect
and Transfer – программа для переноса файлов с
одного устройства на другое, Bookmate – онлайнбиблиотека и др.
Работа в контрольной группе заключалась в
подготовке проектов по заданной тематике с использованием бумажных словарей, учебников и
того материала, который был подготовлен преподавателем и отображен на интерактивной доске.
Оценивание продуктов деятельности обучающихся в обеих группах производилось по следующим критериям, разработанным кандидатом педагогических наук, доцентом А. В. Овчинниковой [8]
(таблица).
Таким образом, суммарная оценка за выполнение той или иной работы на каждом занятии по
иностранному языку позволила увидеть полную
картину эффективности усвоения знаний обучающимися в экспериментальной и контрольной группах. Это позволило сделать выводы о высоком дидактическом потенциале мобильных технологий
обучения, так как 80 % обучающихся в экспери-
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Критерии/баллы
Целеполагание
Планирование
путей достижения
цели проекта
Глубина раскрытия
темы проекта
Разнообразие
источников
информации,
целесообразность
их использования
Анализ хода
работы, выводы и
перспективы

Личная заинтересованность
Соответствие
требованиям
оформления
письменной части
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ментальной группе получили высокие баллы за
выполнение промежуточных работ, в то время как
только 50 % студентов контрольной группы набрали достаточно высокий балл. Так, по такому критерию, как «Разнообразие источников информации,
целесообразность их использования», студенты в
экспериментальной группе получили максимум
возможных баллов, и, соответственно, это сказалось и на характере оценки по критерию «глубина
раскрытия темы проекта».
Говоря об оценке эффективности технологии
мобильного обучения, в ходе экспериментальной
работы были рассчитаны значения следующих
критериев, разделенных на шесть групп: затраты
времени и труда для решения определенных задач
занятия; объем и качество приобретенных обучающимися знаний, умений и навыков (рассчитывался
по формуле К = а / n, где а – количество правильно
выполненных заданий, n – количество всех заданий. Соответствующий уровень усвоения знаний
считается достигнутым, если К ≥ 0,7); возможно-

сти методов, форм, технологий и средств обучения,
используемых на занятии; приспособляемость
предлагаемой методики обучения к изменяющимся условиям; соответствие работы педагога целям
и задачам обучения; качество регулирования и
управления учебным процессом.
Показатели данных критериев контрольной
группы были ниже показателей экспериментальной, выделенные критерии позволили оценить не
только эффективность предлагаемой технологии
обучения, но и эффективность всей предлагаемой
дидактической системы.
Таким образом, благодаря проведенной работе
по тематике исследования можно сделать вывод об
эффективности использования мобильных технологий обучения на занятиях по профессионально
ориентированному иностранному языку со студентами, в частности, с помощью мобильного обучения можно решить ряд проблем, касающихся обучения иностранному языку: обеспечивает сиюминутный доступ к необходимой информации, тем
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самым повышает читательскую способность обучающихся на иностранном языке, а также тренируются навыки аудирования за счет возможности
прослушивания изучаемого материала на иностранном языке, не отрываясь от основной деятельности, портативность позволяет решить проблему экономии рабочего места и пространства.
Проведенная опытная работа и анализ результатов эксперимента по выявлению дидактических
свойств мобильных средств коммуникации в процессе иноязычного обучения позволили сделать
выводы: мобильные средства обучения имеют преимущества перед традиционными в том, что образовательное пространство расширяет свои границы за пределы университета; студентоцентрированный подход в обучении способствует объективному оцениванию обучающимися своих возможностей; вводит интерактивные и имитационные
наглядные пособия в активный обиход обучающихся; способствуют обучению лиц с ограниченными возможностями; экономичны в своем использовании благодаря более низкой стоимости на
рынке телефонии и связи, сравнивая со стоимостью персонального компьютера; быстрый обмен
данными и учебными материалами между обучающимися благодаря беспроводным технологиям; повышают интерес и мотивацию к обучению, способствуют продуктивному запоминанию информации [9].
Но, к сожалению, у каждого средства обучения
есть свои недостатки, мобильные технологии – не
исключение. В процессе обучения иностранному
языку с использованием планшета в качестве мобильного средства и перечисленных мобильных
приложений были выявлены следующие слабые
стороны: несформированная научно-методическая
подготовка преподавателей иностранного языка к
внедрению мобильного обучения; дефицит заготовленных обучающих мобильных приложений и
программ для обучающихся по различным направлениям и учебным профилям, в нашем случае недостаток аутентичного неадаптированного материала по специальности, который бы соответствовал тематике рабочего учебного плана; приложения развлекательного характера отвлекают обучающихся в рабочее время от основной учебной деятельности (игры, общение в социальных сетях,
чат-приложения, просмотр видео- и аудиоресурсов, не относящихся к тематике задания); малые
размеры и сравнительно небольшое разрешение
экрана [10].
Итак, сделав выводы по практической части
данной работы, можно дополнить список дидактических свойств мобильных технологий обучения
иностранным языкам, который был заявлен изначально как основной.

К дидактическим свойствам мобильных технологий обучения иностранным языкам относятся:
– приобретение, усвоение и закрепление полученных знаний и умений в практических навыках в
процессе работы с образовательным контентом;
– возможность детального изучения материала
благодаря представлению объективной информации в различных источниках (владение обширной
информацией и возможности независимой оценки
изучаемого материала по специальности);
– развитие деловой информационно-коммуникационной культуры личности (возможность использовать последние достижения науки и техники);
– повышение интереса к изучаемым явлениям,
мотивации обучающихся за счет применения разнообразных форм и видов учебной деятельности
(нестандартные формы и динамика проведения занятий способствуют привлечению интереса к теме
занятия по иностранному языку);
– развитие навыков рефлексии и критического
мышления;
– возможность адекватного оценивания приобретенных знаний, умений, навыков в процессе
обучения (это свойство возможно реализовать через специально разработанные автоматические мобильные приложения для подсчета баллов, оценок
и т. д.);
– общение обучающихся с преподавателем и
другими участниками образовательных отношений (через социальные сети и различные чат-программы, где можно создавать отдельные группы и
рассылать информацию единовременно. Наглядный пример создания искусственной языковой
среды);
– формирование студентоцентрированной образовательной траектории (с помощью подбора ресурсов, соответствующих уровню знаний обучающегося);
– персонализация за счет личностно ориентированного подхода в обучении (обучающийся сам
выбирает для себя темп обучения и обработки информации);
– мультисенсорное отображение информации в
текстовом, графическом, аудио-, видео-, анимационном формате;
– перцептивная насыщенность, богатство изобразительных приемов и эмоциональная выразительность;
– большой набор операционных возможностей
выполнения различных действий с информацией
(поиск, анализ, структурирование, хранение, обработка, редактирование, создание, передача и др.), в
том числе совместное генерирование и создание,
редактирование, обмен информацией и образовательным контентом;
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– асинхронный обмен информацией между преподавателем и студентами;
– возможность преодолевать существующие
временные и пространственные рамки;
– получение автоматического уведомления о
поступлении новой информации или образовательного контента;
– автоматическое распространение информации и
образовательного контента большому числу пользователей – участников образовательных отношений;
– доступность и возможность свободного поиска образовательного контента;
– оптимизация использования учебного времени.
Нельзя не отметить возможности мобильных
технологий обучения иностранному языку дистанционно, при организации дистанционных лекций.
Они также позволяют автоматизировать учет присутствующих студентов на занятии, а в организации тестирования мобильные средства обучения
лидируют среди остальных.

Таким образом, внедрение мобильных средств
при обучении иностранным языкам, расширение
возможностей дистанционного обучения, проведение тестов и опросов по иностранному языку с помощью мобильных устройств, на взгляд автора,
существенно повысят эффективность образования
в высших учебных заведениях. Использование
специализированных возможностей планшетов и
смартфонов позволит не только усилить интерес
студентов к изучению языков, но и существенно
расширить технические возможности обучения
дисциплинам в области информационных технологий.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод
о том, что мобильные устройства содержат огромный дидактический потенциал по их применению
в обучении иностранному языку в учебном процессе вуза, который, несомненно, требует дальнейшего изучения, включая разработку программного
и методического сопровождения.
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CHARACTERISTICS AND DIDACTIC POTENTIAL OF MOBILE-DIGITAL TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
S. Omarova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article considers the didactic essence of mobile teaching aids in foreign language education. Despite a number of
impressive studies on the use of mobile technologies for foreign language teaching, there are few questions and problems
that require detailed study for more effective implementation of these tools in the practice of language education. The
term «mobile technologies» should be understood as portable devices with mobile applications and the ability to access
the Internet. The didactic essence of these teaching aids application is the creation of multi-sensory learning systems
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complexes that are aimed at the interactive nature of learning, taking into account the personal characteristics of the
students. Mobile learning is very closely related to the electronic and distance education, which is connected with any
portable device, so that training does not have a rigid binding to the location of the trainee. In other words, mobile
learning technologies reduce the restrictions of education. Using specialized capabilities of Pads and mobile phones will
allow not only to increase the students’ interest in learning languages, but also significantly expand the technical
possibilities of disciplines teaching in the field of information technology. So mobile devices contain a huge didactic
potential for their application in teaching a foreign language in the university educational process, which undoubtedly
requires further study, including the development of software and methodological support.
Key words: foreign language, mobile learning tools, professionally oriented foreign language, Web Quest
technology.
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ТЕОРИЯ СВОБОДНОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
О. В. Мартиросьян
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается вопрос становления основ теории свободного воспитания, отдельные элементы которой
не утратили популярности и в наши дни. Гуманизация современного общества, необходимость создания человека новой формации вызывают интерес к данной теме. Анализируется видоизменение идеологии свободного
воспитания в условиях быстро меняющейся внешней, и в том числе образовательной среды. Отображена взаимосвязь отечественной философской мысли и зарубежных теорий. Теория свободного воспитания зародилась
в «естественном воспитании» Ж.-Ж. Руссо, была подхвачена многими деятелями в Европе. Огромный вклад в
ее развитие внес отечественный выдающийся ученый и педагог граф Л. Н. Толстой. Схожие, пропитанные гуманизмом идеи чуть позже высказывали Э. Кей и Дж. Дьюи, а также М. Монтессори. Важным пунктом в истории становления идей свободного воспитания стали работы нашего соотечественника К. Н. Вентцеля. Написанная им декларация прав ребенка опередила и, более того, стала основой для написания в дальнейшем Декларации ООН 1959 года, закреплявшей основные права детей. Рассмотрены основные спорные моменты теории. Показана критика отдельных авторов в отношении подходов к воспитанию.
Ключевые слова: теория свободного воспитания, гуманизм в образовании, педоцентризм.

Возникнув в середине XVIII�������������������
������������������������
в., теория свободного воспитания занимает значительное место в
истории формирования, в том числе современного
образования. Мировая образовательная практика
показывает, что модернизация образования непрерывна, меняются подходы и цели. Даже сам образ
учащегося претерпевает постоянные изменения.
Возникнув в древности, проблема воспитания
актуальна и в наши дни.
Если обратиться к истории развития педагогической мысли, можно увидеть, насколько важной
была проблема выбора целей воспитания. Приоритеты сменялись не один раз. В основе своей выбор
сводился к двум важным аспектам: решение социально значимых задач; воспитание нравственной,
во всех отношениях развитой личности.
В педагогике сложилось мнение, что главным
должно оставаться не только коллективное воспитание, но и воспитание отдельного индивида. Становление этой идеи – заслуга западной педагогики.
Именно там впервые заговорили о независимости и
индивидуальности отдельного субъекта, что впоследствии стало приоритетным звеном в цепочке
становления идеи, что человек представляет главную педагогическую ценность.
Теория свободного воспитания неразрывно связана с гуманистической традицией и сформировалась на рубеже кризисных XIX–XX вв. Однако

сама гуманистическая мысль намного древнее.
Корни ее уходят к Сократу, Платону и Аристотелю.
Фактически до наступления эпохи Возрождения в истории педагогической мысли Европы властвовала церковь и религиозная дисциплина, а
вместе с этим и суровое внешнее принуждение,
при котором ни о какой свободе личности ученика
не могло быть и речи.
В XVI в. известный ученый того периода
М. Монтень писал о том, что детям внушают уже
готовые истины: «Об истине нельзя судить на основании чужого свидетельства или полагаясь на
авторитет другого человека». Контекст этой идеи
М. Монтеня свидетельствует о том, что ученик
должен сам понимать мир, сам его наблюдать и исследовать. И уже на основании своих умозаключений делать какие-либо выводы [1, c. 278–279].
В представлениях М. Монтеня обучение вытекает из собственного опыта отдельной личности.
В �����������������������������������������
XVII�������������������������������������
в. появляются отдельные мысли в трудах деятелей той поры об изменении подхода к
воспитаннику как к субъекту. То есть с точки зрения педагогической мысли, человек оказался способен на собственное индивидуальное развитие.
В этот период был широко известен гуманистический проект Яна Амоса Коменского, который отстаивал как самоценность индивида, так и его право на свободное развитие.
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Его современник Джон Локк в своих трудах
«Опыт о человеческом разумении» (1690) и «Мысли о воспитании» (1963) опровергал теорию «врожденных идей». Он называл ребенка «чистой доской», отводя огромную роль воспитанию. Он признавал некоторую долю свободы за учеником, но
только в том случае, если этот ученик был аристократом. К прочим сословиям у него был прямо
противоположный подход.
Родоначальником теории «естественного воспитания» был Ж.-Ж. Руссо, идеи которого явились
предпосылками к развитию в дальнейшем теории
свободного воспитания.
В свете своих идей Ж.-Ж. Руссо написал книгу
«Эмиль, или О воспитании», где отметил: «Все выходит хорошим из рук творца вещей, все вырождается в руках человека» [2, c. 23].
Ж.-Ж. Руссо полагал, что ребенка необходимо
всеми средствами побуждать к познанию, приобретению личных оценок и выводов в отношении окружающего его мира, то есть личного опыта. Говоря о реализации своих взглядов на воспитание, Ж.-Ж. Руссо
всякий раз возвращался к методам и идеям «естественного воспитания», задачей которого можно было
назвать создание человека, а не подготовку человека
к какой-то профессии. Этим новое воспитание и отличалось от старого. «Новые люди» – это, в понимании Ж.-Ж. Руссо, свободные высоконравственные
люди, которые смогут изменить государственное и
общественное устройство, создать достойную жизнь
для каждого [3, c. 109–169].
Известный немецкий мыслитель А. Дистервег
шел дальше. Он полагал основным принципом
принцип природосообразности, то есть заложенных при рождении различных качеств ребенка [4,
c����������������������������������������������
. 170–234]. Этот принцип можно назвать еще одним кирпичиком в фундамент становления будущей теории свободного воспитания.
Зарождавшиеся предпосылки идеи «свободного» воспитания хорошо воспринимались передовой частью общества. Иллюзия формирования людей высоконравственных и свободных – людей
иной, «новой» породы (по Ж.-Ж. Руссо) была настолько убедительна и привлекательна, что вскоре получила широкое распространение. Первую серьезную
попытку реализовать основные идеи Ж.-Ж. Руссо
предприняли в конце XVIII – начале XIX в. немецкие ученые (филантрописты) – И. Б. Базедов,
Х. Г. Зальцман, Э. Х. Трапп, которые стали основателями филантропии. Под филантропизмом следует понимать выработанную И. Б. Базедовым и осуществленную им на практике педагогическую систему, которая, основываясь на учении Ж.-Ж. Руссо, и нацеливалась на воспитание детей согласно
законам природы, человеколюбии и любви к ближнему. В России ее подхватили И. И. Бецкой, а по-

зже в XX в. В. И. Беляев, психологи А. В. Булгаков,
В. В. Логинова [5, с. 412].
В ряду наиболее ярких последователей Ж.-Ж. Руссо был швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци. В отличие от Руссо, И. Г. Песталоцци говорил о воспитании человека не для естественного
его положения, но для общественного. И. Г. Песталоцци высказывался о внутреннем преобразовании
человека, которое должно повлечь и нравственную
перестройку общества в целом.
Принцип Ж.-Ж. Руссо – ребенок должен лишь
на собственном опыте познавать реальность, его
нельзя ничему учить. Песталоцци же устанавливает определенный принцип обучения и сам внедряет его в практику (к обучению мере, числу, языку).
Как и Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци не отрицал пользу религии. Он видел в ней основу нравственного образования и указывал на полезность
раннего воспитания в ней ребенка.
Во второй половине XIX������������������������
���������������������������
в. в педагогической теории уже наблюдается явный поворот в сторону
идей и течения «свободного воспитания», который
подготовил почву для так называемой педоцентрической революции рубежа XIX–XX вв.
Некоторые идеи, созвучные идеям свободного
воспитания, нашли свое отражение в мыслях и работах отечественных ученых, таких как И. В. Кириевский, К. Д. Ушинский, уже в середине XIX в.
У самых истоков же этого направления в России
стояла педагогика Льва Николаевича Толстого.
В лучших традициях идей свободного воспитания Л. Н. Толстой полагал, что ребенку необходима самостоятельность обучения, что его сущность
калечится фальшивой культурой взрослого.
На ученого оказывали большое влияние идеи
Ж.-Ж. Руссо и А. Шопенгауэра, что в конечном счете привело его к созданию методов обучения, которые были введены в практическое воспитание в созданной им школе, которая была открыта для крестьян в его собственном имении в Ясной Поляне в
1859 г. и так и называлась Яснополянская школа.
Л. Н. Толстой критиковал традиционную школу,
он прямо указывал на травмирующие для психики
учащихся последствия авторитарного обучения и
воспитания [6, �����������������������������������
c����������������������������������
. 89]. Следуя за идеями Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстой говорил, что педагог не должен принуждать ребенка к обучению силой. В основу обучения должен быть положен свободный выбор
ребенка. Воспитатель же должен направлять, помогать и развивать. Такие идеи философа получили отражение в его книгах и статьях. В своей небольшой работе «Воспитание и образование»
Л. Н. Толстой описывает образование как «совокупность всех тех влияний, которые развивают человека» [7, c. 89]. В стенах Яснополянской школы
воспитание обучение основывалось на выявлении
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О. В. Мартиросьян. Теория свободного воспитания в России и за рубежом
интересов воспитанника и на неприемлемости насилия. Основным принципом свободного воспитания Л. Н. Толстой называл гуманность в отношении ученика.
В конце XIX в., в 1890-е гг., ученый несколько
видоизменяет свои прежние взгляды и выдвигает
тезис о свободном самоулучшении человека, который лег в основу его теории нравственной революции. Он полагает единую цель у воспитанника и
воспитателя. А задачу педагогики Л. Н. Толстой
видит в поиске условий, в которых совместная деятельность ученика и учителя будет совпадать на
пути к этой цели. Свои выводы он закрепил в вышедшей в 1909 г. статье «О воспитании (Ответ на
письмо Булгакова)». Тут он утверждает, что воспитание и образование неразрывны. Невозможно
воспитывать, не давая и не перенимая знаний. Также и нельзя дать знание и рассчитывать, что оно
никак не повлияет на развитие [8, c. 20–21].
Однако наиболее значимым фактором воспитания Толстой считал соблюдение принципов свободного воспитания, которое получило конкретную реализацию в его Яснополянской школе.
Идеи, выдвинутые Л. Н. Толстым, были подхвачены многими видными деятелями того времени.
Наследниками можно назвать К. Н. Вентцеля,
И. И. Горбунова-Посадова, М. Монтессори и т. д.
Рубеж ���������������������������������������
XIX������������������������������������
– начало XX������������������������
��������������������������
в. стал поворотной точкой в развитии педагогической науки, это время
было обусловлено появлением таких понятий, как
«педоцентрическая революция» и «педагогика ненасилия». На передний план в педагогической теории выходят идеи экзистенционалистов –
Н. А. Бердяева, Ф. Камю, Ж.-П. Сартра, несколько
созвучные с идеями свободного воспитания.
Согласно теории, человек сам ищет себя, свое
место в мире. Его переживания важны, человек –
сам творец своей судьбы. Интересно, что экзистенционализм признает существование объективного
знания, но пользу от него видит во влиянии на личность человека. Представители теории не считают
важной простую передачу сведений о добре, зле,
существующей реальности. Их заботит то, как эти
знания отражаются на конкретном индивидуальном бытии. Само знание в их видении возникает из
переживаний индивида. Человек сам решает и
определяет свою природу. Соответственно, не нуждается во внешнем принуждении. Логично, что
интерес экзистенционалистов уходит от общественных и естественных наук к тем наукам, которые
способствуют саморазвитию (эмоциональному и
нравственному) личности – гуманитарные науки и
искусство.
Появление термина «педоцентрическая революция», которое вобрало в себя идеалы уважения к
личности и предоставление ей свободы, можно со-

отнести по времени с появлением работ американских деятелей педагогики Элен Кей, которая в
1900 г. написала «Век ребенка», и Дж. Дьюи и его
труда «Школа и Общество», написанного в 1899 г.
Дж. Дьюи говорил о «коперниковской революции в педагогике». Он называл ребенка – «солнцем», вокруг которого вращаются, подобно планетам нашей солнечной системы, все инструменты
образования, в том числе учитель, программа обучения, и его содержание [9, c. 30–216], и в этом
также видится созвучие с главным тезисом теории
свободного воспитания.
Суть подхода Джона Дьюи заключалась в предоставлении максимальной свободы по отношению к ученику. Он пропагандировал познание через делание. Воспитанник сам решал, какое начать
задание, что стимулировало его личный интерес к
работе, а затем сам полностью выполнял это задание, приобретая необходимые навыки и качества.
Дж. Дьюи в своих идеях делал ставку на прикладное применение выученного материала, а не на
бессмысленное накапливание знаний, которые воспитанникам могли никогда и не пригодиться.
Итальянская деятельница М. Монтессори всегда выступала в оппозиции в отношении авторитарного, силового воздействия на ребенка. Как и ее
предшественники, она взывала к созданию такой
атмосферы, чтобы ребенок оказался заинтересован
и способен к размышлению над волнующими его
проблемами. В ее теории не было места бессмысленному запоминанию и неосмысленному заучиванию материала. Мария Монтессори концентрировала свои методы работы на индивидуальном
подходе с учениками, уважая внутреннюю свободу
маленького человека [10, c. 225].
М. Монтессори говорила о том, что взрослые в
современной ей официальной педагогике всячески
подавляли интерес и волю детей, подчиняя их навязанным суждениям и идеям воспитателя и педагога.
Впрочем, несмотря на огромную известность и
популярность, ее идеи не были однозначно восприняты как правильные. Было и есть много критики в ее адрес, связанной с такими, например, вопросами, как проблематика переноса методов обучения аномальных детей на здоровых. Много вопросов у критиков связано с утверждениями, что
ребенок – чистый лист. В советское время критику
вызывало и то, что в системе Монтессори ставка
была сделана на индивидуальное развитие ребенка
в противовес коллективному и т. д.
Среди наиболее широко известных школ, полагающихся на те или иные идеи теории свободного
воспитания, в Англии, США, Германии были
«Свободная школьная община» Г. Виникена,
«Вольдорфская школа» Р. Штайнера, «Соммерхил»
А. Нейла.
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В начале XX���������������������������������
�����������������������������������
в. в среде российского образования также произошли видные перемены. В 1917 г.
в свет вышла Декларация прав ребенка, автором
которой был К. Н. Вентцель.
Еще в «Освобождении ребенка» в 1908 г. он
впервые заговорил о таком понятии, как право ребенка на свободу выбора. Он писал: «Каждый ребенок, рожденный на свет, имеет право на воспитание, но он имеет также право и на то, чтобы его не
воспитывали и особо не воспитывали чрезмерно»
[11, c. 3].
В этой своей работе К. Н. Вентцель утверждал,
что существующая система образования ошибочна, в ней неизменно присутствует элемент давления на ребенка, скрытого или явного. Таким образом, основной задачей социума в сфере становления прав и свобод ребенка он называл освобождение от этих типов давления, гнета, насилия или
иного принуждения.
Стоявший у истоков защиты прав ребенка,
К. Н. Вентцель в своей теории утверждал, что образование должно было строиться от личности ребенка. Вентцель объединил в своем учении идеи
свободного воспитания Яснополянской школы
Л. Н. Толстого и размышления космистов, таких
как В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский и прочие,
которые считали, что человек – неотъемлемый элемент природы.
В философии Вентцеля права ребенка необходимы и естественны, они уравнивают его со взрослым. Ребенок имеет право принимать участие в
формировании законов, которые регулируют
аспекты его жизнедеятельности. Ребенок волен
выбирать учебное заведение, сменять педагогов,
уйти от родителей или воспитателя, выбирать религиозные убеждения, принимать веру. Он может
мыслить свободно, без давлений и ограничений.
К. Н. Вентцель был продолжателем Л. Н. Толстого, однако в своих идеях предоставления свободы воспитанникам шагнул еще дальше. Толстой не
отрицал «разумную дисциплину» как и «осознанный авторитет». К. Н. Вентцель же пишет о равноправии между педагогом и ребенком. Подобная
идея в обычном осмыслении представляется ни
чем иным, как утопией, ведь должна существовать
некая дистанция между преподавателем и учениками, должен быть заслуженный авторитет учителя.
В начале ��������������������������������
XX������������������������������
в. можно отметить многих сторонников идеи свободного воспитания, однако
были люди, такие как П. Ф. Каптерев, которые не
полностью разделяли идеи течения и выступали с
критикой некоторых аспектов данного направления. Выдающийся русский педагог П. Ф. Каптерев
критиковал свободное воспитание в том, что его
представители, односторонне сосредоточившись
на личности, упускали из виду запросы общества.

Он настаивал, что отдельная личность не может
жить вне социума, «она соткана из общественных
элементов и питается общественными соками»
[12, c. 175].
П. Ф. Каптерев критически относился к тому,
что сторонники свободного воспитания поощряли
вольное отношение к старшим (учителям, родителям). «Несомненно, что дети имеют права, а родители обязанности, но и дети, в свою очередь, не
имеют обязанностей к своим родителям и учителям, а последние прав?». Он не отрицал равноправия в воспитании, но такого равноправия, когда каждая сторона несет столько прав, сколько она может нести и обязанностей [12, c. 211–224].
Небывалый подъем отечественных гуманистических настроений в образовании начала XX в.
был отодвинут на задний план коренной сменой
политических режимов в России. С 1918 г. были
упразднены все учебные заведения дореволюционного времени, и в советской школе на следующие 50 лет утвердились авторитарные принципы
образования и воспитания. Педоцентрическая революция, соответственно, потерпела поражение в
стране советов, а гуманисты-мыслители ушли в
тень.
Значительно позже, в конце XX в., отдельные
элементы гуманистической теории свободного
воспитания проявились в деятельности известнейшего русского мыслителя и педагога В. А. Сухомлинского. В духе гуманизма он писал: «Открыть в каждом человеке его, только его неповторимую грань – в этом искусство воспитания»
[13, c. 105].
В. А. Сухомлинский был основателем Павлышской школы, где главенствовала идея развития ребенка с участием самого ребенка и доверие к нему.
Такие идеи, схожие по своей сути с идеями теоретиков и практиков свободного воспитания, присутствовали и в деятельности В. А. Сухомлинского.
При всем при этом педагог настаивал на важности
и социального опыта своих воспитанников.
Что касается Запада, то там гуманистические
идеи получили свое развитие в педагогике ненасилия. Основной идеей течения стало воспитание
в духе мира, обучение в условиях взаимного уважения.
В заключение необходимо отметить, что идеи
мыслителей свободного воспитания в ограниченном объеме вошли в повседневную жизнь современной школы, где к настоящему моменту почти
все проявления авторитаризма уже искоренены.
Конечно, она не стала прямым наследием педагогики свободного воспитания, однако воплотила в
себе ее основные принципы, такие как признание
индивида высшей ценностью, гуманное и демократичное отношение к личности ученика и т. д.
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Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article deals with the question of the formation of basis and main features of the theory of free education,
which is gaining popularity in our days. Humanization of society, the need to create a person of a new formation
evokes interest in this topic. This article provides a good look to historical change of the ideology, persons who worked
hard to solve problems in sphere of education, the problems that the theory faced under the constant influence of the
external, including educational environment. The article shows the interrelation of domestic philosophical thought and
foreign theories. The theory of free education was born in the «natural education» of Rousseau, was picked up by
many philosophers in Europe. A huge contribution to its development was made by the outstanding scholar and
teacher, count L. N. Tolstoy. Similar ideas imbued with humanism expressed by E. Kay, J. Dewey and later Maria
Montessori. An important point in the history of the formation of the ideas of free education were the works of
K. N. Wentzel. The declaration of the rights of the child written by him outstripped, and, moreover, in future became
the basis for writing of the UN Declaration of 1959 concluded the basic rights of children. The article also examines
the main controversies of ideology. Criticism of individual authors about approaches to education is shown.
Key words: theory of free education, humanism in education, pedocentrism.
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СРЕДОВЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИГРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА*
И. А. Виноградова, Е. В. Иванова, О. В. Цаплина
Московский городской педагогический университет, Москва
Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления средовых факторов, стимулирующих
формирование игровых компетенций детей дошкольного возраста. Цель статьи заключается в выявлении содержательного насыщения и потенциала домашней игровой среды и среды дошкольной образовательной организации в плане формирования игровых компетенций детей старшего дошкольного возраста. Представлена структурная организация игровых компетенций в старшем дошкольном возрасте, где наибольшую значимость имеет
потребность в игре. Проанализирована специфика домашней игровой среды и среды дошкольной образовательной организации и их роль в формировании игровых компетенций у старших дошкольников. Материалы статьи
могут быть использованы в практике дошкольных организаций, деятельности по подготовке и повышению профессиональной квалификации педагогов дошкольных организаций, практике семейного воспитания.
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, игра, игровая среда, игровые компетенции, потребность в игре.

Анализ теории и практики дошкольного образования свидетельствует о наличии противоречия
между признанием роли игры в развитии ребенка
дошкольного возраста, с одной стороны, и недостаточным использованием ее потенциала в жизни
и деятельности детей этого возраста – с другой.
Происходит излишнее акцентирование на учебных
занятиях детей дошкольного возраста в ущерб
игре, снижение понимания среди родительской общественности важности и значимости игры как ведущего вида деятельности. При этом игра дошкольника определяет формирование главных новообразований этого возраста, задает личностные
смыслы, побуждающие к деятельности. Важной
составляющей игровой деятельности является
формирование игровых компетенций, позволяющих
детям дошкольного возраста успешно социализироваться, строить взаимоотношения со сверстниками
и взрослыми. Данное обстоятельство приводит к необходимости рассмотрения особенностей игровой
деятельности современных дошкольников и поиску
возможностей использования потенциала игровой
деятельности в развитии игровых компетенций детей дошкольного возраста.
Анализ зарубежной и отечественной психологопедагогической литературы показал всю сложность, неоднозначность и многоаспектность понятий «компетенции», «игровые компетенции»
(В. А. Болотов, В. В. Сериков, 2003 [1]; О. В. Дыбина, 2009 [2]; И. А. Зимняя, 2004 [3]; Д. А. Иванов, 2007 [4]; Л. В. Трубайчук, 2009 [5], В. Д. Шадриков, 2013 [6]; Дж. Равен, 2002 [7]; E. Lasley,
L. Haas, D. Nabors, 2016 [8]; D. Leong, E. Bodrova,

2012 [9]; H. Rakoczy, K. Hamann, F. Warneken,
M. Tomasello, 2010 [10]). В данной работе игровая
компетенция рассматривается как способность, необходимая для осуществления игровой деятельности, включающая в себя мотивационно-потребностный, поведенческий, коммуникативный, когнитивный, эмоционально-оценочный компоненты.
Результаты проведенного исследования игровых компетенций детей старшего дошкольного
возраста с использованием карты наблюдения «Игровые компетенции детей старшего дошкольного
возраста» позволили выявить особенности их развития по следующим компонентам:
– мотивационно-потребностный: потребность
детей в игре, способность сформулировать игровую цель и поставить игровую задачу, самостоятельность в планировании сюжета игры, самостоятельность и инициативность в выборе роли, самостоятельность в игровых действиях;
– когнитивный: моделирование сюжета, использование представлений об окружающем мире в
игре, проявление мыслительных операций в игре,
проявление воображения и творческой активности
в игре, длительность разворачивания игровых сюжетов;
– поведенческий: ролевое поведение (способность к принятию роли, степень осознанности,
устойчивость роли, выразительность роли, предпочтение в выборе роли), игровые действия (соответствие игровых действий выбранной роли, содержание и разнообразие игровых действий, характер и степень обобщенных игровых действий),
использование игровых предметов (характер ис-
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Рис. 1. Иерархическая структура игровых компетенций детей старшего дошкольного возраста

пользуемых игровых предметов, степень самостоятельности в выборе предметов-заместителей и
атрибутов для игр), игровые отношения (характер
игровых объединений, характер игровых отношений, умение договариваться со сверстниками в
ходе игры);
– коммуникативный компонент: сопровождение
самостоятельной игры речью, речевая активность
во время игры, особенности ролевой речи;
– эмоционально-оценочный компонент: эмоциональное отношение к игре, проявление эмоций в
игре [11, с. 58].
Иерархический анализ полученных данных позволил выявить структуру формирования игровых
компетенций детей старшего дошкольного возраста (рис. 1).
Как видно из рис. 1, наибольшую значимость в
структуре игровых компетенций детей старшего
дошкольного возраста имеет показатель «Потребность в игре». При этом данная потребность обуславливает развитие способностей нижележащего уровня, а именно способность к принятию роли,

способность сформулировать игровую цель, поставить игровую задачу, а также ряд показателей поведенческого, когнитивного и эмоционально-оценочного компонентов. Можно предположить, что
потребность в игре, стимулируя развитие нижележащих игровых компетенций, достигает более высокого уровня проявления при их развитии, что, в
свою очередь, обеспечивает более высокий уровень
развития игровых компетенций детей старшего дошкольного возраста. Таким образом, создается взаимообусловленная система развития игровых компетенций детей старшего дошкольного возраста,
детерминируемая потребностью в игре.
В качестве оснований формирования игровых
компетенций можно рассматривать средовые (развивающая предметно-пространственная среда,
предоставляющая содержательно насыщенное игровое пространство, дающая возможность организации самодеятельной (свободной) игровой деятельности; поддержка игровой мотивации со стороны педагогов и родителей, позволяющая использовать весь развивающий потенциал игровой дея-
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тельности) и личностные (наличие мотивации к
игровой деятельности, стимулирующей инициативу и самостоятельность в игре; необходимый запас
знаний и представлений у ребенка об окружающей
действительности, способствующий обогащению
сюжетной линии игры; развитые коммуникативные умения, позволяющие налаживать игровые и
реальные взаимоотношения в игре; положительное
эмоциональное отношение к игровой деятельности) факторы (рис. 2). В качестве фактора, стимулирующего формирование игровых компетенций, может рассматриваться игровая среда. В связи с этим
была предпринята попытка исследования развивающего потенциала домашней игровой среды и среды детского сада.
Исследование содержательного насыщения и
потенциала домашней игровой среды в плане формирования игровых компетенций детей старшего
дошкольного возраста проводилось с использованием метода опроса.
В нем приняли участие 1 035 родителей и 63 педагога из 32 дошкольных образовательных организаций г. Москвы. Группа испытуемых делилась по
полу ребенка, возрасту родителя, действий с игрушкой и причиной ее покупки.
При обработке полученных данных использовались качественные и количественные методы. Результаты представлены в виде показателей среднеарифметической выраженности параметра.
Для анализа данных исследования использовалась следующая классификация игрушек: образная
игрушка (ОИ), дидактическая игрушка (ДИ), игрушка для развития интеллектуальных способностей (ИнИС), игрушка для исследования в действии, конструкторский набор (КН), игровой набор
для творчества (ИНдТв), игрушка-предмет оперирования (ИПО), игрушка-забава (ИЗ), техническая
игрушка (ТИ), музыкально-озвученная игрушка,
спортивно-моторная игрушка. В основе данной
классификации – принцип функционального использования игрушки [12, с. 54].

Вначале остановимся на выявлении особенностей домашней игровой среды и ее возможностей в
формировании игровых компетенций детей старшего дошкольного возраста (рис. 3). Как показывают полученные данные, приоритетом в выборе игрушек родителями являются образные игрушки,
игрушки-предметы оперирования, конструкторские наборы и игрушки для развития интеллектуальных способностей [13, с. 57; 14, с. 135].
Образные игрушки и игрушки-предметы оперирования в полной мере способствуют потребностям детей в разворачивании сюжетно-ролевых и
коллективных игр.
Среди образных игрушек преобладают игрушки
по мотивам мультфильмов и сказок (70 % из общего числа приобретаемых игрушек). Данное обстоятельство может проявиться в ограничении игрового поля игры, снижении вариативности использования игрушки для различных игр, лишении возможности реализации собственных игровых замыслов. Это требует от ребенка преодоления стереотипных действий, заложенных в них, и разворачивания самостоятельных игровых действий. Исследования показывают, что игрушка-бренд может
выступать лишь как знак принадлежности к группе, что не в полной мере раскрывает развивающий
потенциал игрушки в условиях простого обладания ею [15, с. 87].
Значительный процент выбора игрушек родителями приходится на конструкторские наборы
(23 %), что позволяет многофункционально использовать их в различных видах активности ребенка.
Деление группы по гендерному критерию показало, что для девочек родители чаще выбирают
образные игрушки (57 %). Они позволяют разворачивать разнообразные игровые сюжеты, активно
взаимодействовать с участниками игры.
Для мальчиков в основном приобретают наборы для конструирования (33 %) и игрушки-предметы оперирования (31 %, в основном машинки).

Рис. 2. Содержательная насыщенность домашней игровой среды
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Рис. 3. Распределение игрушек в группах девочек и мальчиков

Рис. 4. Выбор игр и игрушек родителями разного возраста

Как показывают исследования Андреаса Нельсона, действия с образными игрушками у мальчиков и девочек имеют ряд особенностей. Как указывает автор, действия мальчиков с образными куклами короткие, фрагментарные и главным образом связаны с агрессией (прыжки, падения, удары,
борьба, полеты, укрытие, стрельба). Девочки в
рамках сюжета выполняют с куклами комплексные, социально сложные и многоуровневые действия [16, с. 99].
Как видно из рис. 4, приоритеты родителей 25–
39 лет сосредоточены на конструкторских игрушках (39 % от всей выборки), родителей 40–50 лет –
на образных игрушках (42,6 % от всей выборки).
Как видно из рис. 5, основными причинами выбора игр и игрушки для родителей становятся:
«порадовать ребенка» (59 % от всей выборки) и
«просьба ребенка» (31 % от всей выборки), о развивающем потенциале игр и игрушек родители задумываются значительно реже (1,6 % родителей).
Видимо, родители с трудом могут определить развивающий ресурс игровой продукции, в основном
ориентируясь на сиюминутное желание ребенка,
не ставя перед собой определенных целей и задач
его воспитания или обучения.

Данные опроса свидетельствуют о том, что основные возможности игрушки родители видят в
развитии ролевой игры – 44 % родителей и конструирования – 29 %. Данная позиция соотносится
с частотой выбора родителями образных игрушек
и конструкторов (рис. 4).
Для исследования особенностей формирования
игровой среды в дошкольной образовательной организации проведен опрос среди педагогов по выявлению критериев подбора игр и игрушек. Результаты опроса педагогов представлены на рис. 6.
Как видно из рис. 6, по мнению педагогов, важным критерием при выборе игрушек для детей дошкольного возраста является их безопасность
(22,3 % от общего числа опрошенных педагогов).
Значимость данного критерия для исследуемой
группы педагогов нивелирует развивающий и обучающий потенциал игровой среды. Безопасность
игр и игрушек предполагает (в понимании опрошенных педагогов) соответствие надежности, безопасности их использования. Важно отметить, что
педагоги рассматривают безопасность игр и игрушек, указывая на прочность игрушек, отсутствие
нефункционально острых углов (особенно в металлических игрушках), соответствие гигиениче-
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Рис. 5. Причины выбора игр и игрушек родителями

Рис. 6. Критерии формирования игровой среды педагогами дошкольных образовательных организаций

ским требованиям, использование экологически
чистого материала при изготовлении игрушек. Рассматривая безопасность игр и игрушек, необходимо учитывать их психологическую безопасность
(7,8 % от общего числа опрошенных педагогов).
Исследователи отмечают следующие параметры
психологической безопасности игрушек: игрушка
не должна носить явный и скрытый антисоциальный характер, в игрушке не должно быть признаков, провоцирующих ребенка на агрессию и жестокость или вызывающих страх и тревогу, игрушка
не должна вызывать психологической зависимости
в ущерб полноценному развитию ребенка и т. п.
[17, с. 12].
При формировании игровой среды дошкольной
образовательной организации, по мнению педагогов, важно учитывать критерии «Развивающий потенциал игр и игрушек», «Дидактический потенциал игр и игрушек» (14,4 и 9,2 % от общего количества выборов). Эти критерии представляют важность относительно развития когнитивного компонента игровых компетенций детей старшего дошкольного возраста, а именно формирование операций анализа, обобщения, установление причинно-следственных отношений.

В представлениях педагогов при подборе игр и
игрушек необходимо учитывать интерес детей. Интерес детей к игрушке позволяет поддерживать потребность в игре и тем самым способствовать развитию мотивационно-потребностного, поведенческого, коммуникативного, когнитивного и эмоционально-оценочного компонентов игровых компетенций детей старшего дошкольного возраста.
Критерий «Полифункциональность» важен при
формировании игровой среды дошкольной образовательной организации для 6,5 % опрошенных педагогов. Полифункциональность предполагает
гибкое использование игр и игрушек в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных
функциях. Тем самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления. Полифункциональные игрушки в игровой деятельности детей дошкольного возраста важны в плане развития способностей по моделированию сюжета и использованию предметов-заместителей и атрибутов для
игр. Данные игровые компетенции характеризуют
возможность детей разыгрывать разнообразные
сюжеты (реальные и фантастические), вносить
новые элементы при повторении игры, использо-
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вать неоформленные предметы (не имеющие ясно
выраженной функции) в качестве заместителей
других.
Таким образом, в качестве фактора, стимулирующего формирование игровых компетенций, необходимо рассматривать «домашнюю» игровую среду и игровую среду дошкольных образовательных
организаций.
Домашняя игровая среда характеризуется наличием достаточного количества образных игрушек
и игрушек-предметов оперирования, что стимулирует разнообразные игровые действия, дает возможность придумывать новые конструкции, сюже-

ты, стимулирует познавательный интерес при самостоятельной игре.
Игровая среда дошкольных образовательных
организаций насыщается в соответствии с требованиями ее безопасности. При этом при организации игровой среды педагоги учитывают развивающий и дидактический потенциал, полифункциональность игр и игрушек, а также интересы детей, что стимулирует развитие мотивационно-потребностного, поведенческого, когнитивного и
эмоционально-оценочного компонентов игровых
компетенций детей старшего дошкольного возраста.
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ENVIRONMENTAL FACTORS OF THE FORMATION OF SENIOR PRESCHOOLERS’ PLAY COMPETENCES
I. A. Vinogradova, E. V. Ivanova, O. V. Tsaplina
The Moscow City Teachers’ Training University, Moscow, Russian Federation
The research urgency is caused by the necessity of revealing the environmental factors that stimulate the
formation of play competencies of children of preschool age. The purpose of the article is to identify meaningful
saturation and potential of the home play environment and preschool education institution in terms of formation of
senior preschoolers’ play skills. The methods of the problem research are participant observation and a survey,
allowing a comprehensive analysis of the environmental factors of formation of play competence in preschool
years. The authors present structural organization of play competence in senior preschool age, when the need for
play is most significant. This need leads to the development of the ability to take on the role, to formulate a game
goal, to put the game problem and a number of indicators of behavioral, cognitive and emotional-evaluative
components. The article analyzes the specifics of the home play environment and the environment of the preschool
educational organization and their role in the formation of play competencies in senior preschoolers. The materials
of the article can be used in the practice of preschool organizations, in the activity of training and improving the
professional qualifications of teachers of preschool organizations, in the practice of family education.
Key words: children of senior preschool age, play, play environment, play competencies, need for play.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ОБУЧАЮЩИХСЯ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ
В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ
Г. В. Воронкова
Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Москва
В условиях реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
актуализируется внимание к кадетской системе воспитания, обладающей особым потенциалом в развитии у
детей патриотизма, духовности, нравственности. Акцентируется внимание на развитии у кадетов социального
опыта. Специфика кадетских школ обусловлена тем, что регламенты жизни и распорядок дня воспитанников
основаны на общевоинских уставах, жестко регламентированы и находятся под постоянным контролем воспитателей и администрации учреждения. При этом подчеркивается необходимость создания условий для развития
воспитанников как свободных личностей, способных к саморазвитию, принятию решений, самореализации. На
формирование у кадетов такого социального опыта ориентирована разработанная модель воспитания обучающихся в кадетской школе.
Ключевые слова: кадетская школа, воспитание, моделирование, пространство самореализации, взаимодействие школы и семьи.

Воспитание в современной России является
приоритетом государственной социальной и образовательной политики. Реализуется утвержденная
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 г. Повышение социального статуса воспитания в российском обществе актуализирует внимание к кадетской системе воспитания, в которой
российским обществом традиционно видится бесценный потенциал развития у подрастающих поколений патриотизма, уважения к истории и культуре
родной страны, истоки духовности, нравственности, эталоны чести и достоинства, долга и служения Отечеству.
Приказом Минобрнауки России от 25 мая 2016 г.
№ 618 введены в действие полномочия Межведомственного совета по кадетскому образованию,
представляющего собой, по словам почетного
председателя Общероссийского союза кадетских
объединений «Открытое содружество суворовцев,
нахимовцев и кадет России» А. И. Владимирова,
«первый в истории России общественно-государственный Совет, который на уровне Правительства
РФ выдвинул цель возрождения в России исторического кадетского образования и его развития в
современном виде, отвечающем национальным интересам страны и народа» [1]. Советом подготовлен проект Концепции кадетского образования в
Российской Федерации, который в 2017 г. планируется внести на утверждение в Правительство РФ
[2]. В Концепции подробно охарактеризована специфика кадетского воспитания, которая связывается с жесткой регламентацией жизнедеятельности

воспитанников, отношений старших и младших,
обязательностью ношения специальной (военной)
формы одежды и знаков различия. В ней отмечается, что «регламенты жизни и распорядок дня воспитанников основаны на общевоинских уставах,
жестко регламентированы и находятся под постоянным (круглосуточным) контролем воспитателей
и администрации учреждения» [2]. Вместе с тем в
Концепции подчеркивается, что «воспитательная
компонента кадетского образования должна обеспечивать подготовку и воспитание своих питомцев
как свободных личностей, способных к саморазвитию, к принятию решений, к реализации собственных способностей, планов и проектов…; активных
членов общества, желающих и способных создать
свою семью и воспитать детей, а также имеющих
свою жизненную позицию и собственное мнение и
способных отстаивать его перед государством» [3].
Очевидна необходимость развития в современных условиях такой модели воспитания кадетов,
которая позволила бы формировать у них опыт самоопределения в ситуациях выбора, развивать лидерские качества, активную созидательную позицию, готовность к самореализации в социальной
практике. В настоящей научно-исследовательской
и опытно-экспериментальной работе решается задача моделирования пространства самореализации
обучающихся в условиях кадетской школы во взаимодействии с семьей.
В настоящее время после объединения ряда
образовательных учреждений, которое в последние годы практикуется в Москве, кадетская школа
стала структурным подразделением ГБОУ Школы
№ 1770: «Московский кадетский музыкальный кор-
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пус (девочки)», «Московский кадетский музыкальный корпус (мальчики)». Режим дня школы с кадетскими классами предполагает нахождение воспитанников в учебном заведении с 9.00 до 18.45 по 5-дневной рабочей неделе. Образование осуществляется на
гендерной основе. Мальчики и девочки обучаются в
разных зданиях, но участвуют в совместных проектах
и мероприятиях разного уровня.
Прием в кадетские классы школы осуществляется в 5-й класс на конкурсной основе по итогам
тестирования, музыкального прослушивания и заключения медицинской комиссии. Срок обучения –
7 лет. Основное общеобразовательное обучение
проводится на основе российской федеральной
программы и дополнительное обязательное обучение по программе детских музыкальных школ.
Школа с кадетскими классами – государственное
образовательное учреждение, в котором наряду с
общеобразовательными дисциплинами изучаются
основы военной службы, военной связи, медицинской подготовки, общевоинские уставы. Одним из
отличий школы с кадетскими классами от общеобразовательных учреждений является кадетская
форма, парадная и повседневная, погоны, эмблемы, исторически сложившиеся знаки отличия.
По окончании обучения выпускники кадетских
классов получают два образования: общее, в котором наряду с основными дисциплинами особое
внимание уделяется информационным технологиям, изучению иностранных языков, и музыкальное
по учебному плану детской музыкальной школы.
В программу обучения также включены блоки
эстетического воспитания (хореография, этикет),
спортивного развития (большой теннис, восточные
единоборства, шахматы, футбол, занятия в тренажерном зале, занятия в бассейне), а также профессиональная подготовка (подготовка водителей
транспортных средств категории «В»).
В режим дня воспитанников включены трехразовое усиленное питание, специально разработанное для кадетского корпуса, дневная прогулка. Для
выполнения домашних заданий в режиме дня воспитанникам отводится время самоподготовки с
привлечением ресурсов библиотеки, медиатеки и
компьютерной техники с выходом в Интернет.
В данной работе мы опирались на результаты
фундаментальных и прикладных исследований
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания российской академии образования», положения о том, что подготовка к самоопределению
является ведущей целью современного образования и что успешной, по утверждению И. В. Вагнер,
она может быть только в том случае, если обучающимся «есть из чего выбирать, учреждением образования обеспечено пространство для осуществления учеником самостоятельного выбора форм и ви-

дов деятельности, если ему предоставлены образцы
успешной самореализации, для каждого учащегося
создана ситуация успеха, каждому подростку оказана поддержка в проектировании личностного роста..., а высоконравственная, гармонично развитая
личность является одной из основных ценностей и
целей коллективной деятельности…» [3, с. 8].
Пространство самореализации – базовый компонент развиваемой в школе модели воспитания
кадетов. Модель предполагает создание таких совокупных условий, когда доступные обучающемуся виды деятельности в науке, творчестве, музыке,
спорте становятся фактором, формирующим творческую составляющую личности. Владение опытом гражданско-общественной деятельности, умение взаимодействовать, работать в коллективе, выполнять различные социальные роли – требования
к компетентности субъектов в современном мире,
поэтому образовательный процесс необходимо
строить на основах корпоративного взаимодействия: взаимопонимание, позитивный настрой, авторитетность учителей и родителей, активность
субъектов образовательного процесса, продуктивность взаимодействия [4].
Важным аспектом образования в кадетских
классах являются традиции кадетского образования, основанные на воинских обычаях и ритуалах,
соблюдение кодекса чести кадетов, связывающие
воспитанников узами дружбы и товарищества, верность кадетскому братству [5–7].
Модель воспитания кадетов предполагает создание условий для включения их в социально и
личностно значимую деятельность по разным направлениям: трудовую, творческую, эстетически
ориентированную, экологическую и др. [8–10].
Музыкальное образование и творчество – особенность кадетских классов. Традиционными являются гастрольные туры в составе музыкального военного оркестра, систематические полевые сборы,
военно-спортивный лагерь «Патриот», посещение
действующих военных гарнизонов, где воспитанники находятся в обстановке, максимально приближенной к армейской. Кадеты школы в составе
духовых и инструментальных оркестров неоднократно принимали участие в музыкальных гастрольных поездках по Италии, Японии, Китаю,
Франции. Музыкальный ансамбль и хор занимают
призовые места в городских и международных
конкурсах и фестивалях. Неизменным атрибутом
всех торжественных общешкольных мероприятий
является выступление старшего и среднего оркестров юношей кадетской школы и ансамбля барабанщиц девушек.
В образовательном учреждении с музыкальными
кадетскими классами важную воспитательную роль
имеют традиции кадетского движения [11, 12]. Бесе-
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ды с воспитанниками «кадетской школы» и их родителями показали, что респонденты отмечают
значимость наличия таких символов и ритуалов,
как: знамя и эмблема «кадетской школы», единая
кадетская форма по уставу учреждения в зависимости от погодных условий, медали и отметки на
погонах за определенные достижения. Освещает
деятельность «кадетской школы» газета Московского кадетского музыкального корпуса «МузыКАдетства», девизом которой являются слова: «С
честью по жизни пройти». В целом реализуемая

модель воспитания кадетов позволяет обеспечить
позитивную динамику социального опыта обучающихся, интенсивное развитие таких актуальных
для подростков видов социального опыта, как
опыт самоопределения, принятия решений в ситуациях выбора, самореализации в разных видах
творческой деятельности, ролевого взаимодействия, общения, проектирования индивидуального
маршрута в коллективной деятельности, разработки и реализации собственных проектных замыслов и др.

Список литературы
1.	 Владимиров А. И. Тезисы выступления на заседании Совета Минобрнауки России по кадетскому образованию. URL: http://www.kadet.
ru/lichno/vlad_v/DokladAIV(18.10.16.pdf (дата обращения: 01.10.2017).
2.	 Основы Концепции и Государственного стандарта кадетского образования в России (проект). URL: http://www.kadet.ru/OSSNKR/
Kontseptsiya.htm (дата обращения: 01.10.2017).
3.	 Вагнер И. В. Механизмы развития у школьников опыта самоопределения в ситуациях выбора в условиях реализации программ воспитания и социализации. Ч. 1: Проектирование пространств самореализации школьников в рамках программы воспитания и социализации // Вопросы науки. 2014. № 1 (6). С. 7–14.
4.	 Вагнер И. В., Волосовец Т. В. Развитие воспитания посредством реализации профессионального стандарта «Специалист в области
воспитания» // Сибирский пед. журн. 2017. № 1. С. 7–11.
5.	 Вагнер И. В. Механизмы развития у школьников опыта самоопределения в ситуациях выбора в условиях реализации программ воспитания и социализации. Ч. 2: Реализация программы воспитания и социализации школьников в форме длительной игры // Вопросы науки. 2014. № 1 (6). С. 15–21.
6.	 Вагнер И. В. Механизмы развития у школьников опыта самоопределения в ситуациях выбора в условиях реализации программ воспитания и социализации. Ч. 3: Социальное проектирование: проектная деятельность как форма реализации детских социальных инициатив // Вопросы науки. 2014. № 1 (6). С. 22–29.
7.	 Вагнер И. В. Экспертиза качества программ воспитания и социализации общеобразовательного учреждения и оценка их влияния на
развитие у школьников социокультурного опыта // Августовские педагогические чтения – 2014: сб. материалов Междунар. науч. симпозиума / под ред. проф. И. В. Вагнер. М., 2014. С. 26–39.
8.	 Вагнер И. В. Социокультурный опыт личности в контексте проектирования содержания воспитания и реализации ФГОС // Профессиональный проект: идеи, технологии, результаты. 2011. № 1. С. 19–28.
9.	 Вагнер И. В. Длительная игра как форма реализации программы воспитания: метод. пособие. М.: Русское слово, 2015. 141 с.
10.	 Вагнер И. В. Проектный калейдоскоп в программе воспитания и социализации младших школьников: пространство проектных инициатив: метод. пособие по социальному проектированию. М.: Русское слово, 2015. 144 с.
11.	 Вагнер И. В. Экология детства и воспитание в контексте культуры глобального общества // Вестник Международной академии наук
(Русская секция). 2015. № 1 (17). С. 31–35.
12.	 Вагнер И. В., Ткачева А. Н. Экология детства в информационном обществе: фактор педагогической культуры // Вестник Международной
академии наук (Русская секция). 2015. № 1 (17). С. 27–30.
Воронкова Галина Викторовна, соискатель ученой степени кандидата педагогических наук, Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии образования (ул. Макаренко, 5/16, Москва, Россия, 105062). E-mail:
ippdrao@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 30.10.2017.

DOI: 10.23951/1609-624X-2018-1-73-76
DEVELOPMENT OF SOCIAL EXPERIENCE OF THE CADET SCHOOL TRAINEES IN THE EDUCATION PROCESS
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In the context of the implementation of the Strategy for the Development of Education in the Russian Federation for
the period up to 2025, attention is being paid to the Cadet system of education, which has a special potential in the
development of patriotism among children, respect for the history and culture of the native country, spirituality and
morality, honor and dignity, duty and readiness for service to the Fatherland. The article focuses on the development of
social experience in students, which is regarded as one of the goals and results of the educational process. The specificity
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of the Cadet schools is conditioned by the fact that the rules of life and the daily routine of the pupils are based on the AllMilitary Charters, are strictly regulated and are constantly monitored by the teachers and the administration of the institution.
At the same time, the need to create conditions for the development of pupils as free personalities capable of self-development,
to make decisions, to realize their own abilities, plans and projects is emphasized. The developed model of the education of
students in the cadet school is oriented towards the formation of such social experience among the cadets. The model will
ensure the formation of cadets’ experience of self-determination in choice situations, development of leadership qualities, an
active creative position, readiness for self-realization in social practice. Examples of the educational activities of the Cadet
School, the structural subdivision of the State Security Service of the School No. 1770 («Moscow Cadet Music Corps (Girls)»
and «Moscow Cadet Music Corps (boys)»), indicate ways for the Cadets to prepare for self-actualization in creative activity;
components of the educational process in the cadet school, the traditions of the general educational institution with musical
cadet classes, the important role of the family in the organization of the educational process in the cadet school.
Key words: cadet school, education, modeling, self-realization space, school and family interaction.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СУБЪЕКТНОГО ПОДХОДА К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И. В. Вагнер
Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Москва
Раскрываются пути реализации субъектного подхода к проектированию программы воспитания в общеобразовательной организации. Актуальность проблемы обосновывается требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, воспитательный компонент которых предполагает
проектирование общеобразовательной организацией собственной программы воспитания с учетом особенностей социокультурной среды, потребностей субъектов воспитания. Показано, как включить детей в процесс
создания и развития программы воспитания, сформировать пространство самореализации детей на основе
технологий социального проектирования. Представлены подходы к разработке вариативной программы воспитания как системы детских проектов – коллективных, групповых, индивидуальных. Раскрыто примерное
содержание проектных инициатив детей на примере начального общего образования, обозначены подходы к
оценке результатов реализации программы на основе субъектного подхода.
Ключевые слова: воспитание, программа воспитания, содержание воспитания, субъектный подход, социальное проектирование, проектные технологии.

В отечественной науке и практике на протяжении последних двух десятилетий проектирование
воспитательного процесса интенсивно развивается, однако актуальность данной проблемы продолжает возрастать. Проектирование воспитательного
процесса приобрело многоуровневый и многофункциональный характер и заслуживает специального внимания от характеристики тенденций и опыта
его развития в области воспитания до проектирования и реализации Стратегии общенационального
формата, какой является Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 г. [1, 2].
В контексте внедрения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, прогнозирования стратегических приоритетов воспитания особую актуальность в последние годы сохраняют вопросы проектирования программ воспитания и моделей их реализации, разработка проектирования как формы детских социальных инициатив. Для реализации демократических,
гуманистических ценностей, провозглашенных в
настоящих и других документах об образовании,
определяющих основные направления развития
воспитания, принципиально важно реализовать
субъектный подход к развитию воспитания, проектированию и реализации содержания воспитания,
оценке результатов. Принятие стратегических, базовых документов, в которых изложены цели, примерное содержание воспитания, – очень важный
шаг, который выводит воспитание на новый уровень развития, обусловливает направленность усилий многих социальных институтов на содействие
личностному и гражданскому становлению детей и

молодежи, существенно повышает социальный статус воспитания. С другой стороны, наличие готовых образцов, сформулированных в данных документах, ценностей и целей воспитания, основных
направлений воспитательной деятельности может
восприниматься педагогами не как подсказка, рекомендация, примерное содержание, а как исчерпывающая установка, не требующая приложения собственных усилий к проектированию воспитательного
процесса. Такая тенденция, к сожалению, наметилась с принятием ФГОС ОО – уход от авторских педагогических проектов и программ в области воспитания, снижение вариативности воспитательных
моделей. В этой тенденции есть и позитивные, и
негативные аспекты, они анализируются в ходе исследования.
Сегодня важно целенаправленно создавать условия для развития и реализации субъектного потенциала всех участников воспитательного процесса,
обеспечивать реализацию субъектного подхода к
оценке результатов воспитания, развивать механизмы педагогического стимулирования, формировать
у субъектов воспитания мотивацию к самореализации в социальной практике. Эта идея является ведущей в данной статье, и она разрабатывается в фундаментальном и прикладном форматах в работах
научного коллектива ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии
образования» [3–7]. Достижению приоритетов
стратегии будут способствовать такие механизмы
развития воспитания, которые позволят актуализировать субъектный потенциал всех участников воспитательного процесса, создать условия, как это
определено в действующем Законе 273-ФЗ «Об
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образовании в РФ»: «для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых
в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства» [8].
Рассмотрим подходы к проектированию на конкретном примере. На основе примерной программы воспитания обучающихся на ступени начального общего образования ФГОС НОО каждое общеобразовательное учреждение разрабатывает свою
вариативную программу воспитания младших
школьников. Предлагаемый вариант – программа,
которая сконструирована из различных видов детских проектов, обозначает пространство реализации детьми собственных социальных инициатив в
форме проектов, основана на применении технологий социального проектирования в качестве ведущего средства реализации содержания воспитания,
решения воспитательных задач.
Назовем эту примерную вариативную программу «Калейдоскоп проектных инициатив». Социальное проектирование, обусловливающее специфику программы, найдет отражение во всех ее составляющих:
– к концептуальным основам добавятся теоретические положения проективной педагогики, теоретические основания метода проектов;
– содержание программы будет представлять
собой проектный калейдоскоп – каждое направление воспитательного процесса будет сконструировано, например, в виде тематических циклов проектной деятельности, как это предложено нами в
предыдущем разделе пособия, или в формате более
обобщенной характеристики пространства социальных инициатив младших школьников, как это
предложено нами ниже, в тексте рекомендаций;
– проектные технологии – это и основной механизм реализации содержания в настоящей программе – они определяют то, как организован воспитательный процесс, какова логика его развития,
организационные формы.
Особенности программы не исчерпываются
той спецификой, которая обусловлена идеями и
технологиями социального проектирования. Ведь
те циклы проектной деятельности, которые будут
разработаны каждой конкретной школой, будут отражать особенности социокультурного развития
региона, особенности образовательного пространства, интересы субъектов воспитания, школьные
традиции и другие региональные особенности.
Основные положения пояснительной записки к программе. Вариативная программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
начального общего образования «Калейдоскоп
проектных инициатив» (далее – Вариативная программа) разработана в соответствии с требования-

ми Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(ФГОС НОО). Нормативно-правовой, концептуальной и методологической основой Вариативной
программы являются Закон Российской Федерации «Об образовании», ФГОС НОО, Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Примерная основная образовательная программа начального общего образования, Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. В качестве
научно-методических источников разработки
программы могут выступать ранее опубликованные авторские научно-методические разработки
[9–11].
Особенностью Вариативной программы является ее направленность на формирование воспитательного пространства общеобразовательного учреждения как пространства личностного самоопределения, самореализации и формирования позитивного социокультурного опыта обучающихся в процессе реализации проектных инициатив, социально
и личностно значимой проектной деятельности; ведущее значение идей проективной педагогики, проектной деятельности и проектных технологий в
приобщении детей к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России; воспитания ребенка в духе любви к Родине и уважения
к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, развития его творческих способностей, формирования основ его социально ответственного поведения в обществе и семье.
Под социальным проектированием понимается
педагогически организованная и реализуемая при
педагогической поддержке проектная деятельность младших школьников как форма реализации
их социальных инициатив – поэтапная социально
и личностно значимая деятельность по достижению намеченной цели. Социальное проектирование позволяет реализовать ведущие концептуальные положения ФГОС НОО, идеи системно-деятельностного подхода к организации воспитательного процесса: суть социального проектирования
состоит в организации практической социально и
личностно значимой деятельности детей, их поэтапного движения к воплощению в социальной
практике проектного замысла. При этом проектные
технологии выступают ведущим, но не единственным средством организации воспитательного процесса, реализации содержания воспитания. В настоящей программе технологии социального проектирования выполняют еще одну функцию: они
становятся структурной единицей программы сов-
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местной деятельности детей и взрослых, помогают
обеспечить формирование пространства реализации детьми субъектной позиции в процессе воспитания и социализации. Будучи авторами собственных социальных проектов, дети становятся соавторами программы воспитания и социализации, модели ее реализации, постоянно развивающегося
содержания совместной деятельности детей и
взрослых.
В вариативной программе содержание воспитания отражено в тематических циклах проектной
деятельности, представляющих собой совокупность разнообразных по видам, темам, продолжительности и составу участников проектов, которые
имеют игровую инструментовку, предполагают интеграцию различных видов деятельности детей в
соответствии с основными направлениями и ценностными основами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Обозначенное в программе пространство детских проектов – социальных инициатив – позволяет учесть культурно-исторические, этнические, социально-экономические, демографические и иные
особенности региона, запросы семей и других
субъектов образовательного процесса, конкретизировать задачи, ценности, содержание, планируемые результаты при разработке конкретных проектов, обеспечивать взаимодействие с семьей, учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными
организациями, развивать ученическое самоуправление, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
Педагогическая организация процесса духовнонравственного развития и воспитания обучающихся в рамках реализации Вариативной программы
предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов – образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений,
включая детско-юношеские движения и организации, с целью формирования социального заказа на
проектные инициативы детей, формирования пространства их социальных инициатив в форме проектов, мотивации их к самореализации в социальном проектировании.
Вариативная программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни,
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов,
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого
в совместной социально-педагогической деятель-

ности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни
принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения, который создает условия
для создания и реализации детьми проектных замыслов в социальной практике, обеспечивает формирование пространства самореализации детей в
социальном проектировании и осуществляет педагогическое сопровождение проектной деятельности детей. Вариативная программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей
младшего школьного возраста.
В основе Вариативной программы лежит системно-деятельностный подход, эффективная реализация которого обеспечивается за счет применения технологий социального проектирования, организации проектной деятельности детей как формы
реализации ими собственных социальных инициатив, деятельности по воплощению ценностных
установок в социальной практике, формирования
пространства самоопределения ребенка, предоставления возможности выбора им индивидуального
маршрута личностного роста, вариативности содержания и видов проектов, позволяющей учесть
возрастные и индивидуальные особенности детей,
последовательности и преемственности поэтапной
деятельности по достижению целей проектов.
О цели и задачах программы. В отличие от
примерной программы воспитания и социализации
обучающихся на ступени начального общего образования ФГОС НОО в Вариативной программе два
уровня целей и задач: уровень условий и личностный уровень, что позволяет таким же образом структурировать результаты реализации программы.
Цель программы – создание условий для достижения предусмотренных ФГОС НОО результатов
воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования посредством формирования
пространства социальных инициатив младших
школьников как фактора развития у них активной
созидательной позиции личности и интенсивного
расширения позитивного опыта самореализации в
социальной практике.
Задачи:
1. Создать условия, способствующие достижению предусмотренных ФГОС НОО результатов
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:
1.1. Сформировать пространство социальных
инициатив младших школьников и представить его
в виде тематических циклов проектной деятельности с учетом особенностей социокультурного
развития региона.
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1.2. Создать условия для развития системы детского самоуправления посредством формирования
разновозрастных и (или) младших групп при
школьных органах самоуправления и временных
объединений детей в рамках тематических циклов
проектной деятельности.
1.3. Создать систему социального партнерства
начальной школы с другими институтами социализации, которая позволит обеспечить формирование
социального заказа на детские проектные инициативы и комплексную поддержку их реализации.
1.4. Обеспечить систему информационной поддержки реализации программы «Калейдоскоп проектных инициатив» посредством развития форм и
методов работы школьного медиацентра с начальной школой, создания на школьном сайте страниц
о программе.
1.5. Совершенствовать механизмы ресурсного
обеспечения воспитательного процесса в начальной школе: кадрового, методического, нормативного, материально-технического, финансового.
1.6. Обеспечивать реализацию потенциала учебного процесса, внеурочной деятельности, дополнительного образования детей, уклада школьной жизни в целом и потенциала других институтов социализации в достижении планируемых результатов
воспитания, определенных во ФГОС НОО.
Задачи воспитания обучающихся на ступени начального общего образования изложены в программе воспитания и социализации ФГОС НОО,
включая задачи в области формирования личностной культуры, социальной культуры и семейной
культуры. Особенности Вариативной программы
позволяют выделить в самостоятельный блок еще
ряд задач, эффективное решение которых обеспечивается технологиями социального проектирования. Это задачи формирования готовности младших школьников к самореализации в творческой
социально и личностно значимой деятельности,
интенсивного расширения у детей актуального позитивного социокультурного опыта, формирования
у младших школьников активной созидательной
позиции, формирования основ организационной
культуры личности и коллектива младших школьников.
О конструировании содержания Вариативной программы. Содержание Вариативной программы – это примерное содержание социальных
инициатив младших школьников по каждому направлению воспитания, которое может быть представлено либо в виде циклов проектной деятельности, либо в виде обобщенной характеристики
примерного содержания пространства проектных
инициатив младших школьников.
Предлагаем далее примерное описание содержания воспитания в варианте обобщенной харак-

теристики пространства социальных инициатив
младших школьников. Заметим, что обобщенные
характеристики наиболее подходят для документов
концептуального, стратегического формата, рассчитанных на несколько лет, а на каждый учебный год
нужна очень четкая, конкретная программка совместной деятельности детей и взрослых, состоящая
из нескольких тематических циклов проектной деятельности с привлекательными названиями, имеющими необходимое ресурсное обеспечение, поддержку социальных институтов в соответствии с
тематикой проектов. И еще важно: в программе, которая подготовлена взрослыми, обозначаются примерные очертания содержания проектов. Выбор и
постановка цели – это уже первый результат совместной деятельности детей и взрослых.
Примерное содержание проектных инициатив младших школьников, тематика и пространство проектной деятельности в рамках основных
направлений воспитательного процесса:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека. Актуальной сферой проектных инициатив
младших школьников в контексте задач гражданского и патриотического воспитания являются краеведческие проекты, нацеленные на знакомство с памятниками культуры, наиболее значимыми страницами
истории, этническими традициями и культурным
достоянием своего края, семейные проекты, нацеленные на формирование у детей представлений о
взаимосвязи истории семьи с историей страны, социальные, трудовые, познавательные и творческие
проекты, в которых выражено ценностное отношение к России, народам страны, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию,
государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным
традициям, старшему поколению. В рамках данного направления могут быть реализованы проекты
«Дороги войны на карте семьи», «Имена военного
детства», «Наш город: война и мир», «Подарки ко
Дню города», «Осень в моем крае» и др.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Примерным содержанием проектных
инициатив учащихся начальной школы в рамках
нравственно-этического воспитания являются творческие, игровые, познавательные проекты, направленные на формирование представлений о нормах
морально-нравственного поведения, правилах поведения в школе, общественных местах, опыта ролевого нравственного взаимодействия, нравственных взаимоотношений, семейные, познавательные
и творческие проекты, посвященные этическим
традициям народа родного края, презентации этических традиций своей семьи, трудовые и социальные
проекты, нацеленные на посильное участие в делах
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благотворительности, милосердия, оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, природе.
В рамках данного направления могут быть реализованы: цикл проектной деятельности «Этика: золотые ключи души»; цикл социальных проектов в
помощь дошкольникам «Радость людям – радость
нам», такие проекты, как «Семейный герб», «День
моей семьи», «Братья наши меньшие» и др.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Социальные инициативы младших школьников основной школы в контексте задач трудового воспитания и интеллектуального развития заключаются в создании портретных
галерей героев труда родного края, презентации трудовых достижений своей семьи, образовательных
маршрутов и достижений семьи, проведении посильных трудовых акций, творческих конкурсов в
разных видах трудовой деятельности; доступные исследовательские проекты; проекты, направленные
на формирование у детей ценностного и творческого
отношения к учебному труду, первоначальных экономических знаний, представлений о видах труда и
профессиях; опыта самореализации в различных видах социально и личностно значимой творческой деятельности. В рамках данного направления могут
быть реализованы проекты «Портрет военной профессии», «Победа ковалась в тылу», цикл познавательных проектов «Социальный мир моего города», цикл игровых и трудовых проектов «Домашнее хозяйство» и др.
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Актуальной сферой экологических инициатив
младших школьников являются проекты, направленные на формирование у детей экологической культуры, ценностного отношения к природе, проекты, нацеленные на решение доступных экологических проблем в ближайшем окружении, проявление эмпатии,
милосердия, заботы о животных, растительном мире,
экологическом благополучии окружающей среды.
Содержанием экологических проектов младших
школьников является знакомство с этнокультурными
традициями бережного отношения к природе, экологической этики, участие в акциях в День Земли, творческие проекты, направленные на формирование у
детей представлений об эстетической ценности природы. В рамках данного направления могут быть
реализованы: цикл проектов «Природа, опаленная
войной»; акции детской экологической полиции;
информационно-экологические проекты «Зеленый
календарь» и др.
5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Примерным содержанием социальных инициатив младших школьников в контексте задач эсте-

тического воспитания являются творческие, познавательные, краеведческие и игровые проекты, направленные на формирование у детей способности
видеть красоту в окружающем мире, представлений
об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры, опыта эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России, опыта самореализации в различных видах творчества, проекты, нацеленные на проведение творческих конкурсов, презентацию и развитие детских творческих способностей и талантов, создание выставок, детских художественных галерей, кукольных театров, проведение
музыкальных фестивалей. В рамках данного направления могут быть реализованы: цикл проектов
«Мир игры и игрушки»; проекты «Военная песня в
истории семьи»; «Говорящая открытка»; «Слово о
мире», «День мира», «Мир в детском творчестве»,
«Ярмарка мира» и др.
О проектировании результатов реализации
программы на основе принципа субъектности.
Дополним концептуальную часть Вариативной
программы принципом, который будет отражать ее
особенности, обусловленные применением идей
социального проектирования, теоретических оснований метода проектов. Принципом субъектности
будут обусловлены и особенности наших подходов
к проектированию результатов реализации программы.
Принцип субъектности, самоопределения и мотивации к самореализации предполагает создание
условий для развития и реализации детьми субъектной позиции в процессе воспитания – такую организацию содержания воспитания, которая являлась
бы по своей сути пространством самоопределения
детей, предоставляла бы младшим школьникам
возможность выбора тематики проектов, содержания и видов деятельности, ролей и социальных позиций в коллективной деятельности, форм, методов, временных рамок деятельности, партнеров
для сотрудничества и т. д. Принцип предполагает,
что программа, разработанная взрослыми, является примерной до тех пор, пока в ней не найдет отражение инициатива самих детей. Принцип предполагает реализацию программы на основе сотрудничества, сотворчества, содружества детей и взрослых, на основе их субъект-субъектных взаимоотношений. Это означает, что педагог не берет на
себя роль лидера в создании реализации всех проектов, а создает условия для проявления детьми
собственной инициативы, мотивирует их к самореализации в социально и личностно значимой деятельности и оказывает им педагогическую поддержку в достижении намеченных целей. Принцип
предполагает, что на основе интенсивного развития у детей актуального позитивного социокуль-
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турного опыта в ходе реализации проектных инициатив у них будет формироваться активная созидательная позиция личности.
С учетом изложенного определим в качестве основных подходов к проектированию и оценке результатов реализации вариативной программы следующие: а) оценка результатов реализации программы должна осуществляться на основании сформулированных в ней субъектами воспитательного
процесса целей и задач; б) проектируем двухуровневый характер прогнозируемых результатов: уровень
условий и личностный уровень – так же, как это
было указано в задачах Вариативной программы; в)
на уровне условий приоритетное значение имеет самоанализ – экспертная оценка результатов реализации программы субъектами воспитательного процесса (детьми, педагогами, родителями, институтами социализации – социальными партнерами обще-

образовательной организации); г) на личностном
уровне приоритетное значение имеет самооценка –
те формы и методы, которые обеспечивают реализацию субъектной позиции ребенка в проектировании
результатов личностного роста и оценке результатов
индивидуальной и коллективной проектной деятельности; формы и методы включения детей в оценочную деятельность с соответствующей психологическим особенностям младшего школьника игровой инструментовкой; д) непрерывность и взаимосвязь проектирования результатов и оценки результативности реализации программы, которая, будучи
реализуемой в практике, постоянно развивается,
корректируется, совершенствуется и наполняется
творчеством субъектов воспитательного процесса:
по итогам реализации одного тематического цикла
проектов уточняются задачи и планируемые достижения по результатам следующего.
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IMPLEMENTATION OF THE SUBJECT APPROACH TO THE DESIGN OF PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM
IN GENERAL EDUCATION ORGANIZATION
I. V. Wagner
Institute of Childhood, Family and Socialization Research of the Russian Academy of Education, Moscow, Russian Federation
The article reveals the ways of implementing the subject approach to the design of the personal development
program in the general education organization. The relevance of the problem is justified by the requirements of federal
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state educational standards for general education, the educational component of which presupposes the design of its
own personal development program, taking into account the characteristics of the socio-cultural environment, the
needs of the subjects of education. The article shows how to involve children in the process of creating and developing
a personal development program, to form a space for self-realization of children on the basis of social design
techniques. It is shown that the principle of subjectivity presupposes the organization of educational content, which
would be inherently the space of children’s self-determination, would provide children with the opportunity to choose
topics for projects, content and activities, roles and social positions in collective activities, forms, methods, time
frame, cooperation partners , etc. The article contains approaches to developing a variable personal development
program as a system of children’s projects - collective, group, individual. The content of personal development is
reflected in the program in the form of thematic cycles of the project activity, which are a set of various types, subjects,
duration and composition of project participants with gaming instrumentation, suggest the integration of various types
of children’s activities in accordance with the main directions and values of the personal development of students in
primary school. The approximate content of project initiatives of children is exemplified on the example of primary
general education. Approaches to the evaluation of the results of program implementation based on the subject
approach are outlined.
Key words: personal development, personal development program, personal development content, subject
approach, social designing, project technologies.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
С. А. Легостин, М. Л. Седокова, С. В. Низкодубова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлены новые возможности метода сигмальных отклонений, позволяющие изучать индивидуальные
особенности физического развития человека. Рассмотренные 23 антропометрических показателя сравниваются
со средней арифметической и средним квадратичным отклонением этого показателя, полученным для соответствующей возрастно-половой группы, и получается индивидуальный набор сигмальных отклонений всех этих
показателей. Объединяя полученные показатели в определенные группы, проанализировано наличие различных пропорций в теле человека. Исследуется индивидуальный набор сигмальных отклонений, для каждого человека подбирается индивидуальный стандарт сравнения, с которым сравниваются все 23 показателя. Все показатели, отличающиеся от этого стандарта более чем на единицу, признаются за отклонения от индивидуального
стандарта. Обнаруженные отклонения условно подразделяются на «преимущества» и «недостатки» телосложения. Зная величину условных недостатков, можно предложить индивидуальную программу исправления этих
отклонений с помощью современных методик дозированных физических нагрузок с целью создания гармоничного телосложения.
Ключевые слова: антропометрия, график нормального распределения, метод сигмальных отклонений,
отклонения и стандарты физического развития.

Решающим элементом профессиональной подготовки педагога является его готовность к определению уровня физического развития своих воспитанников. В данном случае когнитивный компонент формируется за счет изучения организма и
понятий о здоровье, его профилактике и факторах
риска. Он характеризуется компетентностью педагога в области культуры здорового образа жизни.
Современное общество сталкивается с проблемой
неподготовленности выпускников педагогических
вузов к оценке, сохранению и полноценному формированию здоровья у себя и своих воспитанников. Значимыми становятся педагогические условия, связанные с овладением будущими учителями
знаниями, умениями и навыками по мониторингу
физического развития обучающихся в процессе
личностно ориентированного физического воспитания, а также привлечение студентов к самостоятельной работе по изучению состояния здоровья.
Поэтому изучение физического развития человека для будущих учителей на собственном примере
является актуальной педагогической задачей. В доступной литературе немало подобного рода работ.
Однако большинство авторов ограничивается изучением трех антропометрических показателей
(рост, масса тела и окружность грудной клетки) и
профиля сигмальных отклонений, которые не дают
полной картины физического развития человека [1].
Целью данной работы является изучение особенностей индивидуального телосложения человека с помощью метода сигмальных отклонений, который используется на практических занятиях по
дисциплинам медико-биологического блока.

Студентам предлагалось измерить и проанализировать 23 антропометрических показателя: масса тела, рост, окружности грудной клетки (верхний, средний и нижний периметры), головы, шеи,
плеч, талии, таза, бедра (верхний, средний и нижний периметры), колена, голени и щиколотки,
длина руки, ноги, кисти и стопы и др. [2����������
–���������
4]. В обследовании участвовало 10 053 юношей и девушек
в возрасте от 16 до 24 лет.
Как известно, метод сигмальных отклонений
предусматривает сравнение каждого индивидуального показателя со средневзвешенной арифметической величиной для этого признака при определенном возрасте, который разрешает определить ее
фактическое отклонение от средних значений.
Дальше путем деления фактического отклонения на величину среднего квадратичного отклонения находят сигмальное отклонение (s), что и предоставляет информацию о том, на какую величину
сигм в большую или меньшую сторону отличаются данные исследуемого студента от средних показателей, присущих определенному возрастно-половому периоду.
Отклонение в пределах от –1s до +1s считают
средним развитием исследуемого признака, от
–1,1s до –2s – развитием ниже среднего, от –2,1s и
ниже – низким, от +1,1s до +2s – выше среднего, от
+2,1s и выше – высоким. Однако на практике мы
видим, что для многих людей такие отклонения не
говорят о проблемах физического развития, особенно если это человек не среднего роста [1].
Выяснилось, что за последние годы средние показатели юношей и девушек претерпели значитель-
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ные изменения [2, 3], тип конституции конкретного дении практического занятия со студентами в тачеловека иногда не удается определить вообще блицу средних величин (таблица стандартов), ис(одни показатели, например окружность запястья, пользуемых для сравнения, вносилась условная
говорят об астеническом типе, другие, например величина δ (для удобства все М и δ даны с точноокружность щиколотки, – о гиперстеническом стью до 0,5 см), которая меньше величины подсчитипе), не удалось найти ни одного студента, у кото- танной по формуле, но достаточна, чтобы подчеррого бы все 23 показателя были бы в пределах от кнуть, что три общепринятых типа телосложения
–1s до +1s [2]. Была разработана методика, как с по- являются крайними вариантами, не выпадающими
мощью метода сигмальных отклонений можно оце- за пределы ±1δ, т. е. условной нормы [2].
нить физическое развитие человека, выявить осоНапример, средний рост девушек составляет
бенности его телосложения по отклонениям от ин- 165 ± 3 (см), средняя масса тела – 55 ± 3 (кг) [2]. Тогда
дивидуального стандарта сравнения [2–4]. Очень очевидно, что девушка с ростом 165 + 3 = 168 (см) и
часто студенты ТГПУ, участвовавшие в исследова- массой тела 55 – 3 = 52 (кг) имеет астеничный тип тениях, с удивлением узнавали, что ошибались, назы- лосложения, с ростом 165 – 3 = 162 (см) и массой тела
вая свои отклонения физического развития, кото- 55 + 3 = 58 (кг) – гиперстенический тип телосложения
рые они пытались скрывать от окружающих.
и с ростом 165 см и массой 55 кг – нормостенический
В ходе исследований обращалось внимание на тип телосложения.
график нормального распределения, характерный
При проведении этого практического занятия со
для биологических объектов (зависимость величи- студентами вначале обращалось внимание на неконы антропометрического показателя, выраженного торые обнаруженные эмпирические закономернов соответствующих единицах, от количества слу- сти, которые вытекают из графика нормального
чаев этого показателя среди студентов ТГПУ), ко- распределения при изучении физического развиторый имел типичную колоколообразную форму тия человека:
показателя
(рис. 1) [5]. единицах, от количества случаев1. этого
Для любого
показателя среди
человекастудентов
существует ТГПУ),
С помощью этого графика легко вычислить условный интервал медицинской нормы, непопакоторый имел
типичную
(рис. 1)как
[5].проявление
среднюю арифметическую
величину
любогоколоколообразную
при- дание в которыйформу
рассматривается
знака (М) и ее среднее квадратичное отклонение некоего патологического процесса. Так, например,
С помощью
графика
легкос избыточной
вычислить
среднюю
арифметическую
(δ) для так называемых
«жизненноэтого
важных»
или человеку
массой
тела ставится
диагфизиометрических показателей (например, биохи- ноз «ожирение» соответствующей степени (наприлюбого
признака
(М)мер,
и её
среднее
отклонение
мические и величину
иммунологические
показатели
крови)
S роста
= –3, квадратичное
S массы тела = +3),
человеку с (δ) для
(рис. 1, кривая 1).
дефицитом массы тела – дистрофия (например,
так называемых
«жизненно
физиометрических
показателей
Для антропометрических
показателей,
не отно- важных»
S роста = +3, или
S массы
тела = –3) [5].
сящихся к жизненно важным показателям, харак2. Чем дальше антропометрический показатель
биохимические
и иммунологические
показатели
крови)
терен более (например,
«пологий колокол»,
по которому сложотдельного человека выпадает
за пределы
услов- (рис. 1,
нее вычислить величину среднего квадратичного ной нормы, тем больше нарушено его физическое
1). 2). Поэтому при прове- развитие.
отклонения кривая
(рис. 1, кривая

Рис. 1. График нормального распределения

Рисунок 1. График нормального распределения
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Так, у девушек средний рост составляет
165 ± 3 см, у юношей – 178 ± 3 см [2]. Чем дальше
этот показатель от условной нормы, тем больше у
человека проблем, в том числе и со здоровьем, тем
больше риска для жизни в обществе, где практически все рассчитано на среднего человека. Например, на высоких людей (выше 181 см) не рассчитаны полки в железнодорожных вагонах. На людей
маленького роста (ниже 162 см) не рассчитаны перекладины для рук в городском пассажирском
транспорте и т. д.
Второй пример: 18-летний юноша ростом ниже
140 см и 18-летняя девушка ростом ниже 130 см
официально признаются карликами, страдающими
серьезным нарушением физического развития
(карликовостью) [1, 5, 6].
3. Для жизненно важных показателей (например, биохимические показатели крови или показатели, оценивающие работу внутренних органов)
любое, даже малейшее выпадение за пределы нормы, будет неблагоприятным признаком, свидетельствующим о наличии патологии [5, 6]. Так, нормальным артериальным давлением для взрослого
человека считается 110/70 ± 10/10 мм ртутного
столба [1, 5]. Постоянное давление свыше
120/80 мм ртутного столба (верхняя граница нормы) считается признаком начала гипертонической
болезни [5]. И, естественно, чем дальше от нормы,
тем хуже, тем опаснее для жизни.
4. Чем больше разнообразных антропометрических показателей у одного человека в пределах
условной нормы, тем лучше. И наоборот, при выпадении за пределы условной нормы большого количества антропометрических показателей человек выглядит физически слаборазвитым.
Например: два человека имеют принципиальные различия в размерах нижних конечностей. У
одного человека окружности бедра, колена, голени
и щиколотки находятся в пределах нормы, у другого – только окружности колена и щиколотки. У
второго человека слабо развиты мышцы бедра и
голени (дистрофичны).
5. Антропометрически идеальных людей в природе, видимо, не существует. В наших исследованиях за 10 лет мы не встретили человека, у которого все 23 показателя были бы в пределах условной
нормы [2, 7].
6. Человеку достаточно подчеркивать свою ярко
выраженную «антропометрическую» индивидуальность, не выходя за пределы условной нормы.
7. Если антропометрические показатели человека (например, 20) смещены и выходят за пределы
условной нормы в одну сторону, то это означает,
что у человека не 20 недостатков, а всего один – он
не соответствует средним показателям. Однако при
этом у такого человека не нарушены основные

пропорции телосложения. По фотографии человека во весь рост, но без заднего плана, позволяющего оценить его рост, вы никогда не сможете определить истинные размеры этого человека, который
смотрится гармоничным [2].
8. Усредненные антропометрические показатели участников конкурсов красоты «Мисс Мира» и
«Мистер Мира» серьезно отличаются от показателей среднего человека [2, 8]. В последние 20 лет
ученые стали изучать показатели здоровья финалистов таких конкурсов [9]. Так, нарушений осанки,
походки, формы грудной клетки, формы ног, дефицита или избытка массы тела там и не встретишь
вообще, а в среднем в популяции человека отклонения таких показателей от нормы встречаются не
менее чем у 80 % людей [2]. Этот «феномен» легко
объясним. Мы считаем, что сейчас на этих конкурсах не бывает случайных победителей. Родители
грамотно пользовались современными разработками в области физического развития детей, начиная
с младенческого возраста, то есть в течение 15–
20 лет [10]. Доказано, что даже взрослым людям
эффективно удается изменять свое телосложение,
исправлять большинство недостатков телосложения в течение значительно более короткого промежутка времени.
9. Для изучения физического развития по результатам антропометрических исследований студентам предлагалось пользоваться двумя «антропометрическими» стандартами сравнения [2, 7].
Первый стандарт сравнения – это средние показатели, полученные при измерении случайной выборки людей (студенты ТГПУ). Причем при необходимости студент может себя сравнивать не со
среднеарифметическим человеком (s = 0), а подбирать для себя индивидуально так s, чтобы было
меньше отклонений. Например, s роста человека =
+2.0, окружности грудной клетки +2.0, окружность
талии +4.0. Если себя сравнивать со средним человеком, то очевидно, что все 3 показателя этого человека являются отклонениями. Если же взять в
качестве индивидуального стандарта сравнения
s = +2, то отклонением будет только окружность
талии и для гармоничности этому человеку можно
предложить немного поработать только над талией
(похудеть до s = +2).
Второй стандарт сравнения – это усредненные
антропометрические показатели финалистов конкурсов красоты и здоровья. К такому стандарту
приближено физическое развитие примерно 10 %
юношей и девушек ТГПУ [7].
В целом проведение практического занятия по
«Изучению особенностей индивидуального физического развития» в ТГПУ делится на три части.
Первая часть – рассмотрение общих закономерностей и графика нормального распределения, харак-
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терного для биологических объектов. Первая часть
практики призвана стимулировать интерес студентов к общим биологическим закономерностям.
Таким образом, студенты осваивают методику
определения различных показателей и сигмальных
отклонений, учатся составлять вывод об индивидуальных особенностях телосложения исследуемого
человека, находить преимущества и недостатки
любого типа телосложения, исходя из требований
гармоничности физического развития, определять
величину индивидуальных отклонений от условного идеала, которым считается равенство сигмальных отклонений всех антропометрических показателей. Составляя вывод о физическом развитии обследуемого человека по заранее определенному алгоритму, студенты учатся оценивать основные пропорции телосложения (всего 6), связывая
между собой определенные группы показателей.
Например, при сравнении сигмальных отклонений
таких показателей, как длина руки, ноги, кисти и
стопы, s которых в идеале должно различаться не

более чем на единицу, можно легко оценить гармоничность их развития («длину костей» по всему
телу). Для любых случаев объединения антропометрических показателей в группы принимается, что
отклонение больше чем на единицу свидетельствует о нарушении необходимой пропорции [2].
Третья часть практического занятия состоит в
разработке предложений (программа тренировок и
питания) для исправления обнаруженных индивидуальных отклонений телосложения с целью формирования более гармоничного телосложения. Такой методический подход является своеобразной
тренировкой интеллекта студентов, заставляет размышлять о различных современных методиках
развития тела, сопоставлять и сравнивать их между собой, стимулирует поиск необходимой информации в библиотеке ТГПУ, сети Интернет, у соответствующих специалистов, побуждает внедрять в
свою практику на будущей работе и для себя лично
современные методики, положительно влияющие
на физическое развитие человека.
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PECULIARITIES OF THE METHOD OF DETERMINING PHYSICAL DEVELOPMENT
S. A. Legostin, M. L. Sedokova, S. V. Nizkodubova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
New possibilities of the method of sigma deviations allowing to study individual features of a person’s physical
development are presented. Any person can easily get 23 anthropometric indicators, compare them with the arithmetic mean

— 87 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 1 (190)
and the mean square deviation of this indicator, obtained for the corresponding age-and-sex group, and obtain an individual
set of sigma deviations of all these indicators. Combining the obtained indices into certain groups, one can analyze the
presence of different proportions in the human body (proportionality of bone length, bone thickness, proportion between
upper and lower body parts, proportion of development of the thorax, for women - the proportion of development of the
breast, the ratio of length of legs and height, the harmony of the development of muscles, the uniformity of fat deposition in
the subcutaneous fatty tissue). At the next stage of the study, analyzing the individual set of sigma deviations, an individual
comparison standard is selected for each person, with which all 23 indicators are compared. All indicators that differ from this
standard by more than one are recognized as deviations from the individual standard. The observed deviations are conditionally
subdivided into «advantages» and «shortcomings» of the physique. Knowing the magnitude of the conventional shortcomings
(in cm and kg), it is possible to propose an individual program for correcting these deviations with the help of modern methods
of metered exercise in order to create a harmonious physique.
Key words: anthropometry, graph of the normal distribution, sigma deviation method, deviations and standards
of physical development.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ
В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ
О. И. Панфилова
Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Москва
Представлены некоторые результаты исследования проблемы развития профессиональной компетентности
педагогов в области воспитания в процессе их профессиональной деятельности в условиях общеобразовательной организации. Актуальность проблемы обосновывается стратегическими приоритетами развития воспитания в современной государственной политике. Профессиональная компетентность рассмотрена как интегральная характеристика педагога, обладающего способностью к реализации современных программ и технологий,
проявлению творчества, нахождению верных решений, умением действовать в обычных и нестандартных ситуациях. Обозначены подходы к выявлению компонентов профессиональной компетентности педагогов в области воспитания. Представлены основные характеристики разработанной модели развития профессиональной компетентности педагогов в области воспитания в процессе педагогической деятельности и формы работы, способствующие развитию профессиональной компетентности педагогов в ходе воспитательной деятельности.
Ключевые слова: воспитание, профессиональная компетентность, профессиональная деятельность.

В условиях реализации Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до
2025 г., которая была утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации 29 мая
2015 г. № 996-р, актуализируется научная проблема развития профессиональной компетентности
педагогов в области воспитания, что обозначено в
самой Стратегии. Укрепление кадрового потенциала воспитания является важнейшим условием достижения стратегических приоритетов развития
воспитания в Российской Федерации. Стратегия
предполагает повышение престижа профессий,
связанных с воспитанием детей, модернизацию
содержания и организации педагогического образования, подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образования и других социальных сфер деятельности с детьми в целях обеспечения соответствия их профессиональной компетентности вызовам современного общества и задачам Стратегии. Наряду со Стратегией
развития воспитания подходы к развитию профессиональной компетентности педагогов в области воспитания определяет утвержденный Министерством труда России в январе 2017 г. профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания». В профессиональном стандарте, ориентированном на 6 должностей (социальный педагог,
воспитатель, старший вожатый, педагог-организа-

тор, педагог-библиотекарь, тьютор), обозначены
основные трудовые функции организаторов воспитательного процесса, необходимые для их реализации знания и умения. Названные документы, как и
обновленный воспитательный компонент федеральных государственных стандартов начального и
основного общего образования, обусловливают необходимость системной работы по повышению
профессиональной компетентности педагогов в области воспитания. Очевидно, что в условиях интенсивного развития воспитания, нормативной
базы, программно-методического обеспечения воспитательного процесса, требований ФГОС ООО
разовые курсы повышения квалификации не могут
являться исчерпывающим решением проблемы повышения профессиональной компетентности педагогов. Необходима системная методическая поддержка их воспитательной деятельности на рабочем месте, в их повседневной профессиональной
деятельности в условиях общеобразовательной организации.
Понятие «компетентность» возникло в 60–70 гг.
ХХ в. в западной, а в конце 1980-х гг. и в отечественной научной литературе. В это время зарождается специальное направление – компетентностный подход к образованию, изучаются возможности компетентностного подхода к педагогической
деятельности [1, с. 84]. Профессиональная компе-
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тентность рассматривается как интегральная характеристика педагога, обладающего способностью к реализации современных программ и технологий, проявлению творчества, нахождению
верных решений, умение действовать в обычных и
нестандартных ситуациях. Ученые, посвятившие
свои исследования природе компетентности и компетенций, находят их характер многосторонним,
разноплановым и системным. Н. В. Кузьмина и
Л. М. Митина среди профессиональных компетенций педагога выделяют способность действовать с
учетом ограничений и предписаний; знания, умения, навыки педагога, способы и приемы, используемые им в работе; ценностные ориентации, мотивы, отношения; знания и опыт в различных областях; уровень профессионализма, креативность;
личностные качества, позволяющие эффективно
решать задачи [2, с. 73]. И. Г. Агапов и С. Е. Шишов рассматривают компетенцию в качестве общей способности и готовности личности к деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обучению, ориентированному на самостоятельное участие личности в
учебно-познавательном процессе, направленном
на ее успешное включение в трудовую деятельность. Компетенцию определяют как некоторое
внутреннее, потенциальное, сокрытое психологическое новообразование, которое представляет собой знания, представления, программы (алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений [3,
с. 142]. Компетенцию также рассматривают как наперед заданное требование к образовательной подготовке выпускника, то, чем он должен овладеть
по завершении образования на определенной ступени [1, с. 88]. Обобщив взгляды ученых, можно
сказать, что под компетенцией понимается способность применять личностные качества для успешной деятельности, теоретическое знание академической области, способность знать и понимать, как
действовать (практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям), знание
как быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия жизни в социальном контексте).
Формированию специальных компетенций педагога способствует рефлексивный компонент, включая умения самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы
своего профессионального развития [4, с. 115].
Разработанная модель развития профессиональной компетентности педагогов в процессе воспитательной деятельности базируется на совокупности
аксиологического, социокультурного, компетентностного, системно-деятельностного и личностно
ориентированного подходов, включает в себя аксиологический, проективно-эмпирический, технологический, информационно-методический, рефлек-

сивно-диагностический модули, модули самообразования и социального партнерства. В разработке
модели мы опирались на результаты фундаментальных и прикладных исследований ФБГНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Т. В. Волосовец,
И. В. Вагнер, др.) [5–12]. Кратко охарактеризуем
модули модели.
Аксиологический модуль содержит ценностные
основы целеполагания в процессе развития профессиональной компетентности педагогов в области воспитания, тесно взаимосвязанные с воспитательными ценностями, на которые педагоги ориентируются в воспитательной деятельности в образовательной организации. Проективно-эмпирический модуль включает в себя практическую деятельность педагогов по проектированию и реализации воспитательного процесса, расширение педагогического опыта в области воспитания, обмен
опытом между педагогами. Технологический модуль содержит формы и методы развития профессиональной компетентности педагогов в области
воспитания. Информационно-методический модуль представляет собой систему информационнометодической поддержки воспитательной деятельности педагогов в образовательной организации,
ориентированный на повышение их профессиональной компетентности и эффективность воспитательной деятельности. Рефлексивно-диагностический модуль включает в себя формы и методы
рефлексии, самоанализ, формы и методы оценки
результативности реализации модели развития
профессиональной компетентности педагогов в области воспитания. В самостоятельный модуль выделено самообразование, включая его содержание,
формы и методы мотивации педагогов к самообразованию, методической поддержки процесса самообразования педагогов в области воспитания. Модуль социального партнерства отражает содержание и механизмы взаимодействия субъектов воспитания, институтов социализации с целью развития
у педагогов профессиональной компетентности в
области воспитания.
Модель предполагает создание условий для осмысления педагогами воспитательных ценностей,
ценностного самоопределения, осуществления
действий целеполагания в процессе воспитания,
выражающихся в постановке целей воспитания и
развития профессиональной компетентности в области воспитания и для расширения у педагогов
позитивного педагогического опыта в области воспитания, проектирования и реализации ими программ воспитания, авторских педагогических проектов, обобщения собственного педагогического
опыта, его анализа, презентации, обмена опытом с
коллегами. Модель предусматривает включение в
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систему профессиональной деятельности педагогов в общеобразовательной организации целый
спектр форм и методов, ориентированных на повышение их профессиональной компетентности в
области воспитания; обеспечение системной информационно-методической поддержки воспитательной деятельности педагогов как в рамках деятельности методических объединений классных
руководителей, так и посредством информационных ресурсов образовательной организации, малотиражных изданий, обновления библиотечного
фонда и организации эффективного взаимодействия педагогов со школьной библиотекой. Модель
предполагает мотивацию педагогов к самообразованию в области воспитания, поддержку их деятельности по самообразованию, развитие социального партнерства субъектов воспитания, направленного на развитие у педагогов профессиональной компетентности в области воспитания, а также
создание условий для рефлексии, самоанализа педагогами своей профессиональной компетентности в области воспитания, осмысления результатов
воспитательной деятельности.
Остановимся на формах и методах развития профессиональной компетентности педагогов в ходе
воспитательной деятельности, которые были апробированы в ходе опытно-экспериментальной работы
в образовательных организациях Новомосковского и
Троицкого административного округов г. Москвы.
Одной из эффективных форм методической работы в образовательном учреждении является педагогический совет, который, являясь высшим органом руководства всем учебно-воспитательным
процессом, позволяет ставить и решать конкретные проблемы, возникающие в образовательном
учреждении. Эффективной формой работы являются семинары и практикумы. Важную роль в результативности семинара играет правильно организованная подготовка к нему и предварительная
информация.
Следует выделить изучение передового педагогического опыта, именно эта форма повышения
профессиональной компетенции способствует освоению педагогом новых подходов к работе с детьми и совершенствованию его профессионального
мастерства, пробуждению инициативы и творчества. Передовой опыт является самой быстрой и опе-

ративной формой разрешения практических противоречий и быстрого реагирования на запросы
общества, а также на изменяющуюся ситуацию
воспитания [13, с. 71].
Деловая игра является сильным инструментом
формирования личности профессионала, она представляет собой метод имитации принятия управленческих решений в различных ситуациях путем
игры по заданным или вырабатываемым самими
участниками игры правилам, повышает интерес,
вызывает высокую активность, совершенствует
умение в разрешении реальных педагогических
проблем. В целом игры, с их многосторонним анализом конкретных ситуаций, позволяют связывать
теорию с практическим опытом.
Одной из эффективных форм общения педагогов
и обмена их опытом между собой является круглый
стол. При обсуждении любых вопросов воспитания
и обучения круговые педагогические формы размещения участников позволяют сделать коллектив самоуправляемым, ставят всех участников в равное
положение, обеспечивают взаимодействие и открытость. Используется педагогическая газета как интересная форма работы, объединяющая сотрудников.
Цель – показать развитие творческих возможностей
взрослых, а также детей и родителей. Педагоги пишут статьи, рассказы, сочиняют стихи, оцениваются
личностные, профессиональные качества, необходимые в работе с детьми [13, с. 77].
Нельзя не сказать об огромной значимости в повышении профессиональной компетентности педагога самообразования, которое является первой
ступенью в совершенствовании профессионального мастерства. Формы самообразования многообразны: работа в библиотеках с периодическими
изданиями, монографиями, каталогами, изучение
интернет-ресурсов по вопросам воспитания, участие в работе научно-практических семинаров, конференций, тренингов, получение консультаций специалистов практических центров, кафедр психологии и педагогики высших учебных заведений и др.
Результатом реализации этих и других форм и
методов работы стала позитивная динамика профессиональной компетенции педагогов в области
воспитания, способствующая в свою очередь повышению эффективности воспитательного процесса в общеобразовательной организации.
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FORMS AND METHODS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS IN THE FIELD
OF EDUCATION
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Institute of Childhood, Family and Socialization Research of the Russian Academy of Education, Moscow, Russian Federation
The article presents some results of the research of the problem of development of professional competence of
teachers in the field of education in the process of their professional activity in the conditions of general education
organization. The urgency of the problem is justified by the strategic priorities of the development of upbringing in the
modern state policy formulated in such leading policy documents as the Strategy of development of education in the
Russian Federation for the period up to 2025, the professional standard «Specialist in Education». Based on the analysis
of the theoretical foundations of the competence approach, professional competence is considered as an integral
characteristic of a teacher who has the ability to implement modern programs and technologies, to manifest creativity, to
find the right solutions, to act in ordinary and unusual situations. The features of professional competence of teachers in
the field of education are studied. The approaches to the identification of the components of the professional competence
of teachers in the field of upbringing are indicated. The main characteristics of the developed model of the development
of professional competence of teachers in the field of education in the process of pedagogical activity, its axiological,
projective-empirical, technological, information-methodical, reflexive diagnostic modules, self-education and social
partnership modules are presented. Presented are the forms of work that contribute to the development of professional
competence of teachers in the course of their professional activities (pedagogical council, seminars and workshops,
business games, discussions, generalization of educational experience, scientific and methodological support for the selfeducation of teachers, etc.). Approbation of forms and methods of increasing the professional competence of teachers in
the field of education in the process of professional activity was carried out during the experimental work in the general
education organizations of Novomoskovsk and Troitsky administrative districts of Moscow.
Key words: education, socialization, professional competence, professional activity.
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
МЛАДШИХ КУРСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
К. В. Трофимов
Омский государственный педагогический университет, Омск
Целью статьи является исследование содержания, структуры, понятийного поля рациональной организации жизнедеятельности студентов вуза. С позиций личностно-деятельностного подхода обоснована необходимость рациональной организации жизнедеятельности студентов для того, чтобы помочь им согласовать
учебную и внеучебную деятельность за счет сокращения объемов времени, потраченного на неспецифическую деятельность. За счет применения методов самоорганизации, самоменеджмента (целеполагание, учет
потраченного времени, планирование рабочего дня и недели, контроль, хронометраж, рефлексия) происходит
формирование у студентов таких умений, как конструирование перспективного плана собственной жизнедеятельности в условиях педагогического вуза и т. д. В результате опытно-экспериментальной работы выявлено,
что коллективная, личностно и социально значимая деятельность в ходе реализации педагогического проектирования способствовала развитию межличностных отношений между его участниками, мотивации к дальнейшему образованию и самообразованию в различных его формах и повышению академической успеваемости студентов, проявлению и дальнейшему развитию креативности студентов младших курсов.
Ключевые слова: жизнедеятельность, самоменеджмент, студенты младших курсов педагогического вуза,
время, потраченное на неспецифическую деятельность студентов, хронометраж.

Современное педагогическое образование, обусловленное информационным этапом развития
современного общества, наполняется новыми смыслами, направленностью на человека. Возросшая в
данных условиях миссия педагогического образования состоит в необходимости воспитать специалиста, готового работать в условиях новых общественных отношений, иных стандартах жизнедеятельности человека. Однако решение данной проблемы во многом связано с решением задачи адекватной организации жизнедеятельности студентов
младших курсов педагогических вузов, потому что
в «вузах процесс обучения первокурсников характеризуется большой динамичностью психических
процессов и состояний, которые обусловлены изменением социальной среды. Это приводит к дезадаптации, которая вызвана новизной студенческого статуса, повышенными требованиями профессорско-преподавательского состава, напряженностью и жестким режимом обучения, увеличением
объема самостоятельной работы. Это требует от
первокурсника значительной мобилизации своих
возможностей для успешного вхождения в новое
окружение и качественно иной ритм жизнедеятельности» [1, с. 134–145].
Под жизнедеятельностью студентов понимается
такая их деятельность, которая обеспечивает им
полноценную, насыщенную содержанием жизнь.
Организовать жизнедеятельность студентов –
это значит так упорядочить ее структурные компоненты (режим труда и отдыха, физические и умственные нагрузки и т. д.), чтобы согласовать потен-

циальные возможности организма (физические и
интеллектуальные) с необходимостью поддержания высокой работоспособности в процессе профессионального развития. Выбор педагогического
проектирования как способа организации жизнедеятельности студентов младших курсов педагогического вуза, реализуемого во взаимодействии преподавателей, кураторов студенческих групп, воспитателей общежития со студенческими самоуправляемыми сообществами, обусловлен не только конкретными задачами педагогического проектирования. Применение педагогического проектирования как многосубъектной деятельности, осуществляемой по принципу взаимодополнения,
способствует не только организации рациональной
жизнедеятельности, но и появлению способностей
к освоению студентами младших курсов новых
для них социальных ролей и социальных институтов в процессе получения профессионального образования. Это проявляется в устойчивой позитивной динамике освоения и реализации студентами
младших курсов общественной и учебно-профессиональной деятельности в новых условиях социально-педагогической среды вуза и способствует
становлению их социально активной позиции [2] .
Итак, проектирование жизнедеятельности студентов младших курсов педагогического вуза было
направлено на рациональную ее организацию.
Под рациональной организацией жизнедеятельности студентов понимается система деятельности, которая в социально-образовательных условиях
вуза позволяет им согласовывать все социальные,
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бытовые, учебно-профессиональные аспекты жизни, необходимые для полноценного обучения и насыщенного культурным содержанием досуга. Цель
рациональной организации жизнедеятельности
студентов – научить их максимально реализовывать свой физический и духовный потенциал в
учебно-профессиональной деятельности при условии сохранения и развития своего здоровья.
Для обеспечения перехода студентов младших
курсов на более высокий уровень организации собственной жизнедеятельности была разработана и
реализована программа, которая включала в себя
несколько блоков-задач.
При разделении программы на блоки мы исходили из того, что жизнедеятельность студента в
вузе зависит от объективных и субъективных факторов. Содержанием объективного фактора выступают организационно-бытовые и учебные условия
жизнедеятельности студентов в вузе, то есть та
образовательная среда, которая, по мнению А. Лактионовой, представляет собой психолого-педагогическую реальность, содержащую специально организованные условия для формирования личности,
а также возможности для ее развития в рамках социального и пространственно-предметного окружения [3].
Миссия образовательной среды, по утверждению В. В. Серикова, определяется ее направленностью на проектирование ситуаций личностного
развития и создание условий для содержательной
жизнедеятельности, формирование профессиональной компетентности [4].
Исходя из этого, задачей первого блока программы стало формирование объективных условий
для проектирования организации жизнедеятельности студентов, сохранения и укрепления их здоровья. Декомпозируя задачу первого блока, получаем
несколько подзадач:
– обеспечить рациональную организацию учебного процесса;
– совершенствовать организацию питания студентов;
– создать условия для развития физкультуры и
спорта как средства сохранения здоровья;
– пропагандировать здоровый образ жизни студентов.
В рамках решения поставленной задачи проводилась просветительская работа по осуществлению рационального питания (беседы со студентами, проблемные лекции, круглые столы по проблемам, связанным с питанием студентов, памятки
студентам и деканам факультетов, преподавателям
и т. д.). Сформированы рекомендации администрации вуза. Столовые и другие пункты питания
должны быть открыты уже за 30 минут до начала
учебных занятий и закрываться не ранее чем через

30 минут после их окончания. В общежитии должен работать магазин по продаже полуфабрикатов
для студентов. На переменах рекомендовано расширить обслуживание студентов для того, чтобы
они успевали поесть несложную пищу (сосиски,
бутерброд, чай и т. д.).
Одним из наиболее проблемных элементов объективного фактора организации жизнедеятельности студентов младших курсов является организация учебного процесса. Проблема заключается в
огромном массиве информации, предназначенной
для усвоения студентами в относительно короткий
объем времени. Общепризнано, что устойчивая
тенденция к падению уровня здоровья студентов
обусловлена не только медицинскими, но и психолого-педагогическими факторами. Исходя из данных условий, актуальным представляется рациональная организация учебного процесса в вузе.
Под рациональной организацией учебного процесса в вузе понимается учебный процесс, организация которого, с одной стороны, не противоречит
естественному развитию психической и соматической сфер личности студента, а объем учебной нагрузки не вызывает у него интеллектуального и
физического перенапряжения, с другой стороны,
рациональная организация учебного процесса
обеспечивает его производительность. С данных
позиций были составлены рекомендации педагогам по организации учебного процесса. В целях
обеспечения производительности учебного процесса в начале лекции крайне важным представляется установление смысловых связей с содержанием предыдущей лекции. Следовательно, необходима обоюдная работа преподавателя и студента.
Преподавателю рекомендовано актуализировать
прошедший учебный материал, а студент для адекватного восприятия нового материала должен повторить уже пройденный. Подобная мыслительная
деятельность поможет студенту не только установить необходимые связи, но и своевременно настроиться на рабочий режим, сконцентрироваться
на изучаемом предмете.
Не менее важной представляется и методически
грамотная организация учебного труда студента во
время аудиторной работы. С этой целью необходимым представляется обеспечение студентов методическими продуктами, а также методически обоснованное чтение лекций преподавателем. К традиционным методическим правилам чтения лекций относятся следующие: своевременное разъяснение новых для студентов терминов, выделение
интонацией главных мыслей содержания лекции и
их обобщение; упражнения на закрепление учебного материала (вопросы в конце лекции, подведение итогов и т. д.). Обязательным представляется
перемена умственной и физической деятельности
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студентов. Так, по мнению специалистов, «двигательный режим студентов должен составлять 10–
14 часов активной мышечной деятельности в неделю. Суточная активность студентов должна составлять не менее 16 000 шагов в день. Она должна достигаться путем систематических занятий физической культурой во внеучебное время и активным
проведением досуга на свежем воздухе [5].
Важным фактором в обучении студентов первого курса рациональной организации собственной
жизнедеятельности является создание условий для
организации самостоятельной работы. Мы опираемся на исследования Б. П. Есипова [6], О. В. Акуловой [7], Л. К. Наумовой [8], которые определяют
самостоятельную работу студентов как вид деятельности, выполняемый без непосредственного
участия преподавателя, по его заданию, при его
партнерском участии.
Понятие «организация» рассматривается как
совокупность процедур и операций, усилий субъекта управления по формированию управляемого
объекта, а также связей, коммуникаций, рационального взаимодействия, направленного на целедостижение. Исходя из данной дефиниции, под организацией самостоятельной работы студентов понимается процесс введения самостоятельной работы студентов в общую структуру учебного процесса в вузе по освоению ими содержания учебных
предметов.
Были составлены рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
1. При планировании внеаудиторных занятий
необходимо учитывать учебную трудоемкость осваиваемых предметов. Исходя из этого, полноценная самостоятельная подготовка к занятиям в течение рабочего дня возможна максимум по трем
учебным дисциплинам.
2. В ходе самостоятельной работы студентам
необходимо делать перемену после каждых полутора часов учебной работы оптимальным объемом
десять минут. После смены подготовки по каждой
учебной дисциплине рекомендовано делать перемены объемом времени в 15 мин.
3. В бытовых условиях общежития рекомендуется организовывать и соответствующим образом
оснащать помещения, предназначенные для вечерней подготовки студентов к занятиям, в том числе
и обязательный доступ к электронным ресурсам и
методическим материалам. Как утверждают специалисты, «это особенно важно для лиц с вечерним
оптимумом работоспособности, которых насчитывается около 40 % от всех обучающихся в вузе студентов» и т. д. [9]. Содержанием субъективного
фактора организации жизнедеятельности студентов являются их индивидуальные психологические
и соматические особенности как основа индивиду-

ального обусловленного физиологическими потребностями и потенциями режима обучения и отдыха, специфика личностно-социального опыта.
Отсюда задачей второго блока программы выступает необходимость актуализации субъектных
ресурсов студентов для рациональной организации
их жизнедеятельности.
В рамках реализации второго блока программы
со студентами проведен спецкурс «Самоорганизация студентов младших курсов в социально-образовательной среде вуза».
Цель спецкурса: сформировать у студентов первого курса умения организовывать собственную
жизнедеятельность так, чтобы сделать ее максимально содержательнее. Для этого важно было изучение понятия бюджета времени студентов и возможности его корректировки.
При изучении и дальнейшей структурной коррекции бюджета времени студентов младших курсов использовались такие методы, как хронометраж,
опрос, беседа и т. д. Студентам необходимо овладеть навыками целеполагания, планирования, анализа времени на основе самонаблюдения и рефлексии. Как было выявлено ранее, оптимальный объем
времени, отведенный на учебную и внеучебную деятельность студентов, составляет 9–11 часов. Во
многом успех деятельности, связанный с рациональной организацией жизнедеятельности студентов, зависит от возможности ее самоорганизации.
Задачи спецкурса:
– способствовать формированию у студентов
первого курса знаний о предназначении самоорганизации, ее значении в жизнедеятельности и ее
структурных компонентах;
– помочь студентам младших курсов усвоить
методики анализа и учета времени, его нормирования и планирования в теоретическом аспекте;
– овладеть навыками соблюдения режима работы
и отдыха, планирования и жесткой реализации собственного режима дня в прикладном аспекте в процессе
реализации собственной жизнедеятельности.
Результаты опытно-экспериментальной работы
показали, что спецкурс «Самоорганизация студентов младших курсов в социально-образовательной
среде вуза», проведенный со студентами первого
курса педагогического вуза, проявил себя как одно
из эффективных средств формирования у студентов умений рационально организовывать собственную жизнедеятельность.
Содержание спецкурса включало в себя несколько модулей: когнитивный, актуализационнодеятельностный и контрольный. Выделенные модули соотносятся с определенными структурами
личности.
Когнитивный модуль направлен на освоение
студентами теоретических основ самоорганиза-
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ции, усвоение знаний как основы умений в сфере
целеполагания, учета и планирования собственной
жизнедеятельности. Так, особое внимание уделено
самостоятельной работе студентов при подготовке
к зачетам, экзаменам и т. д. Мы исходили из того,
что в структуре современного образования все
больше увеличивается доля самостоятельной работы. Поэтому рационально организованная самостоятельная работа позволит увеличить объем времени на полноценный отдых и содержательный досуг.
Актуализационно-деятельностный модуль предусматривает развитие усвоенных знаний студентов
о самоорганизации в процессе собственной жизнедеятельности, обогащает в этом смысле жизненный
опыт личности студента. В ходе реализации актуализационно-деятельностного модуля применялся
механизм самоорганизации – тайм-менеджмент.
Предусматривалось три этапа: анализ собственного
времени, его учет на основе самонаблюдения (ведение хронометража, ведение дневника); нормирование времени на собственную жизнедеятельность;
планирование времени.
Контрольный модуль направлен на организацию рефлексии мониторинга достижений студента
в практике самоорганизации собственной жизнедеятельности.
В результате освоения спецкурса студентами
были освоены основные категории самоорганизации жизнедеятельности, формировалась способность применять полученные теоретические знания, техники самоорганизации в процессе жизнедеятельности студентов в образовательном процессе вуза и повседневной жизни, умения вести учет
собственного времени, потраченного на различные
дела, анализировать и планировать собственную
жизнедеятельность с целью уменьшения количества «пустого времени».
Вместе с тем практические занятия способствовали формированию у студентов умений самоорганизации, освоению ими соответствующих техник
и технологий. Практические умения самоорганизации жизнедеятельности формировались в процессе
тренингов с привязкой к актуальным для студентов
жизненным ситуациям в ходе обучения и в повседневной жизни.
Итогом обучения стало создание и реализация
педагогических проектов по проблеме самоорганизации студентов собственной жизнедеятельности.
Основной же работой по педагогическому проектированию жизнедеятельности студентов младших
курсов педагогического вуза стала реализация различных методик тайм-менеджмента. Именно таймменеджмент помогает студентам использовать собственные ресурсы для организации такой жизнедеятельности, которая позволила бы успешно согласовывать учебу с содержательным и насыщенным

досугом, осваивать будущую профессию и развиваться в личностном плане. Сегодня от специалиста требуется не только владение профессиональными компетенциями, но и умение рационально
организовывать свою жизнедеятельность, а значит,
эффективно распоряжаться своим временем, сокращая до минимума объемы времени, отведенного на неспецифическую деятельность.
Так, А. Д. Ишков экспериментальным путем
выявил взаимосвязь между хорошей успеваемостью студентов с их способностью к самоорганизации. Более того, исследователь установил, что
положительная динамика в сфере академической
успеваемости студентов коррелирует с их успешной самоорганизацией собственной жизнедеятельности [10].
Этот факт представляется важным аргументом в
развитии профессиональной и прагматической мотивации студентов к самоорганизации собственной
жизнедеятельности, формировании ценностного
отношения к феномену времени. Именно для рациональной организации жизнедеятельности привлекаем потенциал технологии тайм-менеджмента.
Тайм-менеджмент позволяет овладеть умением вести учет собственного времени, потраченного студентом на определенную сферу деятельности.
В свою очередь это умение позволяет гибко регулировать объем времени, отведенного на продуктивную деятельность, и сокращать объемы времени,
потраченного на неспецифическую деятельность.
Предполагаемые эффекты самоорганизации
собственной жизнедеятельности посредством технологии тайм-менеджмента, представленные в литературе, следующие: выполнение работы с меньшими затратами, более рациональная организация
учебного времени, деятельность по ранее составленному плану приводят к уменьшению нервозности и суеты, обучение приносит положительные
эмоции, приходит осмысленное желание работать,
снижение объема учебной загруженности за счет
рационального распределения и сбережения времени способствует личностной и профессиональной самореализации [11].
Целеполагание в структуре тайм-менеджмента
как основополагающий компонент данной технологии предполагает формирование образа желаемого будущего, определение для себя конечного
результата осуществляемой деятельности. Осуществление целеполагания способствует корректному выбору адекватных методов и средств согласования основных видов жизнедеятельности студентов и сокращению времени, потраченного на
неспецифическую деятельность. Постановка цели,
установка даты ее реализации, формализация цели
в дневнике студента позволяют осуществлять планирование, в процессе которого происходит деком-
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позиция цели на ряд конкретных задач, подлежащих исполнению в определенный срок и с необходимой точностью (что и предполагает технология).
Профессор Л. Зайверт утверждал: «Кто регулярно в
течение десяти минут подготавливает свой рабочий
день, тот сможет ежедневно сэкономить два часа, а
также вернее и лучше справиться с важными делами» [12, с. 232] . Основная функция планирования –
адекватное распределение основного объема времени, что дает возможность студенту высвободить
определенные его объемы и использовать для реализации профессиональных либо личных интересов (содержательного, культурного досуга).
Условиями, способствующими успешному планированию рабочего дня, выступают: представление студента о бюджете времени, сформированность списка дел и выделение из него самых неотложных, выявление поглотителей времени и определение возможности сократить их объем до минимума. Необходимо фиксировать достигнутые результаты в дневнике студента. Деятельность, нацеленная на практический результат, требует контроля. В ходе выполнения ежедневных работ имеет
смысл сравнивать достигнутые результаты с запланированными и осуществлять необходимую и своевременную коррекцию своих действий. В связи с
этим появится возможность выявлять поглотители
времени, предназначенного на основную деятельность, и сокращать их объем. Контроль жизнедеятельности целесообразно осуществлять в конце рабочего дня после решения намеченных задач. В качестве метода, способствующего устранению либо
сокращению объема времени, отведенного на неспецифическую деятельность самоорганизации
жизнедеятельности студента, применялся хронометраж. Хронометраж позволяет осуществлять
учет и ревизию рабочего времени студента младшего курса, выявить его плотность и раскрыть объемы поглотителей времени, отведенного на учебу.
Хронометраж ведется студентом самостоятельно в
процессе собственной жизнедеятельности. Технологически это выражается в постоянном учете и
фиксации времени, отведенного на различные
дела. Хронометраж проводится студентом в течение рабочего и нерабочего времени. Студентом аккуратно фиксируется любое переключение на другое дело. Далее совместно с педагогом обсуждались варианты ликвидации либо максимально возможного сокращения объемов поглотителей времени, отведенного на основные виды работ, для достижения рациональной организации жизнедеятельности студентов.
Итак, после этапа контроля был введен этап
рефлексии. Рефлексивный этап вводился не случайно, так как рефлексия позволяла студенту осмыслить свою жизнедеятельность в ходе ее орга-

низации, осознать в ней свою роль, ценность проделанной работы.
Проектирование показало, что на начальной
стадии реализации программы студенты использовали только предлагаемые им алгоритмы действий по самоорганизации жизнедеятельности. Вместе с тем по мере осознания профессиональной и
личностной ценности проектирования рациональной организации собственной жизнедеятельности
они расширяли содержание предлагаемых им методик с целью усиления их результативности в
аспекте самоорганизации рабочего времени и времени, отведенного на неспецифическую деятельность.
В ходе реализации спецкурса на консультациях,
семинарских занятиях студентам давались задания, способствующие формированию у них ценностного отношения к собственной жизни, к времени, отведенному на профессиональную подготовку, что способствовало правильной расстановке
жизненных приоритетов, корректной постановке
целей, выявлению поглотителей времени.
К таким заданиям относились следующие: «составьте для себя план работы на день, неделю, месяц»; «какие действия Вы будете предпринимать
для осуществления плана»; «постарайтесь выявить и дать характеристику внешним обстоятельствам, которые создают препятствия для организации рациональной жизнедеятельности»; «Вам необходимо составить иерархию личностных и профессиональных качеств, которыми должен обладать педагог»; «какую роль в самоорганизации
собственной жизнедеятельности играет ежедневник, компьютер, портфолио»; «постарайтесь выделить и зафиксировать в ежедневнике приоритетные направления вашей жизнедеятельности и поставить соответствующие им цели»; «как Вы понимаете пословицу: порядок на рабочем месте –
порядок в голове» и др.
Выполнение подобных заданий позволило студенту поразмышлять о собственной жизни, ценности времени, отведенного ему на профессиональное становление. Это позволяло студентам приобрести социальный опыт в аспекте организации
собственной жизнедеятельности, в ходе которого
при осуществлении педагогической поддержки
студент осваивал роль педагога как организатора
жизнедеятельности обучающихся и своей собственной. За счет объективации (абстрагирования) от
собственных представлений о ценности самоорганизации студенту в процессе выполнения данных
упражнений удавалось осуществлять учет собственного времени, фиксировать его поглотители и
совместно с педагогом проводить коррекционную
работу. Ценностное самоопределение студентов в
процессе решения проблем, связанных с организа-
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цией жизнедеятельности, способствовало их становлению как самостоятельного организатора своей жизнедеятельности в социально-образовательной среде вуза.
Результативными в ходе экспериментальной работы оказались занятия, на которых педагоги делились
собственным опытом в рациональной организации
жизнедеятельности. Занятия в форме бесед проходили в обстановке доброжелательности и открытости.
Подобная атмосфера помогала создать условия, в которых студенты первого курса проявляли активность.
Они задавали вопросы педагогам, соотносили пред-

ставленные им жизненные ситуации с ситуациями из
собственной жизни, делились полученным опытом.
Реализация спецкурса в ходе проектирования
жизнедеятельности студентов младших курсов способствовала формированию у них таких умений, как
конструирование перспективного плана собственной
жизнедеятельности в условиях педагогического
вуза, принятие адекватных решений, способствующих организации жизнедеятельности, видение собственной жизненной перспективы и определение
препятствий на пути ее реализации, нахождение оптимальных методов решения выявленных проблем.
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EXPERIENCE IN DESIGNING THE ORGANIZATION OF JUNIOR STUDENTS’ LIFE AT A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
K. V. Trofimov
Omsk State Pedagogical University, Omsk, Russian Federation
The article explores the content, structure, conceptual field of rational organization of life activity of students of
junior courses at a pedagogical university. The author uses the resources of personal-social and personality-activity
approaches to substantiate the need for rational organization of life activities of students, in order to help them
coordinate educational and extracurricular activities, by reducing the amount of time spent on non-specific activities
(self-service, cleaning the dorm room, cooking, talking on the phone, etc.). Due to the use of methods of selforganization, self-management (goal-setting, accounting for time spent, planning of the working day and weeks,
monitoring, timing, reflection), students develop such skills as designing a long-term plan for their own life in a
pedagogical university; Adoption of adequate solutions that facilitate the organization of life; The vision of one’s own
life perspective and the identification of obstacles, on the way to its realization; Finding optimal methods for solving
identified problems. The criterion for the effectiveness of the pedagogical design of the rational organization of life
activity of undergraduate students at a pedagogical university is their ability to master the social and educational
environment of the university (mastering the social role of the student, knowledge of norms, social rules governing the
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activity of the educational organization, development of independence); ability to implement educational and
professional activities in the conditions of the university (level of cognitive activity, academic performance); ability to
physical development in the process of life activity (health, working capacity, healthy lifestyle). As a result of
experimental work, we found that collective, personally and socially significant activities in the course of the
implementation of pedagogical design promoted the development of interpersonal relations between its participants,
motivation for further education and self-education in its various forms and increasing academic achievement of
students; manifestation and further development of the creativity of junior students.
Key words: vital activity; self-management; students of junior courses of pedagogical university; time spent on
nonspecific activities of students, timekeeping.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Е. В. Слизкова, О. В. Панфилова
Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова (филиал)
ФАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Ишим
Представлены результаты сравнительного анализа динамики сформированности показателей профессиональной мотивации студентов Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» первых и четвертых курсов 2015/2016 учебного года и первых и пятых курсов 2016/2017 учебного года трех факультетов: математики, информатики и естественных наук; социально-гуманитарного и педагогического, обучающихся по трем направлениям: 44.03.01 «Педагогическое образование»,
44.03.04 «Профессиональное обучение» и 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Следствием своевременного выявления механизмов повышения заинтересованности студентов в получении качественных знаний,
развитии необходимых умений и навыков, соответствующих их профессиональной компетентности, будет являться подготовка высококлассных специалистов-педагогов. На основе качественного анализа результатов диагностических методик (К. Замфир «Мотивация профессиональной деятельности» (модификация А. Реана), Т. Н. Сильченковой «Изучение мотивов педагогической профессии», В. А. Ядова «Изучение факторов привлекательности
профессии» (модификация И. Кузьминой, А. Реан)) разработаны рекомендации для преподавателей вуза, которые
позволят повысить уровень профессионально значимых мотивов студентов и будут способствовать приобретению
побудительной, направляющей и результативной основы развития их профессиональной мотивации.
Ключевые слова: профессиональная мотивация, качество образования, вузовское образование.

Происходящие изменения в политической и
экономической жизни общества выдвигают выпускникам, в частности педагогических вузов, новые, все более серьезные и жесткие требования,
что естественным образом сказывается на динамике их профессиональной мотивации в процессе обучения, на качестве профессиональной подготовки
их как будущих педагогов. Поэтому в последние
годы так остро и «навязчиво» актуально звучит вопрос о повышении качества российского высшего
образования.
Состояние проблемы качества высшего образования обсуждалось в стенах Московского государственного университета, где Президент Российской Федерации Владимир Путин, встречаясь с делегатами съезда Российского союза ректоров, убедительно говорил о необходимости формирования
хорошего специалиста, без которого не может быть
будущего, воспитании «человека с широкими, глубокими, всеобъемлющими, объективными знаниями в гуманитарной сфере, самодостаточного, но
осознающего себя частью большой, великой, многонациональной и многоконфессиональной общности. Именно в руках такого человека должно
быть будущее страны» [1].
В своем послании Федеральному Собранию,
состоявшемуся 1 декабря 2016 г., Владимир Путин,
продолжая тему образования, подчеркнул, что «никакие технологии не заменят хорошего педагога»
[2]. «Российская школа нуждается в талантливых и

открытых всему новому преподавателях, – подчеркнул он. – Работа в школе должна быть привлекательной для лучших специалистов, которые, как
известно, стремятся туда, где интересно и престижно» [2].
Интересный факт находим в «Поучении» Владимира Мономаха, где раскрываются основные
правила жизни, которым следовал сам государь и
призывал своих детей следовать им: любить Родину, заботиться о народе, творить добро, не грешить, уклоняться от злых дел и т. д. [3].
Не передать словами, какое колоссальное значение имеет фигура педагога в судьбе каждого из
нас. Именно ОН формирует взгляды, установки,
ценностные ориентиры растущего человека.
Как отмечает A. A. Реан, педагогическая деятельность – это деятельность специфичная, ведь ее
самым важным объектом является личность другого человека. Отсюда следует, что профессия педагога относится к широкому классу профессий социономического типа, в которых главный объект
труда – человек [4].
Как показывает практика, выпускники школ
связывают свои профессиональные надежды с
определенным успехом в будущем, которые, что
вполне возможно, к окончанию обучения в вузе
могут кардинально измениться. Также у каждого
студента есть некие предпосылки (внешние и внутренние) развития профессиональной мотивации,
которые тоже следует иметь в виду.
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В. М. Зайцевой, М. В. Воробьевой, Л. М. Разориной, Н. Е. Продиблох и др.
Однако на сегодняшний день проблема соответствия содержания вузовской подготовки обучающихся специфике их будущей профессии, а также
проблема выявления факторов, влияющих на динамику профессиональной мотивации студентов педагогического вуза в процессе их последовательно
разворачивающегося обучения от младших курсов
к старшим, в педагогике и психологии остаются до
конца неразрешенными, а потому остро звучащими как в педагогической общественности, так и
обществе в целом.
Поэтому целью данного исследования является
выявление механизмов повышения заинтересованности студентов в получении качественных знаний, раскрытие тенденции изменения показателей
мотивации к профессиональной деятельности у
студентов в процессе обучения в педагогическом
вузе, разработка рекомендаций для преподавателей
вуза, которые, на авторский взгляд, позволят повысить уровень профессионально значимых мотивов
студентов и будут способствовать формированию
побудительной, направляющей и результативной
основы развития их профессиональной мотивации.
Мотивация к профессиональной деятельности у
студентов в процессе обучения в вузе выступает
как внутренняя побудительная сила развития их
профессионализма и личностных качеств. Только
на основе высокого уровня сформированности профессиональной мотивации можно говорить об эффективном развитии профессиональной образованности и в целом о развитии культуры личности.
Профессиональная мотивация представляет собой, по мнению Дж. Миллера, Дж. Блая, И. Стэнли
и др., «совокупность факторов и процессов, которые, отражаясь в сознании, побуждают и направляют личность к изучению будущей профессиональной деятельности» [5, 6].
Безусловно, изучение профессиональной мотивации не может опираться на анализ классических
трудов по теории мотивации, получившей свое
развитие в рамках управленческой зарубежной науки. Значительный вклад в изучение мотивации в
рамках управленческого процесса внесли М. Альберт, А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тэйлор, Г. Форд и
др. [7].
Многочисленные исследования проблем развития профессиональной мотивации позволяют сделать вывод о том, что мотивационно-потребностный компонент выступает как направляющий фактор учебно-познавательной деятельности и профессионального становления [8, 9].

Известно, что весь период обучения студентов в
вузе можно разделить на логические этапы их подготовки к профессиональной деятельности. Каждый из этапов учения имеет свои организационные
особенности (учебно-познавательная, учебно-исследовательская, учебно-профессиональная деятельность), что сказывается на структуре профессиональной мотивации студентов. Для выявления
подобных происходящих изменений и было организовано исследование.
Исследование проводилось с 2015/16 по
2016/17 уч. г. в Ишимском педагогическом институте (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет». В нем приняли участие 232 студента первых и четвертых курсов 2015/16 уч. г. и
288 студентов первых и пятых курсов 2016/17 уч. г.
трех факультетов: математики, информатики и естественных наук (МИиЕН), социально-гуманитарного
(СГФ), педагогического (ПФ), обучающихся по
трем направлениям: 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.04 «Профессиональное обучение» и
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование».
Как и в 2015/16 уч. г. был использован тот же
диагностический инструментарий, включающий
три диагностические методики: «Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир (модификация А. Реана); «Изучение мотивов педагогической
профессии» Т. Н. Сильченковой и «Изучение факторов привлекательности профессии» В. А. Ядова
(модификация И. Кузьминой, А. Реан) [10].
Прежде всего следует напомнить, что в основе
диагностической методики «Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир (в модификации А. Реана) лежит концепция о внутренней и
внешней мотивации.
Исходя из полученных результатов, удалось
определить мотивационный комплекс личности,
представляющий собой соотношение трех видов
мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ, где ВМ – показатели внутренней мотивации, ВПМ – показатели положительной мотивации и ВОМ – показатели
внешней отрицательной мотивации. Сочетания:
ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ относятся
к наилучшим оптимальным мотивационным комплексам. ВОМ > ВПМ > ВМ – соответственно, наихудшие мотивационные комплексы.
Сравнительный анализ результатов исследования у студентов 2015/16 и 2016/17 уч. г. выявил
следующие различия в показателях: из 51 человека
первых курсов факультета МИиЕН у 42 человек
(82,3 %) мы выделили оптимальный результат соотношения трех типов сочетаний: ВМ > ВПМ >
ВОМ (внутренняя мотивация преобладает над
внешней положительной и внешней отрицательной) и ВМ = ВПМ > ВОМ (внутренняя мотивация
тождественна внешней положительной, которая, в
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свою очередь, больше внешней отрицательной).
Этот показатель выше предыдущего (2015/16 уч. г.)
на 8,4 %. Наименее оптимальный мотивационный
комплекс ВОМ > ВПМ > ВМ (внешняя отрицательная мотивация преобладает над внешней положительной и внутренней мотивацией) выявлен у
9 студентов (17,6 %), а это на 8,5 % меньше результата, полученного в прошлом году, что говорит о
положительной динамике показателей сформированности профессиональной мотивации студентов
первых курсов факультета МИиЕН.
Среди студентов пятого курса факультета МИиЕН
были выявлены следующие типы сочетаний: у
17 студентов (44,7 %) преобладает оптимальный
вариант: ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ,
что на 8,1 % больше по сравнению с результатом
предыдущего года и на 37,6 % меньше, чем на первых курсах данного факультета. Неоптимальный
вариант сочетания мотивов имеют 21 студент
(55,2 %), что на 8,2 % меньше, чем в прошлом году,
но на 37,6 % больше, чем результат первокурсников того же факультета. Эти результаты показывают положительную динамику по сравнению с результатами прошлого года, однако обнаруживают
ее отсутствие от младших курсов к старшим.
Среди студентов первых курсов СГФ сочетания
ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ были выявлены у 67 человек (69,8 %), что на 9 % ниже по
сравнению с предыдущим годом, у студентов пятого курса такой мотивационный комплекс имеют
16 человек (55,2 %), что на 14,8 % меньше по сравнению с результатом прошлого года и на 14,6 % –
по сравнению с результатами первокурсников этого учебного года.
Неоптимальное сочетание мотивов было выявлено у 29 студентов (30,2 %) первых курсов СГФ
(ВОМ > ВПМ > ВМ), что, соответственно, на 9 %
больше по сравнению с результатами первокурсников прошлого года, но на 14,6 % меньше по
сравнению с результатами пятикурсников, 13 из
которых, а это 44,8 %, имеют яркую выраженность
данного комплекса. Наблюдается отрицательная
динамика сформированности мотивов профессии
педагога у студентов СГФ.
Среди студентов первых курсов ПФ оптимальное сочетание мотивов было выявлено у 53 студентов (61,6 %): ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ > ВОМ,
что на 9 % ниже показателя предыдущего года; на
пятых курсах такой оптимальный результат был
представлен у 13 студентов (43,3 %), что на 18,3 %
меньше, чем у первокурсников, и на 19 % меньше,
чем в прошлом году.
Соответственно, неоптимальное сочетание мотивов было выявлено у 33 студентов первых курсов (38,4 %), что на 9 % больше по сравнению с
прошлым годом, и у 17 пятикурсников (56,6 %),

что на 19,1 % больше в сравнении с результатами
прошлого года. Результат достаточно печален: динамика сформированности показателей у студентов
педагогического факультета как и у студентов социально-гуманитарного факультета, отрицательная.
Как показал количественный анализ результатов диагностической методики, к пятому курсу
происходит снижение показателей профессиональной мотивации. Студенты факультета МИиЕН показали на этот раз лучшие результаты по сравнению с прошлым годом, однако снижение показателей от курса к курсу веселой картины не рисует.
Сравнительный анализ оптимальных вариантов
среди студентов первых, четвертых, пятых курсов
трех факультетов по методике «Мотивация профессиональной педагогической деятельности»
представлен на рис. 1, 2.
Сравнительный анализ неоптимальных вариантов среди студентов первых, четвертых, пятых курсов трех факультетов «Мотивация профессиональной педагогической деятельности» представлен на
рис. 3, 4.
Целью методики «Изучение мотивов педагогической профессии» Т. Н. Сильченковой явилось
выявление значимости для будущих педагогов мотивов к своей профессии. Как и в 2015/16 уч. г. респондентам предлагалось проранжировать по пятибалльной шкале тезисы (например, желание получить высшее образование, общественная важность
выбранной профессии, престиж педагогической профессии, материальная обеспеченность и т. п.).
Ранговые значения расположились следующим
образом: для студентов первых, четвертых, пятых
курсов факультета МИиЕН как в прошлом, так и в
нынешнем учебном году наиболее значимым мотивом выбора профессии является желание получить
высшее образование.
Так, среди студентов первых курсов факультета
МИиЕН в 2016/17 уч. г. наиболее значимым мотивом выбора профессии является «желание получить высшее образование» (4,2), по сравнению с
прошлым годом – 4,7. Этот же мотив занимает лидирующую позицию среди студентов пятого курса
этого факультета (4,5), в сравнении с прошлым годом – 4,4. Мотив «так сложились обстоятельства»
имеет большое значение для студентов первых и
пятых курсов данного факультета в 2016/17 уч. г.:
на первом курсе этот показатель составил 3,4, у
студентов пятого курса – 3,9, что говорит об отсутствии интереса и желания к будущей профессиональной деятельности.
Наименьший ранг у студентов факультета МИиЕН
первокурсников 2016/17 уч. г. имеет мотив «материальная обеспеченность» (2,2), в сравнении с
прошлым годом – 4,2, у студентов пятого курса мотив «общественная важность выбранной профес-
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факультета в 2016/17 уч. г.: на первом курсе этот показатель составил 3,4, у
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Следующая использованная методика – Методика изучения факторов привлекательности профессии В. А. Ядова (модификация И. Кузьминой,
А. Реан) – была направлена на изучение факторов
привлекательности профессии.
Респондентам было предложено выбрать тезисы
из группы (А) – привлекательность профессии и из
группы (В) – непривлекательность профессии. По каждому из 11 факторов подсчитывается коэффициент
значимости, особенность которого заключается в
том, что он может изменяться в приделах от –1 до +1.
Как и в прошлом учебном году (0,9/0,9/0,8), более 50 % опрошенных студентов-первокурсников
факультетов МИиЕН, СГФ и ПФ высоко оценивают
профессию «педагог» как одну из важнейших в обществе (0,8/0,9/0,8). И это понятно: от того, каков
педагог сегодня, напрямую зависит, каково будет
мировоззрение завтрашнего российского общества.
«Возможность достичь социального признания,
уважения» (0,7) и «работа требует постоянного
творчества» (0,7) занимают также на пьедестале
мотивов особое место (в сравнении с прошлым годом – 0,8/0,6).
Самыми непривлекательными факторами для
студентов-первокурсников факультета МИиЕН в
2016/17 уч. г. оказались: «большой рабочий день»
(–0,7) (в сравнении с прошлым годом –0,2), «большая зарплата» (0,7) (в прошлом году коэффициент
привлекательности составил –0,03).
В 2015/16 уч. г. такое «непривлекательное» место у студентов первых курсов заняли «работа не
вызывает переутомления» (–0,3) и «небольшой рабочий день» (–0,24).
На пятом курсе факультета МИиЕН в 2016/17 уч. г.
самыми привлекательными факторами стали: «профессия одна из важнейших в обществе» (0,8) и «возможность самосовершенствования» (0,6), самыми непривлекательными: «небольшая зарплата» (–0,5), «работа вызывает переутомление» (–0,4) (в сравнении с
прошлым годом самым привлекательными факторами были «работа с людьми» (0,5) и «возможность самосовершенствования» (0,6), непривлекательными:
«работа вызывает переутомление» (–0,1), «работа не
соответствует моему характеру» (–0,1), «частый контакт с людьми» (–0,1) и «небольшая зарплата» (–0,2)).
Для студентов первых курсов СГФ 2016/17 уч. г.
самыми значимыми факторами явились: «профессия одна из важнейших в обществе» (0,5), «возможность самосовершенствования» (0,5), непривлекательными: «небольшая зарплата» (–0,3) (в
сравнении с прошлым годом: самыми привлекательными факторами оказались: «профессия одна
из важнейших в обществе» (0,9), «работа с людьми» (0,9), «возможность самосовершенствования»
(0,9), «работа соответствует моим способностям»
(0,9), «работа соответствует моему характеру»

(0,8), «возможность достичь социального признания, уважения» (0,8), непривлекательными, как и в
нынешнем году – «небольшая зарплата» (–0,2).
На пятом курсе фактор «профессия одна из важнейших в обществе» (0,8) (в сравнении с прошлым годом «возможность достичь социального признания,
уважения» (0,8)) занимает ведущее место по степени
значимости. Самым непривлекательным фактором
среди студентов пятых курсов СГФ в 2016/17 уч. г.
оказался «работа вызывает переутомление» (–0,3).
Среди студентов первых курсов ПФ в 2016/17 уч.
г. наибольшее значение имеют такие факторы выбора профессии, как: «работа с людьми» (0,9), «профессия одна из важнейших в обществе» (0,7), которые в прошлом году также представляли большую
ценность для студентов («профессия одна из важнейших в обществе» (0,8), «возможность самосовершенствования» (0,8) и «работа соответствует моим
способностям» (0,7)). Самыми непривлекательными
факторами для первокурсников в 2016/17 уч. г. выступили: «работа вызывает переутомление» (–0,33),
«большой рабочий день» (–0,2) (для сравнения в
2015/16 уч. г. самым непривлекательным фактором
был «работа вызывает переутомление» (–0,3)).
На пятом курсе у студентов факторы «профессия одна из важнейших в обществе» (0,8) и «работа требует постоянного творчества» (0,6) занимают
лидирующие позиции в списке значимых, самыми
непривлекательными факторами стали «работа вызывает переутомление» (–0,33), «большой рабочий
день» (–0,3), «работа не соответствует моим способностям» (–0,2) и «работа не соответствует моему характеру» (–0,2) (для сравнения в 2015/16 уч. г. самым привлекательным фактором был «работа с
людьми» (0,9), чуть меньшую значимость имели такие факторы, как: «профессия одна из важнейших в
обществе» (0,7) и «работа соответствует моим способностям» (0,6), самыми непривлекательными
факторами выступили «работа вызывает переутомление» (–0,3), «большой рабочий день» (–0,2), а также «небольшая зарплата» (–0,05)).
В целом проведенное исследование информирует преподавателей о следующем: так как профессия
педагога уже много последних лет остается в нашем
обществе малопрестижной как в моральном, так и в
материальном плане, большинство студентов убеждены в необходимости в первую очередь поднять
престиж данной профессии. От того, какое отношение складывается в обществе к труду учителя, напрямую зависит будущее учительского потенциала.
Создать более комфортные условия для развития и совершенствования профессиональных педагогических умений и навыков, приобретенных в
процессе теоретического и практического обучения в вузе, помогут, на взгляд авторов, следующие
рекомендации:
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1. Любые формы проведения учебных занятий в
вузе, а это и лекционные, и практические (семинарские), и лабораторные занятия должны способствовать развитию у студентов рефлексивной направленности на осознание своих собственных мотивов
к будущей профессиональной деятельности. Такая
направленность может быть связана с самоанализом
взаимосвязи поставленных задач и результата, степени важности темы, имеющей место в рамках
учебной программы дисциплины, этапов проведения (или структуры) занятия, а также логики изложения учебного материала и соблюдения основных
дидактических принципов, усвоения основных теоретических положений и научной терминологии,
раскрытия психолого-педагогических критериев,
определяющих содержание занятия; содержания вопросов, подготовленных самими студентами по
теме занятия, ответа на занятии, коммуникативных
умений с аудиторией во время выступления на занятии, степени проявления активности и т. п.
2. Самостоятельная работа студентов (СРС) должна быть организована таким образом, чтобы каждый
из них имел возможность развиваться творчески, а
это во многом зависит от методически грамотной линии поведения самого преподавателя, ведущей к сотрудничеству и сотворчеству со студентами.
3. Особое место в структуре деятельности студентов в вузе занимает научно-исследовательская
деятельность. Развитие исследовательских умений
помогает формировать у будущих педагогов готовность к творческому поиску вариантов решения актуальных проблем реальной действительности. На-

копление исследовательского опыта способствует
развитию самопознания, профессионального самообразования и способности самосовершенствоваться.
4. Неоценима роль личности самого преподавателя в эффективной подготовке будущего педагога
к профессиональной деятельности. Именно от его
психолого-педагогической компетентности во многом зависит и степень заинтересованности студентов учебным предметом, и достижение целей и задач занятий, их результативность, что неизбежно
сказывается на успешности формирования и развития положительной мотивации к будущей профессиональной деятельности.
Завершая статью, хотелось бы сказать следующее. Учитель – символ человечности, справедливости, порядочности; это частица нас самих, нашего
бытия. Скольким поколениям передается опыт учителя, чтобы наша с вами жизнь была лучше, чтобы
каждый из нас мог нормально функционировать в
этом социуме, иметь друзей, любить и ценить
жизнь, уметь восхищаться и приносить пользу своей Родине. Чтобы и дальше передавался этот бесценный опыт из поколения в поколение, надо уважать учителей, не усложнять им работу, в противном случае, снижение значимости содержания профессиональных мотивов у обучающихся неизбежно.
Бесспорно, возрождение России начинается с
молодого поколения. И чтобы мы испытывали гордость за свою страну, мудрый и терпеливый учитель развивает самые ценные чувства у растущего
человека, доброе отношение к окружающим из рук
в руки, от сердца к сердцу.
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THE STUDY OF THE DYNAMICS OF STUDENTS’ PROFESSIONAL MOTIVATION INDICATORS FORMATION
IN THE PROCESS OF TRAINING AT PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
E. V. Slizkova, O. V. Panfilova
Ershov Ishim Teachers Training Institute (branch) of Tyumen State University, Ishim, Russian Federation
The article presents the results of the comparative analysis of the dynamics of the formation of the indices of the students’ professional motivation in Ershov Ishim Teachers Training Institute (branch) of Tyumen State University. The first
and the fourth-year students (2015-2016 academic year) and the first and the fifth-year students (2016-2017 academic
year) of three departments (Faculty of Mathematics, Informatics and Natural Sciences; Social and Humanities Faculty and
Pedagogical Faculty) were examined. All the students are trained in three directions: 44.03.01 Pedagogical Education,
44.03.04 Professional Training and 44.03.02 Psychological and Pedagogical Education. According to the authors’ opinion
training of highly qualified teachers is the consequence of the timely development of the mechanisms of the increase in the
students’ interest in obtaining qualitative knowledge, the development of the necessary skills, which correspond to their
professional competence. On the basis of the qualitative analysis of the results of diagnostic procedures (K. Zamfir’s technique «Motivation of professional activity» (A. Rean’s modification), T. N. Silchenkova’s technique «Studying the motives of the pedagogical profession» and V. A. Yadov’s technique «Studying the factors of the appeal of a profession»
(I. Kuzmina and A. Rean’s modification) the authors developed some recommendations for the teachers of higher education institutions, that will make it possible to increase the level of the students’ professionally significant motives and will
contribute to the acquisition of the motive, guiding and effective basis of the development of their professional motivation.
Key words: professional motivation, quality of education, university education.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Н. В. Григорьева1, Л. А. Мокрецова2, Н. А. Швец2
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Прокопьевск
2
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Рассматривается проблема подготовки кадров для наукоемких высокотехнологичных отраслей, в том числе
отраслей горной промышленности. Предложена технология подготовки специалистов в условиях дуального
обучения, предполагающая равнозначное участие образовательной и производственной систем. Раскрыто содержание этапов (подготовительного, организационно-исполнительного, рефлексивно-обобщающего) данной
технологии, которая объединяет педагогические цели и интегрированные возможности вуза и базового предприятия с реализацией целевых установок на каждом этапе подготовки специалистов. Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная технология может быть использована при подготовке специалистов других отраслей в условиях дуального образования.
Ключевые слова: технология подготовки специалистов, профессиональное образование, траектория
профессионального роста, предприятие, высшее учебное заведение, интеграция.

Результаты проведенного опроса руководителей
промышленных предприятий горнодобывающей
отрасли, а также анализа предъявляемых к выпускнику требований на интернет-сайтах работодателей и кадровых агентств позволили утверждать,
что массовое интенсивное внедрение наукоемких
технологий на промышленных предприятиях России в настоящее время требует от профессионально-образовательных организаций принципиально
новых подходов при подготовке высококвалифицированных инженерных кадров нового поколения. В
данной статье рассматривается проблема подготовки кадров для наукоемких высокотехнологичных
отраслей в условиях дуального обучения.
Под наукоемкими высокотехнологичными отраслями понимаются отрасли, сферы или виды экономической деятельности, результатом которой является продукция со значительной добавленной
стоимостью за счет применения достижений науки, технологий и техники, характеризующаяся высокой долей внутренних затрат на исследования и
разработки в стоимостном объеме производства
такой продукции [1]. Главным условием развития
наукоемких высокотехнологичных отраслей является воспроизводство высококвалифицированного
кадрового потенциала.
Высокотехнологичным отраслям, том числе отраслям горной промышленности, которые представляют собой совокупность отраслей производства, занимающихся разведкой и добычей полезных ископаемых, а также их первичной обработкой и получением полуфабриката [2], сегодня нужны выпускники вузов, подготовленные не только
теоретически, но и хорошо знающие производство,

имеющие навыки практической работы, не требующие длительного периода адаптации в профессии. Предприятия высокотехнологичной отрасли
(в том числе отраслей горной промышленности)
заинтересованы в обеспечении производственного
потенциала работников, проявляющих инициативу
и склонность к поиску совершенствования производственных процессов, а также социальную ответственность за результаты выполняемой работы.
Именно этим обстоятельством определяется поиск
новых подходов к подготовке инженерных кадров
для предприятий горной промышленности.
В этой связи целесообразно рассмотреть особенности технологии дуального обучения, предусматривающей интеграцию научно-образовательной и производственной среды, что способствует
созданию благоприятных условий для стимулирования развития интеллектуального потенциала кадровых ресурсов предприятия.
Дуальная система обучения в системе профессионального образования формируется на взаимодействии предприятия и профессионального учебного
заведения, самостоятельных как в правовом, так и в
организационном отношениях. Они действуют в соответствии с законодательством о профессиональном образовании в рамках официально признанного
профессионального образования [3, c���������������
����������������
. 9]. Предприятие и профессиональное учебное заведение осуществляют совместную деятельность во имя общей цели – повышение качества профессиональной подготовки студентов.
Нужно отметить, что система технического и
профессионального образования как единая общегосударственная политика впервые в мире была
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организована в Советском Союзе. Для обеспечения
рабочими кадрами возрождающейся промышленности в 1920 г. в России была сформирована сеть
школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) как
прототип профессионально-технических училищ.
Позднее, в 60-е гг. ������������������������������
XX����������������������������
в., были организованы заводы-втузы при наиболее крупных и передовых в
техническом отношении промышленных предприятиях как самостоятельные высшие технические
учебные заведения [4]. Следует пояснить, что отличие современного дуального образования от советского взаимодействия завод–втуз в том, что сейчас в стране другая, неплановая экономика и предприятия, заинтересованные в высококвалифицированных кадрах, добровольно решают проблемы кадрового наполнения. Используя интеллектуальный
капитал и кадровые ресурсы, предприятия готовы
разделять ответственность за их подготовку, идя на
существенные расходы, предоставляя свои помещения, а также необходимое оборудование и материалы для учебных лабораторий и кабинетов на
время подготовки специалистов.
Прежде чем перейти к представлению технологического аспекта данной деятельности, следует
акцентировать внимание на ключевом понятии
«технология». Технологические подходы в организации обучения раскрываются в работах Ю. К. Бабанского, Л. В. Байбородовой, В. П. Беспалько,
А. А. Вербицкого, Т. В. Кудрявцева, Л. А. Мокрецовой, В. М. Монахова, М. И. Махмутова, Л. М. Фридман и многими другими. Так, например, группа исследователей (М. И. Махмутов, Г. И. Ибрагимов,
М. А. Чошанов) считают, что «технология – это алгоритм взаимодействия участников учебного процесса, ведущий к достижению цели обучения» [5,
с. 5]. По мнению Л. В. Байбородовой, «технология – это алгоритм целенаправленных и строго последовательных действий субъектов педагогического процесса, обеспечивающий достижение намеченного результата» [6, с. 70]. При этом обязательно задаются технологические нормы допустимых
отклонений от проектируемого учебного процесса,
в границах которых достижение планируемых результатов гарантировано.
Разделяя точку зрения вышеуказанных авторов
и учитывая специфику организации подготовки
специалистов в условиях дуального обучения как
целенаправленного и систематического педагогического процесса взаимодействия преподавателей,
работодателей, наставников и студентов, данный
технологический компонент был положен в основу
модели подготовки специалистов в условиях дуального обучения [7]. В данной работе под технологией подготовки специалистов в условиях дуального обучения мы будем понимать алгоритм последовательных действий, состоящий из концептуаль-

ной основы, содержательного и процессуального
компонентов, представляющий собой целенаправленный процесс поэтапной деятельности субъектов
образовательного процесса, реализация которого на
практике должна привести к заранее запланированному результату обучения, а также созданию оптимальных условий, способствующих эффективному
осуществлению рассматриваемого процесса.
Технология подготовки специалистов в условиях
дуального обучения для горной отрасли внедрена в
образовательный процесс на базе филиала ФГБОУ
ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске (далее – вуз). Подготовка специалистов в данном вузе
осуществляется совместно с предприятием ОАО
«СУЭК – Кузбасс» (далее – предприятие).
Описание данной технологии предполагает раскрытие содержания ее этапов. В связи с тем что в
условиях дуального обучения предполагалось равнозначное участие двух систем, образовательной и
производственной, целесообразным считаем следовать логике представления данных этапов аналогично технологии, представленной Л. А. Мокрецовой, Е. В. Грушниковой [8].
Целью технологии подготовки специалистов в
условиях дуального обучения являлось создание
организационно-педагогических условий, способствующих повышению эффективности подготовки
специалистов для горной отрасли в условиях дуального обучения. В связи с этим каждый этап рассматривался с позиции вуза и предприятия.
Подготовительный этап
Вуз ставил перед собой цель: повышение конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг c учетом реальных потребностей горной
отрасли, совершенствование подготовки специалистов, используя потенциал ведущих предприятий
отрасли и их технологических площадок.
Целью предприятия было получение данных
для формирования системы прогнозирования потребности в квалифицированных кадрах определенного уровня и профиля на среднесрочную и
долгосрочную перспективу, сокращение расходов
предприятия на кадровый рекрутинг, который
предполагает поиск и подбор квалифицированных
специалистов на платной основе.
Проблема формирования качественного, высокопрофессионального состава инженерных кадров
на предприятиях горной промышленности является одной из сложнейших проблем. Работодателями
поднимаются вопросы совершенствования отбора
кадров, разработки научных критериев их оценки,
научный подход к анализу потребностей в инженерных кадрах, формирование эффективных технологий расстановки и продвижения кадров, повышение обоснованности кадровых решений.
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Вузом был проведен анализ профессиональноквалификационной структуры подготовки кадров
на предприятиях горной промышленности региона. В ходе анализа потребностей в квалификациях
в соответствии с развитием экономики региона
были выявлены ориентиры промышленно-экономического развития и перспективные инвестиционные проекты, проведен анализ предложений
объединений работодателей для формирования
прогноза состава и структуры потребности в кадрах на 5–10 лет вперед. В связи с этим целесообразным являлось проведение активной профориентационной работы среди сотрудников предприятия, направленной на создание условий для пересечения интересов личности, системы образования, работодателя, государства и обеспечение баланса между результатами прогноза региональной
потребности в кадрах и спросом на обучение. По
результатам анализа был разработан консолидированный план контрольных цифр приема по направлению подготовки специалистов «Горное дело».
Далее действия вуза были направлены на совершенствование образовательного процесса и подготовки специалистов к успешной инженерной деятельности. С этой целью вуз провел анализ требуемых профессиональных компетенций в условиях
современного производства, экспертизу основной
профессиональной образовательной программы и
учебных планов специальности «Горное дело», на
базе которых была разработана траектория профессионального роста, которая позволила увеличить гибкость и мобильность образования, снизить
опасность социальной дезадаптации специалистов
и повысить их образовательный уровень.
Содержание деятельности предприятия включало в себя выбор представителей предприятия –
работодателя в объединенную рабочую группу, организацию и проведение активных профориентационных мероприятий среди работников предприятий ОАО «СУЭК – Кузбасс», ШУ «Талдинское–
Западное», ШУ «Котинское», ШПУ, выявление качественной и количественной потребности в профессиональном обучении, диагностирование профессиональных интересов перспективных рабочих, в том числе по уровню технического мышления и их склонностей, а также организацию и проведение профессиональных проб для отбора абитуриентов, разработку мер социальной поддержки
студентов, оплаты труда и формирование механизмов мотивации будущих студентов, выбор кандидатов в наставники и организацию их обучения на
базе вуза, определение требований к квалификации кадров и направлений их подготовки. Сотрудниками рабочей группы были использованы методы опроса, ранжирования мотивов работников
предприятия, желающих получить высшее образо-

вание по дуальной системе обучения, выявление
приоритетных профессиональных интересов, а также диагностирование технического мышления сотрудников предприятия. На данном этапе взаимодействие двух систем, образовательной и производственной, осуществлялось через информационные
письма, информационные научно-методические советы, круглые столы рабочей группы предприятия и
Ученого совета вуза. Был организован онлайн-семинар для абитуриентов, рекомендованных предприятием для обучения по дуальной системе, с целью
выявления интересов личности и интересов работодателей. Абитуриентам были представлены ориентиры промышленно-экономического развития и
перспективные инвестиционные проекты региона, а
также результаты анализа потребностей в квалификациях в соответствии с развитием экономики региона. В результате этой работы рабочей группой был
сформирован согласованный заказ на подготовку
специалистов, сформированы 2 группы по 20 человек из числа сотрудников предприятий ШУ «Котинское», ШУ «Талдинское–Западное», ШПУ, принадлежащих крупнейшему производителю угля в России компании ОАО «СУЭК – Кузбасс».
Заказ формировался на 5–10 лет вперед. При
обсуждении на уровне совета директоров соответствия текущего состояния штата и перспектив развития компании учитывалась демографическая ситуация в регионе и стране. В целях адресной подготовки специалистов горного дела по программам
обучения с учетом требований к содержанию научно-исследовательской работы студентов, для проведения совместных научных исследований студентов и преподавателей, повышения квалификации преподавательского состава по приоритетным
направлениям в области горного дела целесообразным являлось на базе предприятий компании ШУ
«Талдинское–Западное» и ШУ «Котинское» создание базовой кафедры «Диагностика и эксплуатация горных машин и оборудования», базовой лаборатории «Технологии подземной разработки пластовых месторождений», которые позволили привлечь студентов, имеющих опыт работы на базовом предприятии, к рационализаторской деятельности и НИРС по направлениям:
– изучение правил безопасности в условиях
предприятия;
– знакомство с системой автоматизации производства;
– изучение структуры функционирования предприятия;
– изучение технологических процессов базового предприятия;
– изучение технического состояния оборудования для подземной разработки на базовом предприятии;
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– георадиолокационные исследования на предприятии;
– контроль качества эксплуатационных материалов;
– применение методов неразрушающего контроля для определения состояния производственного оборудования;
– выбор тем курсовых и дипломных проектов,
решающих актуальные проблемы базового предприятия;
– изучение технологических звеньев, технологического комплекса горного предприятия;
– изучение проектной документации на опасных производственных объектах и контроля пылегазового режима, выполнение требований пожарной безопасности, изучение организации работы отделов по созданию безопасных условий труда
на рабочих местах, предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и аварий на производстве;
– обеспечение бесперебойной работы рабочих
станций, периферийных устройств, определение
перечня оборудования и программного обеспечения, необходимого для функционирования
компьютерной сети на горном предприятии;
– выявление и предупреждение экономических
преступлений на горном предприятии;
– обеспечение антитеррористической защищенности объекта.
Создание базовой кафедры «Диагностика и эксплуатация горных машин и оборудования», базовой лаборатории «Технологии подземной разработки пластовых месторождений» в вузе позволило обогатить рабочие программы профессиональным специализированным контекстом содержания
общепрофессиональной и специальной подготовки
специалиста через решение производственно-ситуативных задач и работу с уникальным оборудованием и технологиями, а также реализовать консолидацию образовательных и производственных ресурсов для сокращения периода адаптации специалистов и получения продукта исследовательской
деятельности студентов в виде рациональных
предложений через систему междисциплинарных
проектов.
Созданная рабочая группа из числа представителей предприятия-работодателя ОАО «СУЭК –
Кузбасс и преподавателей профессиональной образовательной организации ФГБОУ ВО «КузГТУ»
определила перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другой потенциал действующих технологических площадок для подготовки специалистов в условиях дуального обучения. Посредством
обсуждения условий реализации программы дуального обучения рабочая группа распределила
зоны ответственности за реализацию отдельных

элементов программы. Используя нормативный
метод, был проведен сравнительный анализ нормативно-правового обеспечения внедрения элементов дуальной системы образования в России для
обеспечения содержательной вариативности образовательной программы подготовки будущих специалистов отрасли в соответствии с требованиями
ФГОС и требованиями конкретного работодателя,
готового участвовать в подготовке специалистов
для собственного производства. Рабочая группа
провела экспертизу корпоративных профессиональных стандартов предприятий-работодателей,
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности «Горное дело», определила различия и
привела стандарты в соответствие друг другу, что
привело к обоснованному целесообразному построению интегрированного учебного плана.
Результатом деятельности вуза и предприятия
на данном этапе стала система мониторинга кадровых потребностей на среднесрочную и долгосрочную перспективу как один из инструментов формирования и корректировки контрольных цифр
приема на программы подготовки специалистов в
условиях дуального обучения, консолидированный
план контрольных цифр приема по направлению
подготовки специалистов по специальности «Горное дело» в условиях дуального обучения, интегрированный учебный план по специальности «Горное дело».
Организационно-исполнительный этап
Данный этап предусматривал реализацию единой цели вуза и предприятия, а именно создание и
внедрение организационно-педагогических условий для совершенствования подготовки специалистов с учетом реальных потребностей базового
предприятия. Содержание этапа включало совместную работу базового предприятия и вуза по
разработке графика обучения студентов по дуальной системе, синхронизированного с деятельностью вуза и базового предприятия, в котором определены:
– график перемещения студентов;
– нормы учебной нагрузки обучающихся, в том
числе сгруппированных занятий по одному профессиональному модулю;
– процедуры, инструменты и механизмы промежуточного контроля качества реализации программ дуального обучения, которые имели накопительную систему и осуществлялись совместно с
наставниками;
– организация итоговой государственной аттестации студентов, в том числе с руководством
предприятия и наставниками, критерии оценки качества образования студентов, материалы к производственному экзамену;
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– установление порядка проведения учебной,
производственной и преддипломной практик;
– организация консультаций, в том числе сведения о распределении часов, выделенных на их проведение;
– установление каникулярного времени.
Наставник, закрепленный за каждым студентом, осуществляет:
– передачу личного профессионального опыта;
– формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обучение наиболее
рациональным приемам и методам работы;
– своевременную корректировку профессиональных компетенций будущих специалистов;
– обучение оптимальному использованию рабочего времени и материально-технических ресурсов
предприятия;
– повышение мотивации студентов к рационализаторской деятельности и длительным, трудовым отношениям с предприятием;
– приобщение студентов к корпоративной культуре предприятия.
Обучение на рабочем месте осуществлялось в
соответствии с интегрированным учебным планом, синхронизированным календарным графиком
и планом мероприятий по обеспечению образовательного процесса.
Для создания и внедрения организационно-педагогических условий вуз и предприятие совместно осуществили разработку механизмов и оценки
реализации траекторий профессионального роста,
где преподаватель и экзаменатор должны быть разными людьми, а будущий специалист получает реальные умения и компетенции, определяющие квалификацию, профессию и разряды на рабочем месте на основе эффективных технологий, что позволило сориентировать процесс подготовки специалиста на формирование всех составляющих компетенций согласно траектории профессионального
роста с учетом условий функционирования современного производства для стимулирования поэтапного формирования организаторских и управленческих качеств и профессиональной мотивации.
Вуз через собеседование выявил требования работодателя к специалистам и обогатил рабочие
программы профессиональным, специализированным контекстом, согласовывая с работодателем те
части программы, которые реализовывались с использованием принадлежащих им материальнотехнических ресурсов, разработал и утвердил содержание научно-исследовательской и проектной
деятельности студентов, направленной на решение
конкретных производственных задач базового
предприятия.
Предприятие с целью обеспечения стажировки
преподавателей специальных дисциплин и привле-

чения студентов к рационализаторской и научноисследовательской деятельности прикладного характера на своей базе создало и организовало материально-техническое обеспечение базовой кафедры «Диагностика и эксплуатация горных машин и
оборудования», а также организовало деятельность
лаборатории «Технологии подземной разработки
пластовых месторождений». Для быстрой адаптации к условиям производства и овладения прогрессивными приемами и передовыми методами труда
высокотехнологичного производства из числа инженерно-технических работников базового предприятия к процессу обучения были привлечены ведущие сотрудники. Объекты производственной
практики и производственного обучения определил работодатель для обеспечения интеграции материально-технических баз предприятия и вуза.
Уже при зачислении на первый курс студент четко
знал, на каком рабочем месте он будет работать, в
каком коллективе, смене.
На данном этапе технология подготовки специалистов в условиях дуального обучения осуществлялась как комплексное использование электронного обучения в системе MOODLE, активных и
интерактивных форм и методов обучения (метод
проблемного изложения; сase-study или метод
учебных конкретных ситуаций (УКС); исследовательский метод; ролевые игры; деловые игры; организационно-деятельностные игры; опережающая самостоятельная работа; интерактивные методы, нацеленные на деятельностное вовлечение студентов в образовательный процесс). Немаловажным являлось то, что студенты были вовлечены в
рефлексию своей учебной и научной деятельности.
Рефлексивно-обобщающий этап
Целью рефлексивно-обобщающего этапа стала
оценка соответствия качества подготовки специалистов согласно требованиям ФГОС и базового
предприятия, а также разработка системы независимой оценки профессиональной компетентности
специалистов в соответствии с траекторией профессионального роста.
Для реализации поставленной цели предприятие и вуз совместно провели оценку уровня сформированности общепрофессиональных компетенций студентов [9], а также посредством системы
производственного экзамена провели оценку соответствия полученных компетенций профессиональным стандартам [10]. Была проведена экспертиза основной профессиональной образовательной
программы и учебных планов, итоговая аттестация
специалистов, оценка соответствия траектории
профессионального роста, в том числе квалификационные экзамены на предприятии, оценка результатов НИРС и статистика учета рациональных
предложений, то есть предложений производствен-
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но-технического характера, непосредственно улучшающих производственный процесс путем более
эффективного использования оборудования, материалов или труда рабочих, при этом существенные
изменения технологических процессов производства и замена конструкций на производстве не
предусматривались.
Для этого предприятием была организована деятельность экзаменационных комиссий, состоящих из числа инженерно-технических работников
компании ОАО «СУЭК – Кузбасс», для приема
квалификационных экзаменов и итоговой аттеста-

ции студентов. Результатом данного этапа исследования явилась разработка системы независимой
оценки качества подготовки специалистов для горной отрасли, а также мобильная корректировка
учебных планов.
Таким образом, реализация данной технологии позволила создать оптимальные организационно-педагогические условия, способствующие
повышению эффективности подготовки специалистов для горной отрасли в условиях дуального
обучения, о чем свидетельствуют полученные результаты.
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TECHNOLOGY OF TRAINING SPECIALISTS IN DUAL EDUCATION ENVIRONMENT
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Kuzbass State Technical University (branch in Prokopyevsk), Prokopyevsk, Russian Federation
The Shukshin Altai State Humanities Pedagogical University, Biysk, Russian Federation
The given article reviews the problem of training specialists for high-tech branches of industry including the
branches of mining industry. One of the ways to make perfect preparing of specialists is to introduce the dual educa-
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tional system. The authors present the specialists training technology in the environment of dual education, which involves equal participation of educational and industrial systems. The aim of the technology is to create the organizational pedagogical environments that provide the increase of effectiveness of training specialists for high-tech branches of industry. When describing the technology, the authors reveal the content of its stages (preparatory, organizational-executive, reflexive-generalizing). This technology combines pedagogical goals and integrated capabilities of the
university and the industrial basic enterprise with the implementation of the targets at each stage of the specialists’
training. The presented technology has been introduced into the educational process of the branch of “Kuzbass State
Technical University” in the city of Prokopyevsk (Kemerovo Region, Russia). Training of specialists in this university
is carried out jointly with the mining enterprise “SUEK - Kuzbass” (Russia). The practical significance of the work
lies in the fact that the technology developed can be used in training specialists of other industries in dual education
environment.
Key words: technology of specialists’ training, professional education, professional growth development, industrial enterprise, higher educational establishment, integration.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Е. Л. Александров, М. Г. Шульман
Институт управления, бизнеса и технологий, Калуга
В условиях динамично развивающегося современного общества все большую актуальность приобретает
подготовка специалистов, обладающих набором качеств, облегчающих их профессиональную социализацию.
Решению данной задачи способствует формирование инновационного образовательного пространства вуза с
широким применением активных дидактических приемов. Целенаправленное использование активных технологий в ходе учебных занятий меняет характер «субъект-субъектных» отношений: уходит в прошлое авторитаризм преподавателя, студент мотивирован на развитие профессиональных компетенций. Проделанный анализ
работ западноевропейских и американских ученых педагогов позволяет установить, что утверждение компетентностного подхода в рамках гуманитарной парадигмы образования означает на практике реализацию инновационных моделей обучения в высшей школе. Использование подобных моделей в академической среде
обеспечивает переход от преподавания в виде готовых ответов к обучению проблемно-поискового характера.
Интересны к рассмотрению некоторые интерактивные методики при проведении лекционных занятий: аудиторная система опроса, «перевернутое обучение». Поучителен опыт по усилению интеракции участников
образовательного процесса на семинарах. Это и основанная на принципах кооперативного обучения методика
«пронумерованные головы, работающие вместе», а также технологии кейс-стади и брейнрайтинга. Сделан вывод о том, что внедрение интерактивных технологий способствует интенсификации образовательного процесса, формированию профессиональных навыков и умений, обеспечивающих успешность самореализации студенческой молодежи.
Ключевые слова: реформаторская педагогика, инновационная модель обучения, компетентностный подход, интерактивные методы.

За последнее столетие под влиянием научнотехнического прогресса происходят значительные
изменения всех сторон жизни общества. Политическая сфера характеризуется развитием демократии и либерализма, экономическая – внедрением
технических изобретений в производственный
процесс и его организацию, социальная – утверждением идей гуманизма.
В большинстве промышленно развитых государств мира трансформируется их хозяйственная
структура: заметно сокращается доля материального производства и увеличивается доля сферы
услуг, на ведущие позиции в которой выходят информация, наука, образование. В постиндустриальном обществе все более востребованным фактором экономического роста становятся знания.
Как следствие, преобразуется квалификационный
состав населения посредством возрастания интеллектуальных профессий, стираются различия между «синими» и «белыми» воротничками. Все это
актуализирует задачу подготовки высококвалифицированной рабочей силы, способной стать тем
технологическим активом страны, который обеспечит ее дальнейшее поступательное движение.
Успешное решение данной проблемы напрямую
зависит от организации и уровня развития системы

образования, в которой ключевая роль отводится
высшей школе.
В ряду общих требований процесса обучения в
высшем учебном заведении следует выделить:
– соблюдение преемственности, логики и доказательности излагаемого программного материала;
– развитие «объемного» восприятия информации при помощи средств аудиовизуализации;
– формирование у студенчества устойчивого
интереса к занятиям;
– внедрение в практику обучения разнообразных
педагогических технологий, методик и приемов.
Отличительной особенностью дидактики высшего
образования является высокая степень научности.
Принцип научности теории обучения в вузе предполагает отбор содержания учебного материала с учетом закономерностей, фактов конкретной науки. Общемировая тенденция второй половины XX в. – удвоение объема информации в различных отраслях знаний через каждые пять-семь лет; это обуславливает
необходимость знакомства с научными открытиями
всем субъектам образовательного пространства. Применение дидактических методов научного познания
способствует привитию у студенчества навыков творческой самостоятельной деятельности, освоению
профессиональных знаний и умений.
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Система традиционных дидактических принципов включает также постановку цели, связь теории
и практики, мотивацию и профессиональную направленность обучения, активизацию познания студентов. Зарубежные исследователи расширяют указанный перечень: еще в 1960-е гг. немецкие ученые
Х. Клейн, В. Хаммель обосновывают важность принципов единства воспитания и обучения, открытости, а
американский ученый Дж. Брунер – доступности и
прочности образования. Позднее акцент дискуссий
представителей зарубежного и отечественного педагогического сообщества переносится на принцип
инновационной модели обучения.
Вопрос об осуществлении данного принципа в
высшей школе впервые широко ставится в 1970-е гг.,
когда ученые многих стран констатировали наличие глубокого кризиса образования. Было признано, что традиционная педагогика с преимущественно репродуктивным типом обучения, при котором знания передаются студентам в готовом виде,
не в состоянии обеспечить высокий уровень их социальной адаптации. Утверждающаяся в тот и последующий периоды времени гуманистическая
(развивающая) педагогика выдвигает в качестве
основной задачи подготовку работников новой
формации, конкурентоспособных на рынке труда в
условиях постиндустриального общества. Развивающая парадигма обучения, на взгляд американского психолога А. Маслоу, обуславливает самоактуализацию личности как высшую ценность человеческой жизни [1]. Для самоактуализирующейся
личности характерны высокая мотивация и целеустремленность, саморазвитие, склонность к рефлексии и креативности, способность преодолевать
возникающие трудности, профессиональная увлеченность. Формирование перечисленных личностных качеств у студенческой молодежи возможно в
инновационной образовательной среде: новых институциональных формах образования – исследовательские университеты, дистанционные образовательные центры; новых педагогических технологий, качественного материально-технического
оснащения занятия.
Среди зарубежных представителей гуманистической педагогики все более устойчиво мнение об
инновационной образовательной среде высшей
школы как факторе активизации познавательной
деятельности обучающихся за счет их личностной
включенности в поисковую деятельность. Такая
деятельность поэтапно предполагает выдвижение
проблемы – процесс осмысления – стадия рефлексии. Поиск разрешения возникающих проблем, по
мнению американского психолога Э. Боно, развивает у индивида умение видеть многофункциональность вещи и соединять противоположные
идеи из различных областей знаний [2].

Инновационная образовательная среда вуза не
только активизирует мышление учащегося, но и
создает условия для его инициативы в учебной и
практической деятельности. Преподаватель, стимулируя инициативу, самостоятельность студентов, в большей мере полагается на их творческие
возможности. А это, в свою очередь, ведет к оптимизации субъектно-субъектных отношений в учебном процессе.
Важно отметить, что внедрение инновационного обучения в практику зарубежной высшей школы, произошедшее в последнюю четверть XX в.,
привело к утверждению компетентностного подхода в рамках гуманитарной парадигмы образования.
Ключевыми компетенциями или нормами к образовательной подготовке учащейся молодежи в целях ее продуктивной деятельности в какой-либо
области являются ценностные, общекультурные,
коммуникативные, учебно-познавательные, личностного развития.
В зарубежной педагогике встречаются различные определения компетентности как категории.
По мнению американских исследователей К. Чейза, К. Эриксона и др., в основу термина «компетентность» положены понятия «знания», «умения» и
«навыки». Английский психолог Дж. Равен уточняет, что компетентность понимается как способность индивида выполнять конкретное действие в
конкретной предметной области и включающая узкоспециальные знания, особого рода предметные
навыки [3]. Компетентность, таким образом, рассматривается как базовое качество личности, ее готовность к профессионализации. Соответственно,
компетентностный подход в обучении на основе
западных стандартов предполагает освоение студенчеством не только общенаучных знаний в области гуманитарных, естественных, социально-экономических наук, но и опорных, а также профессионально-специализированных знаний и умений.
Реализация данного подхода в сфере высшего
образования предполагает иной уровень профессиональной подготовки, качеств личности преподавателя. Профессионализм преподавателя проявляется
во владении и развитии у него ряда компетенций:
– широкая эрудированность;
– способность продуцировать новые идеи;
– самосовершенствование;
– открытость, формирование бесконфликтной
среды как основы взаимоотношений в коллективе;
– организаторские способности.
Студенчество неизменно высоко ценит такие
черты характера преподавателя, как интеллигентность, самокритичность, чувство юмора, доброжелательность. Согласимся с мнением американца
М. Тейлора, что улучшение состояния поколения
Next – студентов постмодернистской эпохи – воз-
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можно при внимательном к ним отношении со стороны преподавателя; аудиторию ободряет живая
обстановка, а замшелая, основанная на страхе модель типа «если не сделаете, то пеняйте на себя» –
редко приносит плоды [4].
Важнейшим критерием профессиональной состоятельности преподавателя является его дидактико-методическая компетентность или компетентность к созданию педагогических условий и внедрению продуктивных образовательных методик в
учебный процесс с целью подготовки компетентного специалиста. Следует заметить, что современная
парадигма образования отнюдь не отменяет используемые педагогом в процессе его практической
работы традиционные формы и методы обучения.
К ним, по классификации канадского исследователя Дж. Маклиша, относятся лекция, демонстрация,
семинар, критический разбор, индивидуальные занятия, лабораторная работа, проект и ряд других
[5]. И все же преимущественно развивающий характер – у нетрадиционного или активного обучения, представляющего собой образовательный процесс, стимулирующий воздействие на освоение
студентом содержания дисциплины посредством
широкого внедрения активных приемов.
Применение активного педагогического инструментария в условиях высшей школы обуславливает переход от преподавания в виде изложения
готовых ответов к обучению проблемно-исследовательского типа. Следовательно, при таком подходе
происходит существенное изменение ролей субъектов образовательного процесса. Преподаватель в
процессе обучения все чаще выступает не как авторитарный наставник, а как консультант, модератор или эксперт. Студент же – не пассивный участник образовательного пространства, а мотивированный и, значит, более устремленный к получению знаний и умений, развитию способностей, в
формировании которых он принимает непосредственное участие. Разделяем в этой связи позицию
зарубежных экспертов – авторов Всемирного доклада «К обществам знаний» (ЮНЕСКО, 2005 г.),
что источником развития современных обществ
знания являются собственные способности людей:
когнитивные, критический ум. Актуальны положения доклада о необходимости выработки у обучающегося алгоритма получения знаний, которые он
должен усвоить; не должен навязываться четко
определенный свод знаний. Индивид должен научиться обучаться, что означает научиться мыслить и действовать не по шаблону, сомневаться,
ориентироваться в непрозрачных условиях. Авторы доклада утверждают, что достижение этой цели
возможно в условиях всемерного поощрения использования гибких обучающих методов в образовательных учреждениях [6].

Как отмечалось выше, переход к инновационному образовательному процессу во многих иностранных вузах осуществляется в последнюю четверть прошлого века. Неотъемлемая часть данного
процесса – активные методы, расширяющие возможности педагогического воздействия на формируемые у студенчества теоретические и практические знания и умения. Характерными особенностями этих методов являются:
– «принуждение» студента к активной мыслительной деятельности в течение всего учебного занятия;
– повышение самостоятельности и ответственности у обучающихся при принятии решений;
– практическая ориентированность обучения.
Преимущество активных методов, используемых в учебном процессе, в том, что они способствуют созданию атмосферы творчества, привитию
у студентов навыков коммуникации. Обучающая
среда с применением таких приемов мотивирует
студентов на успех в учебной и профессиональной
деятельности и в конечном итоге, по словам канадского ученого Г. Селье, на «достижение высокого мастерства как прекрасной цели, которая
приносит расположение, уважение и даже любовь
ближних» [7].
Существует достаточно много определений понятия «активные методы обучения». Большинство
авторов сходится во мнении, что применение активных приемов и методов обеспечивает непосредственное вовлечение студентов в учебный процесс через деятельность и приобретенный опыт, например,
составление проекта, инсценировку. Такая форма
организации образовательного процесса предполагает активное взаимодействие субъектов (преподаватель – студент) на принципах равноправия.
Современной формой активных методов обучения выступают интерактивные методы, интенсифицирующие процесс взаимодействия (интеракции) студентов между собой. Включение интерактивных методов в образовательную среду вуза нацелено на обеспечение доминирования активности
студента в сравнении с активностью преподавателя. Одним из результативных дидактических приемов активизации учебной деятельности студентов
является их обучение в малых группах. Подобная
организационная форма обучения «оживляет»
образовательный процесс; участники микроколлективов осваивают навыки межличностного взаимодействия, что, по мнению американского психолога К. Роджерса, способствует раскрытию и осознанию ими своих истинных возможностей. Интерактивные технологии, обеспечивающие обучение
в сотрудничестве (cooperative learning), позволяют
студентам обрести навык работы в команде, обогатить свой опыт, что может затем пригодиться в их
будущей профессиональной деятельности.
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Реализовать процесс интеракции субъектов в вузе
возможно, используя новые обучающие методы при
проведении лекционных и семинарских занятий.
Длительное время зарубежные дидакты относили лекцию к группе традиционных форм организации образовательного процесса. Не меняя принципиально своих взглядов по этому вопросу, современные ученые педагоги привнесли тем не менее
значительное количество новаций в проведение
лекционных занятий. Теперь наряду с привычной
информационной лекцией учебно-методический
багаж преподавателя пополняет ряд интерактивных лекций – видеолекция, проблемная лекция и
др. Одной из главных особенностей интерактивной лекции является ее диалоговый характер, формируется обучающая ситуация, где обеспечивается
«точечное» восприятие учебного материала каждым обучающимся.
Инновационный подход к проведению лекционных занятий в вузе обеспечивается при целенаправленном использовании электронных образовательных ресурсов. В начале XXI в. американские
педагоги Дж. Бергман, А. Сэмс разработали оригинальную методику «перевернутого обучения»
(flipped learning) [8]. Эта технология как модель
смешанного и онлайн-обучения, созданная дидактами общеобразовательной школы, получила прописку и в высших образовательных учреждениях
по всему миру. Технология «перевернутое обучение», «перевернутый класс» предполагает рокировку видов учебных занятий, проводимых в домашних условиях и в классе. Новый учебный материал в форме подготовленных преподавателем коротких видеолекций осваивается учащимися дома,
тогда как в аудиторное время ведется совместная
работа по выполнению домашних заданий. Смысл
идеи «перевернутого обучения», как поясняют авторы, в том, чтобы уделить большее внимание учащимся, ведь нахождение за кафедрой и чтение лекции представляет нерациональное расходование
времени. По сравнению с традиционным обучением применение данной технологии способствует
активизации социального взаимодействия педагога
и учащихся в аудиторной и виртуальной среде.
Еще одной перспективной электронной обучающей технологией, распространенной в последнее
время в вузах США и ряда других стран, является
аудиторная интерактивная система опроса (голосования). Применение системы интерактивного
опроса в процессе лекционных занятий существенно интенсифицирует взаимосвязь субъектов
образовательного процесса. Информационная коммуникация между ними обеспечивается комплексом ТСО, включающим в себя приемники, пульты
или кликеры для голосования и программное обеспечение. Система предоставляет новые возможно-

сти работы со студенческой аудиторией: преподаватель задает вопрос по ходу изложения лекционного материала и вся группа одновременно включается в поиски ответов на него, сигнализируя с
помощью пультов. В короткий срок данные их ответов обрабатываются и приводятся в виде гистограммы. Такая система интерактивного опроса, как
отмечает американский педагог М. Хегней [9], позволяет с помощью кликера диагностировать ситуацию, оценить, насколько понятен учебный материал студентам. Очевидный плюс системы – возможность широкого охвата присутствующих в
аудитории, каждый может выразить свою позицию,
обсудить разные подходы к изучаемой проблеме.
Иногда в процессе голосования возникает дискуссия. Но поскольку голосование в режиме онлайн
анонимно, любой студент отвечает, не испытывая
боязни услышать иронического замечания в свой
адрес от кого-то из сокурсников. С помощью системы интерактивного опроса также можно выявить мнение участников брифинга либо провести
текущее тестирование на занятии.
Обратимся далее к примерам практического использования современных образовательных технологий при проведении семинарских занятий. Семинар – форма группового обучения в вузе, применяется для обсуждения и усвоения узловых вопросов тем учебной дисциплины. В соответствии с
дьюевской традицией прочное освоение определенного базиса умений и навыков, осознание их
необходимости для будущей профессиональной
деятельности становятся возможным с развитием у
обучающихся таких инстинктов, как делание и исследование. Методика «обучение посредством делания», «обучение через действие» (action learning)
реализуется в традиционных, с характерной для них
развернутой беседой по плану занятия, но в большей степени нетрадиционных или интерактивных
типах семинаров. Многие иностранные вузы раньше отечественных стали практиковать новаторские
приемы («аквариум», «мозговой штурм», учебноролевая игра и др.) усиления интеракции субъектов
образовательного процесса при проведении семинаров. Добавим при этом, что концептуальную основу
интерактивных дидактических методов составляет
кооперативное обучение.
Выше было показано, что кооперативное обучение, или обучение в сотрудничестве, представляет
собой методику обучения в малых группах. Объединяться в подгруппы (5–7 чел.) в рамках образовательного процесса – значит работать сообща,
при этом каждый участник «команды» выполняет
свою определенную работу. Одними из первых
(1960-е гг.), кто выдвинул идею кооперативного обучения, были английские педагоги Э. Мейсон,
Л. Смит. Американский психолог М. Дойч смог
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объяснить, что путем кооперативного обучения с
присущими ему элементами – общность целей, позитивная взаимозависимость, межличностные навыки, персональная ответственность – достигается
лучший результат, чем путем индивидуального обучения. Данная технология получает широкое признание в последующие десятилетия; в ряду сторонников ее применения американские ученые педагоги Э. Аронсон, Р. Славин, Д. Джонсон, Р. Джонсон,
Д. Герлах, Т. Панитц. Они единодушны во мнении,
что обучение в сотрудничестве представляет собой
органичный социальный процесс взаимодействия,
живого общения студентов друг с другом.
Один из вариантов налаживания межсубъектных отношений с помощью этой технологии в
образовательной среде вуза предлагает американский исследователь С. Каган [10]. Его методика,
включающая ряд несложных приемов или структур кооперативного обучения, помогает организации взаимодействия учащихся на семинаре. Наглядный пример – структура под названием «пронумерованные головы, работающие вместе»
(Numbered Heads Together); она имеет следующий
алгоритм использования:
– каждому учащемуся дается его порядковый
номер от 1 до 4;
– после объявления вопроса участники групп
вместе ищут ответ, обсуждают разные варианты,
при этом любой из них должен быть подготовлен к
ответу;
– один из четырех номеров-представителей от
каждой группы вызывается к доске и записывает
вариант ответа от всей группы. Действует правило,
по которому команда не может оказывать ему помощь. По завершении этим участником работы
часть доски с ответом закрывается;
– после подготовки своих ответов на доске всеми остальными вызванными учащимися сделанные ими записи одновременно открываются для
всеобщего обозрения. Правильность ответов оценивается преподавателем.
Наряду с этим приемом, С. Каган приводит и
другие – «временная кооперация парами», «кинетические символы», «круглый стол». Использование подобных структур позволяет педагогу решать
определенные дидактические задачи с различной
по численному составу аудиторией: от двух человек до группы в целом.
Следует отметить, что обучение в сотрудничестве органично сочетается с различными интерактивными методами, в частности техникой кейсстади (case study). Первый сборник кейсов, или ситуаций, еще в 1920 г. составили У. Донхэм, М. Коупленд, преподаватели Гарвардской бизнес-школы
[11]. Они обратили внимание, что методика коллективного анализа и обсуждения реальных ситуаций в

рамках аудиторных занятий, участия в рабочих проектах обеспечивает больший развивающий эффект
в обучении, нежели традиционная вопросно-ответная форма. Успешной реализации целей этой образовательной технологии служит профессиональный
подход преподавателя к составлению вводного текста кейса-упражнения. Основные требования к его
содержанию – конкретная ситуация должна формулироваться как проблема, предусматривающая несколько вариантов решений, быть актуальной, диалогичной. Анализ и обсуждение какой-либо проблемы на семинаре включают стадию выдвижения ее
преподавателем, стадию осмысления и выбора оптимального решения проблемы участниками микрогрупп из 3–5 чел., стадию представления результатов ситуационного анализа спикерами от каждой
группы, стадию подведения итогов. Очевидными
достоинствами кейс-метода являются его исследовательская направленность, а также высокая активность обучающихся как следствие заинтересованного взаимного обмена информацией, отстаивания
своей позиции в ходе дебатов.
В технологию кейс-стади интегрируется методика брейнрайтинг (brainwriting), дословно «мозговое письмо». Данное название предложили ученые Института Баттеля (Франкфурт, Германия). В
отличие от приведенного выше типа ситуационного анализа, проводимого преимущественно в устной форме, брейнрайтинг – вид мозгового штурма,
осуществляемый участниками группы путем записывания своих идей по предложенной преподавателем конкретной ситуации (проблеме). Практическая реализация техники группового брейнрайтинга в ходе семинарского занятия выглядит следующим образом. Студент излагает свои идеи на листе
бумаги, на размышление дается не более 10 мин.
Затем лист передается соседу, который вносит новые идеи, развивая уже предложенные. При этом
студент, получив лист бумаги, вправе добавить от
одной до нескольких идей (приветствуется большее их количество). Допускается некритическое
комментирование выдвинутых предложений. Листы переходят из рук в руки, пока не заполнятся
полностью. По завершении установленного времени листы собираются и оцениваются. Преимущество данного метода в том, что студенты могут свободно записывать свои мысли в поисках оригинальных идей, не подвергаясь давлению со стороны других субъектов образовательного процесса.
А это в конечном итоге обуславливает развитие
творческих способностей у студентов. Кроме того,
благодаря интенсивной коллективной мыслительной деятельности у них формируются навыки командного взаимодействия.
Рассмотренные примеры интерактивных обучающих методов из практики зарубежной высшей
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школы – лишь малая часть многообразного инновационного дидактического материала, накопленного за последние десятилетия. Внедрение интер-

активных методов способствует оптимизации процесса профессиональной выучки студенческой молодежи.
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FORMATION OF THE INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGHER SCHOOL
AS A FACTOR OF ACTIVATING COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS: FOREIGN EXPERIENCE
E. L. Aleksandrov, M. G. Shulman
Institute of Management, Business and Technology, Kaluga, Russian Federation
In the conditions of dynamically developing modern society, the training of specialists who have a set of qualities
facilitating their professional socialization is becoming increasingly important. The solution of this problem is
promoted by the formation of the innovative educational space of the university with the wide application of active
didactic methods. The purposeful using of active technologies in the course of training sessions changes the nature of
«subject-subject» relations: the teacher’s authoritarianism is a thing of the past, the student is motivated to develop
professional competencies. An analysis of the works of Western European and American academic pedagogues makes
it possible to establish that the statement of the competence approach within the humanitarian paradigm of education
means in practice the implementation of innovative models of training in higher education. The use of such models in
an academic environment provides a transition from teaching in the form of ready-made answers to the teaching of
problem-search character. Some interactive techniques for conducting lecture classes are interesting for consideration:
classroom response system, «inverted training». The experience on strengthening of interaction of participants of
educational process in seminars is instructive. It includes the method of «numbered heads working together» based on
the principles of cooperative learning as well as the technology of case study and brainwriting. It was concluded that
the introduction of interactive technologies contributes to the intensification of the educational process, the formation
of professional skills and the abilities ensuring the success of self-realization of student youth.
Key words: reformatory pedagogy; innovative model of training; competence approach; interactive methods.
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Дается понятие мотивации, мотивов, рассматривается динамика мотивов выбора профессии, влияние типа
учебного заведения на мотивацию образовательной деятельности студентов государственных и частных вузов.
Отмечается, что среди студентов частного вуза явно преобладает стремление к знаниям и ориентация на профессиональную карьеру и в то же время некоторое пренебрежение к диплому. Как показал опрос, наличие денег при недостатке способностей играет заметную, но не главную роль при выборе платного образования. Изучение мотивов студенческой молодежи частных и государственных высших учебных заведений свидетельствует о том, что в настоящее время кардинальные различия в этой сфере отсутствуют, что во многом объясняется незрелостью частного сектора высшего образования. Тем не менее исследование показало зависимость
между платностью обучения и более высокой мотивацией к учебе студентов частного вуза.
Ключевые слова: мотивы, мотивация учебной деятельности, государственный сектор высшего образования, частный сектор высшего образования.

Современный этап развития высшего образования характеризуется тем, что целью обучения становится формирование умения учиться. В связи с
этим растет актуальность мотивации учебной деятельности.
Исследование мотивации ведется психологами,
педагогами, социологами уже десятки лет. Только
в зарубежной психологии насчитывается более
тридцати теорий мотивации.
Натуралистический подход к человеку, характерный для западной традиции изучения мотивации, делает неразрешимой проблему инициативной формы поведения человека, ограничивает ее
суть рассмотрением субъект-предметных отношений. Выход за рамки такого натуралистического
подхода возможен, когда мотивация предстает в качестве компоненты структуры активно действующей, самостоятельно выбирающей способ поведения личности. Подчиняясь социальным требованиям, человек формирует мотивы, необходимые для
выполнения каких-либо функций в социальной системе и ее изменения. Такой методологический
подход характерен для отечественной традиции.
Большой вклад в разработку теории мотивации, в
частности мотивации учебной деятельности, внесли выдающиеся русские ученые К. Д. Ушинский,
И. М. Сеченов, В. М. Бехтерев, А. А. Ухтомский,
Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, А. В. Хуторской и другие.
В словарях и энциклопедиях мотив обычно понимается как побудительная причина действий и
поступков человека. Различные авторы акцентируют внимание на отдельных сторонах изучения мотивации.
Например, С. Л. Рубинштейн подчеркивает
осознанность мотивов. «...Мотивация человеческо-

го поведения, – пишет он, – это опосредованная
процессом отражения субъективная детерминация
поведения человека миром. Через эту мотивацию
человек вплетен в контекст действительности. Значения предметов и явлений и их „смысл“ для человека есть то, что детерминирует поведение» [1,
с. 137]. В соответствии с концепцией А. Н. Леонтьева, которому принадлежит одна из наиболее серьезных теорий мотивации, мотивы рассматриваются как «многогранное понятие, включающее в
себя: потребности, установки, интерес, привычки,
побуждения, желания, склонности, влечения» [2].
Таким образом, мотив оказывается и функцией
предмета потребности, и свойством самой потребности, что свидетельствует о противоречии в определении понятия и затрудняет его использование в
прикладных исследованиях мотивации.
Непростые отношения мотива с целями деятельности. Может ли цель выступать, пусть не
всегда, мотивом поведения? На наш взгляд, может.
Сложная, отдаленная во времени цель порождает
целую гамму мотивов, но иногда она непосредственно мотивирует действия человека или присутствует в нем как один из элементов. По мнению
В. И. Ковалева, мотив не тождествен цели, так как
мотив – это осознанное побуждение, а цель – предполагаемый результат деятельности. «Мотивы, –
пишет он, – обычно предшествуют возникновению
целей, ставящихся лишь при наличии определенных потребностей и в соответствии с имеющейся
мотивацией» [3, с. 51]. Осознанность мотива предполагает соотнесение его с целью, осознанность
самой цели как побудителя действий. Совершенно
справедливо замечает Х. Хеккаузен, что при всех
различиях в оттенках значения терминов побуждения, влечения, стремления указывают на «динами-
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ческий момент направленности действия на определенные целевые состояния, которые, независимо
от их специфики, всегда содержат в себе ценностный момент» [4, с. 33]. Целеустремленность и направленность личности порождают, как правило,
систему мотивов, субординированных по степени
важности, как и иерархия ценностей.
Например, профессиональная направленность
человека возникает под влиянием совокупности
мотивов, связанных с престижностью, доходностью профессии, содержанием и разнообразием
труда. При этом мотивы не просто ранжируются
по определенной иерархии, занимая более или менее значимые места, но и вступают в определенные противоречия, отражая их двухмодальное
строение. «Эти две модальности, – считает
В. Г. Асеев, – проявляются в относительно различных по форме побуждениях типа непосредственно
реализуемой потребности, влечения и типа необходимости, нужды, в виде стремления к чему-либо и
избегания...» [5, с. 104].
Э. Г. Гельфман, Л. Н. Демидова, А. И. Терре
подчеркивают, что успешность обучения понятиям
зависит во многом от первого этапа учебной деятельности – мотивации [6, с. 103].
Н. В. Мормужева возлагает ответственность за
мотивацию учебной деятельности студентов и ее
повышение не только на преподавателей и семью,
но и на общество [7, с. 163].
Ф. К. Ахмедзянова полагает, что мотивация
учебной деятельности складывается из оценки студентами различных аспектов учебного процесса [8].
По мнению Т. А. Семеновой, учебная мотивация выступает, как правило, одним из основных
факторов, оказывающих влияние на получаемый
результат обучения [9, с. 32].
А. В. Смирнов считает учебную мотивацию
частным видом мотивации, включенным в учебную деятельность [10].
Выявить динамику мотивов выбора профессии,
влияние типа учебного заведения на мотивацию
учебной деятельности – важная и непростая исследовательская задача, которая осложняется неразработанностью проблемы.
По данным исследований, компоненты, связанные со спецификой будущей профессиональной
деятельности, в структурах образа профессионала
и его мотивационной сфере начинают преобладать
только к четвертому курсу обучения. Это не удивительно, так как в модель высшего образования до
массового перехода на бакалавриат специализация
закладывалась с третьего курса.
Вот почему для опроса мы взяли студентов 4-го
курса государственного технического университета. Особенностью программы частного экономикоюридического института является одновременное

с общеобразовательными дисциплинами изучение
специальных предметов, что позволило включить
в число респондентов студентов первого и второго
курсов.
Согласно одной из гипотез исследования, на
мотивы собственно учебной деятельности влияют
как ценностные ориентации студентов, так и профессиональная ориентация в целом. Поэтому важно было знать отношение к высшему образованию
в целом и мотивы выбора типа учебного заведения.
Ответы на соответствующие вопросы анкеты представлены в табл. 1–3.
Таблица 1
Мотивы поступления в вуз, %
Варианты ответов
Высшее образование престижно
Хочу получить знания и умения,
необходимые для будущей работы
Не хочу служить в армии (респонденты
мужского пола)
Диплом не помешает
Многие учатся, чем я хуже
Высшее образование гарантирует
чистую, спокойную работу
Хочу серьезно заняться наукой
Это путь к карьере менеджера, бизнесмена
Что-то другое

Инсти- Универтут
ситет
4,7
20,8
76,5

43,2

1,1

39,4

–
–

50,0
5,6

5,9

12,3

2,3

1,6

5,9

5,6

2,3

1,8

Таблица 2
Мотивы выбора частного учебного заведения, %
Варианты ответов
Считаю, что здесь выше качество образования
Легко сдать вступительные экзамены
Не выдержу конкурс на вступительных
экзаменах в госуниверситет по интересующей специальности
Устраивает программа обучения
Родители настояли
Что-то другое

Студенты
института
11,9
40,0
36,3
15,5
9,6
4,4

Таблица 3
Мотивы выбора государственного учебного
заведения, %
Варианты ответов
Считаю, что здесь выше качество
образования
Не надо платить за учебу
Частный вуз не готовит специалистов по
нужной мне специальности
Устраивает программа обучения
Родители настояли
Что-то другое

Студенты
университета
12,3
57,9
26,4
32,6
8,4
5,6

Как видно из табл. 1, среди студентов частного
вуза явно преобладает стремление к знаниям и
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ориентация на профессиональную карьеру и в то
же время некоторое пренебрежение к диплому,
элементу имиджа преуспевающего человека. Несколько озадачивает совпадение позиций студентов обоих вузов по отношению к карьере предпринимателя и менеджера.
В мотивах студентов АлтГТУ представлены две
различных тенденции. Первая – это ориентация на
профессиональную карьеру, характерную в основном для студентов престижных специальностей
(программисты, менеджеры). Вторая – практически отсутствующая в мотивах студентов института – использование студенческого статуса для решения личных проблем, не связанных непосредственно с высшим образованием. Обращает на себя
внимание стремление значительной части респондентов избежать службы в армии, использовать диплом как инструмент дальнейшего самоопределения не обязательно в изучаемой профессиональной
области. Профессиональный выбор для большинства студентов АлтГТУ не окончателен.
Это подтверждается и анализом данных табл. 2,
3. Интересует конкретная профессия 76,3 % студентов института, выбравших второй и третий варианты ответов. Они предпочли бы государственный вуз, если бы смогли преодолеть барьер вступительных экзаменов.
Лишь 11,9 % студентов института считают, что
частное высшее учебное заведение дает образование более высокого качества. Примерно такое же
число – 12,3 % – студентов АлтГТУ убеждено в
преимуществах государственного университета.
Согласно нашей гипотезе, выбор частного вуза
должен коррелировать с оценкой способностей.
Как показал опрос, наличие денег при недостатке
способностей играет заметную, но не главную
роль при выборе платного образования. Наряду с
данными табл. 2 об этом косвенно свидетельствуют и ответы на следующий вопрос (табл. 4).
Та блица 4
Соответствуют ли Ваши способности требованиям учебной программы и будущей профессии, %
Варианты ответов
Да, вполне
Ощущаю некоторое несоответствие
Несоответствие явное, но я стараюсь
развить способности
Нет
Не знаю

28,2
45,9

Университет
58,4
32,6

13,4

2,8

1,5
10,6

6,2
–

Институт

В два раза большее число студентов АлтГТУ
уверены в своих способностях, так как к четвертому курсу значительная часть неуспевающих уже
отчислена из университета. Это же обстоятельство
объясняет, почему студенты младших курсов ин-

ститута не могут определенно ответить на вопрос
о соответствии своих способностей профессиональному выбору. Зато среди них почти в 5 раз
больше тех, кто, признавая низкий стартовый уровень, стремится развить способности. Видимо, заплаченные за образование деньги мотивируют более заинтересованное отношение к учебе.
Отмеченная тенденция подтверждается также
сравнением ответов, представленных в табл. 5.
Таблица 5
Хватает ли Вам времени на усвоение
учебной программы?, %
Варианты ответов
Да
Немного не хватает
Совсем не хватает

Инсти- Универтут
ситет
11,1
39,4
71,1
50,0
17,8
10,6

Мотивы учебной деятельности тесно связаны
как с мотивами выбора вуза (профессии), так и с
условиями последующей профессиональной деятельности. При этом последние являются видоизмененными мотивами выбора профессии.
О конкретной карьере, объясняющей мотивы
будущей профессиональной деятельности, можно
судить по табл. 6.
Таблица 6
Кем Вы мечтаете стать?, %
Инсти- Универтут
ситет
Профессиональный политик
0,7
0,7
Предприниматель в сфере производства
22,2
20,2
Банкир
5,9
12,3
Адвокат, судья, юридический консультант 67,4
1,8
Бухгалтер
3,7
5,6
Преподаватель
2,2
12,3
Инженер на государственном (акционер–
12,3
ном) предприятии
Инженер на частном предприятии
–
34,8
Другие профессии
2,2
0,7
Варианты ответов

Лишь по второму варианту ответа мы наблюдаем некоторое единодушие: независимо от типа
учебного заведения чуть больше трети молодых
людей ориентированы на самоутверждение в творческой работе. По остальным вариантам ответов
различие существенно. Значительная часть опрошенных студентов АлтГТУ видит свое будущее в
образе инженера.
Как видно из таблицы, ответы студентов экономико-юридического института никаких сюрпризов
не содержат и соответствуют ценностным ориентациям и мотивам поступления в вуз. Можно отметить лишь различие между мечтами о статусе
предпринимателя и соответствующим мотивом поступления в частный вуз (табл. 1). Однако это раз-
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личие объясняется просто, если учесть, что студенты института интересуются бизнесом в сфере правоотношений, а у 23 % студентов родители являются предпринимателями. Что касается студентов
университета, то у них противоречие между мотивами поступления в вуз, мотивами будущей профессиональной деятельности и соответствующими
мечтами очевидно.
Таким образом, в мотивах профессионального
выбора у студентов частного вуза мы наблюдаем
большую статистически значимую определенность
и соответствие ценностным ориентациям, чем у
студентов государственного университета. Посмотрим, как мотивы выбора учебного заведения, профессиональной карьеры проявляются в отношении
к учебной деятельности.
Мотивы учебной деятельности студентов во
многом определяются степенью удовлетворенности качеством преподавания и организации обучения. Использованная анкета включала несколько
вопросов на эту тему. Данные опроса представлены в следующих таблицах.
Та блица 7
Испытываете ли Вы разочарование
в выборе учебного заведения?
Варианты ответов
Да
Отчасти
Нет
Не знаю

Институт
8,9
57,8
23,0
10,3

Университет
9,0
32,6
51,7
6,7

Число вполне удовлетворенных выбором вуза
среди студентов университета в 2,2 раза выше, однако надо учесть, что студенты института полностью оплачивают свое образование и их требования выше. Кроме того, на меньший процент разочарованных влияет использование студенческого
статуса для решения внеобразовательных проблем
(отсрочка от службы в армии, пережидание тяжких
времен).
Та блица 8
Удовлетворены ли Вы качеством преподавания
в Вашем вузе?, %
Варианты ответов
Да, вполне
Не совсем
Нет
Не знаю

Инсти- Университут
тет
28,2
26,4
56,5
58,4
3,5
10,7
11,8
4,5

Сравнивая распределение ответов в табл. 8 с
табл. 7, мы можем сделать вывод о том, что не качество преподавания является причиной разочарования в выборе вуза, а факторы другого порядка.

Поскольку оба вуза находятся в одном городе и
часть их студентов знакома друг с другом, общаются на досуге, было интересно сравнить их восприятие качества образования в учебных заведениях
различного типа.
Мы отдавали себе отчет в относительности данного индикатора, фиксирующего, скорее, определенный стереотип студенческого сознания, чем реальность. Тем не менее считаем, что он может
быть использован для сравнительного анализа мотивации.
Таблица 9
Как Вы оцениваете качество преподавания
и образования в учебных заведениях
различного типа?, %
Варианты ответов
Частные вузы обеспечивают более
высокий уровень, чем государственные
Платность не влияет на качество образования
Частные вузы не гарантируют уровня и
качества обучения государственных
Не знаю

Инсти- Универтут
ситет
16,5

10,1

64,7

43,8

10,6

25,3

8,2

20,8

Никаких явных преимуществ в частных высших учебных заведениях большинство студентов
не видит, причем обучающиеся института обнаружили в этом вопросе даже больший скептицизм.
Это подтверждается высоким коэффициентом
положительной корреляции к соответствующим
вариантам ответов следующей табл. 10.
Таблица 1 0
Как Вы считаете, в частных высших учебных
заведениях по сравнению с государственными
студенты относятся к учебе?, %
Варианты ответов
Более ответственно
Менее ответственно
Так же
Не знаю

Инсти- Универтут
ситет
22,3
23,0
18,8
12,3
51,9
43,8
7,0
20,8

Подводя итоги, мы вправе сделать вывод об отсутствии принципиальных различий в мотивации
учебной деятельности студентов частного и государственного вузов.
Студенты института обнаружили большую заинтересованность в профессиональной карьере,
уверенность в своем будущем, их ценностные ориентации больше соответствуют рыночной стратегии российских реформ. Нет сомнений в том, что
они быстрее адаптируются к новым экономическим и социальным реалиям.
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ABOUT THE STUDENTS’ MOTIVES IN STATE AND PRIVATE HIGHER INSTITUTIONS
V. I. Stepanov
Altai Economics and Law Institute, Barnaul, Russian Federation
The article describes the concept of motivation and motives, explores a naturalistic approach to man, characteristic
of the Western tradition studying the motives as «a multifaceted concept that includes: needs, attitudes, interest, habits,
motives, desires, inclinations, urges, examines the impact of motivation on learning, the dynamics of motives of
choice of profession, the influence of type of school on the motivation of educational activity of students at state and
private institutions. It is noted that among the students of a private university clearly prevails the pursuit of knowledge
and orientation to a professional career and at the same time a disregard for the degree. We are slightly puzzled by the
coincidence of positions of students of both universities in relation to the career of the entrepreneur and the manager.
The survey showed that the availability of money with a lack of abilities plays a prominent but not central role in the
selection of paid education. The motives of educational activity of students are closely linked with the motives of
choice of institution (profession), and with the conditions of professional activities. They are largely determined by the
degree of satisfaction with the quality of teaching and training. The study motives of the student youth of non-state
and state colleges of higher education suggests that at present the fundamental differences in this area do not exist,
largely due to the immaturity of the private sector of higher education. However, research has shown the relationship
between the payment for learning and a higher motivation for learning of students of a private college. The students
found great interest in his professional career, confidence in their future, there is no doubt that they are faster to adapt
to new economic and social realities.
Key words: motives, motivation of educational activity, state sector of higher education, private sector of higher
education.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Е. Б. Манузина
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В. М. Шукшина, Бийск
Рассматриваются некоторые аспекты управления научно-исследовательской деятельностью. Раскрыта специфика управления научно-исследовательской деятельностью в педагогическом вузе. Дана характеристика модели управления научно-исследовательской деятельностью преподавателей педагогического вуза, включающая целевой, содержательный, организационно-деятельностный, результативный компоненты. Представленная структурно-функциональная модель наглядно отображает изучаемый объект, его внутреннее строение и
дает возможность целостно представить процесс управления научно-исследовательской деятельностью преподавателей в вузе. Методологическим основанием для повышения уровня готовности преподавателей вуза к
организации научно-исследовательской деятельности выступают положения системного и субъектно-деятельностного подходов. Представлены принципы управления научно-исследовательской деятельностью преподавателей вуза. Выделены организационно-педагогические условия управления научно-исследовательской деятельностью преподавателей педагогического вуза.
Ключевые слова: управление, управление научно-исследовательской деятельностью, модель управления
научно-исследовательской деятельностью преподавателей педагогического вуза, функции управления.

Ведущим принципом осуществления научной
политики в Российской Федерации на сегодняшний день является интеграция научной, научнотехнической и образовательной деятельности на
основе различных форм участия преподавателей,
научных сотрудников и обучающихся вузов в научных исследованиях и экспериментальных разработках. Развитие инновационной научно-исследовательской деятельности в российской экономике,
науке и образовании является приоритетным направлением государственной политики.
Активизация инновационной деятельности в
стране подразумевает создание необходимых экономических и социальных предпосылок, что в
свою очередь требует проведения активной экономической, информационной и образовательной политики совместными усилиями государства, науки
и образования. Анализ нормативных документов и
реальной практики в области инновационного развития позволяет сделать вывод о значении научных исследований и исследовательского потенциала для развития национальной инновационной системы и как следствие экономики Российской федерации [1–3].
Проблему управления научными исследованиями и разработками можно рассматривать как одно
из условий развития инновационной деятельности.
В современных отечественных исследованиях
(В. Н. Бурков, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский,
А. М. Новиков, В. И. Воропаев, Д. И. Голенко-Гинзбург, И. И. Мазур, Ю. Б. Татаринов) рассматриваются различные подходы к ее разрешению. Однако
наибольший интерес представляют работы

Д. А. Новикова, А. Л. Суханова. В них авторы
предлагают оригинальные модели и механизмы
управления научными проектами в вузах, которые
позволяют решать задачи планирования, распределения ресурсов, управления научно-исследовательской работой, а также оценивания научных результатов [4].
Анализ литературы по проблеме позволил рассматривать управление научно-исследовательской
деятельностью как процесс и результат создания организационных, кадровых, материальных, финансовых и других условий для выявления потребностей
в исследованиях, организации эффективного их выполнения и передачи полученных результатов потребителям для дальнейшего использования.
Как отмечает В. Ф. Балашова, «научно-исследовательская деятельность – это особый вид деятельности, связанный с поиском ответа на творческую, исследовательскую задачу, с заранее неизвестным решением, включающий в себя следующие этапы: постановку проблемы, изучение теории, подбор методик исследования, сбор собственного материала, его
анализ и обобщение, собственные выводы» [5, с. 31].
Эффективность управления научно-исследовательской деятельностью обусловлена взаимосвязанностью основных функций управления: мотивация, планирование, организация, координация,
обратная связь (анализ, мониторинг, контроль), которые объединены процессами коммуникации и
выработки мер воздействия с целью достижения
максимально возможной продуктивности усилий и
средств, направленных на достижение целей научной деятельности [4].
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Многие исследователи связывают эффективность управления научно-исследовательской деятельностью со сформированностью как у преподавателей вуза, так и у студентов исследовательской
компетентности [5, 6]. Однако в настоящее время
целесообразным становится управление данной
деятельностью.
С целью повышения эффективности управления
научно-исследовательской деятельностью преподавателей вуза на основе анализа теоретических и практических разработок моделирования систем управления
(Т. В. Гаврутенко, Д. А. Новиков, В. С. Лазарев,
Л. А. Мокрецова, П. И. Третьяков, Т. И. Шамова и др.)
была сконструирована структурно-функциональная модель управления научно-исследовательской
деятельностью преподавателей вуза.
Методологическим основанием для повышения
уровня готовности преподавателей вуза к организации научно-исследовательской деятельности выступают положения системного и субъектно-деятельностного подходов.
В рамках исследования мы руководствовались
тем, что системный подход позволяет рассматривать процесс управления научно-исследовательской деятельностью как систему взаимосвязанных
компонентов и управленческих функций.
Рассматривая управление научно-исследовательской деятельностью как специфический вид
деятельности, необходимо охарактеризовать особенности субъектно-деятельностного подхода. Он
позволяет детально изучить содержание управленческой деятельности и ее специфику, выбрать приемы, методы и технологии управления, вы-явить
оптимальные пути совершенствования. В рамках
данного подхода основной структурной единицей
становятся исследовательские мини-коллективы
преподавателей, которые создаются на кафедрах и
факультетах.
Модель управления научно-исследовательской
деятельностью преподавателей вуза предполагает
реализацию следующих принципов:
Принцип сотрудничества предполагает субъект-субъектное, диалогичное взаимодействие администрации вуза, руководителей структурных подразделений,
профессорско-преподавательского
состава, научных сотрудников в исследовательских
коллективах, где каждый выполняет роль субъекта
управления.
Реализация принципа единства управления и
самоуправления становится значимым условием в
процессе повышения уровня готовности преподавателей вуза к активной организации научно-исследовательской деятельности. В процессе управления важным становится не только исследовательская компетентность отдельных преподавателей, но вовлечение их в разработку и обсуждение

не только научных, но и управленческих решений.
Самоуправление подразумевает повышение личной ответственности преподавателя за результаты
научно-исследовательской работы.
Принцип научности предполагает построение
системы управления на новейших достижениях науки и практики. Следовательно, руководители
структурных подразделений (начальник управления научно-исследовательской деятельностью, заведующий кафедрой, руководитель научно-исследовательской лаборатории и др.) в процессе управления научно-исследовательской деятельностью
должны понимать и учитывать закономерности,
объективные тенденции развития науки и общества, принимать решения с учетом сложившейся обстановки и научных прогнозов.
Реализация принципа целостности и системности подразумевает в процессе управления научноисследовательской деятельностью взаимодействие
и взаимосвязь функций управления в деятельности
руководителя научного проекта и исследовательского коллектива.
Принцип взаимосвязи единоначалия и коллегиальности предполагает коллегиальное обсуждение
и разрешение возникающих вопросов (актуальных
проблем исследования, тематики научных проектов и разработок), учет коллективного опыта
участников научно-исследовательской деятельности и является основой эффективного решения, недопущения субъективной позиции руководителя
научного проекта. Одним из условий эффективного управления научно-исследовательской деятельностью является учет опыта исполнителей научных исследований, проектов и разработок, привлечение их к разработке, обсуждению и принятию
решений по организации проекта на основе анализа сопоставления разных точек зрения. При этом
необходимо учитывать, что коллегиальность ни в
коем случае не снимает личной ответственности
каждого члена научно-исследовательского коллектива за исполнение принятого плана или решения,
даже если они приняты коллегиальным путем.
Кроме этого, единоначалие в управлении научно-исследовательской деятельностью предполагает четкое разграничение полномочий между участниками проектов и разработок. Руководители (начальник управления научно-исследовательской деятельностью, заведующий кафедрой, руководитель
научно-исследовательской лаборатории и др.) осуществляют контроль за соблюдением и поддержанием статуса каждого члена исследовательского
коллектива.
Необходимо отметить, что коллегиальность
важна на стратегическом этапе (анализ научной
проблемы и принятие решений о проведении научного проекта, определение проблемы исследования,
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проведение стратегического планирования), а единоначалие необходимо на этапе реализации принятых решений (на этапе тактических действий).
Содержательный компонент модели управления
научно-исследовательской деятельностью преподавателей педагогического вуза характеризуется
реализацией комплекса функций управления [7].
Остановимся далее на их характеристике.
Информационно-аналитическая функция направлена на поиск научной информации, соответствующий целям и задачам научно-исследовательской деятельности, принятие корректных управленческих решений, установление причинно-следственных связей на основе диагностических мероприятий и системного анализа, выявление организационных, кадровых, материальных условий, направленных на повышение результативности научно-исследовательской деятельности.
Мотивационно-целевая функция управления
предполагает определение перспектив, тенденций
и целей научно-исследовательской деятельности
ППС, которая ориентирована на учет их научных
интересов и потребностей. При реализации данной
функции определяются критерии оценки уровня
готовности преподавателей вуза к организации научно-исследовательской деятельности, разрабатывается система морального и материального стимулирования.
Планово-прогностическая функция направлена
на прогнозирование процесса управления научноисследовательской деятельностью преподавателей,
которое выстраивается на основе анализа перспективных направлений научных исследований, выявление эффективных форм, методов и средств реализации данного процесса, планирование необходимых мероприятий. Целесообразным становится
разработка программы управления научно-исследовательской деятельностью научных сотрудников
и преподавателей.
Организационно-исполнительская
функция
предполагает характеристику деятельности субъекта управления, которая направлена на формирование и регулирование структуры управления научно-исследовательской деятельностью, отвечающей поставленным целям и задачам, внутренним и
внешним факторам, а также на установление взаимодействия между исследовательскими коллективами и отдельными исполнителями в процессе научно-исследовательской деятельности.
Данная функция предполагает выполнение принятых решений конкретными людьми: руководителем научного управления, заведующими кафедрами,
преподавателями, научными сотрудниками и аспирантами. В рамках реализации организационно-исполнительской функции руководители научных коллективов осуществляют следующие действия:

– подбор исполнителей с учетом специфики
проблемы и темы исследования, их распределение
по времени, по последовательности вхождения в
исследовательский проект;
– отбор методов научно-исследовательской деятельности и содержания;
– соотнесение содержания деятельности с условиями образовательной организации и возможностями исполнителей;
– мотивация исполнителей научного проекта на
выполнение конкретной деятельности;
– обеспечение единства действий научного коллектива;
– оказание помощи и сопровождение в процессе реализации научного проекта;
– выбор методов и приемов стимулирования
участников исследовательской деятельности;
– оценка хода и результатов конкретной научноисследовательской темы или проекта.
Контрольно-диагностическая функция предусматривает проведение диагностики управления научно-исследовательской деятельностью преподавателей, которая выявляет результативность научного исследования, а также условия, препятствующие продуктивному управлению.
В качестве критериев эффективности управления научно-исследовательской деятельностью преподавателей рассматривается: уровень мотивации
преподавателей к научно-исследовательской деятельности; степень удовлетворенности процессом
совместной деятельности и ее результатом; уровень
инициативности и самостоятельности; уровень исследовательской компетентности преподавателей.
Регулятивно-коррекционная функция отражает
конкретные действия, направленные на внесение
необходимых изменений в процесс управления научно-исследовательской работой преподавателей.
Результаты, полученные в ходе диагностических
мероприятий, выступают основанием для корректирования действий субъектов управления.
Представленная структурно-функциональная
модель наглядно отображает изучаемый объект,
его внутреннее строение и дает возможность целостно представить процесс управления научноисследовательской деятельностью преподавателей
в вузе. Пилотная апробация модели осуществлялась в рамках реализации отдельных исследовательских проектов «Подготовка преподавателей
гуманитарного вуза к инновационной предпринимательской деятельности», «Инновационная подготовка конкурентоспособного учителя», организуемых в Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете им. В. М. Шукшина (АГГПУ им. В. М. Шукшина) [8–10].
Следующим этапом экспериментальной работы являлась апробация модели управления науч-

— 131 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 1 (190)
но-исследовательской деятельностью преподавателей педагогического вуза на кафедрах и факультетах вуза.
В соответствии целями и задачами исследования на первом этапе проводилась диагностика результативности научно-исследовательской деятельности и изучение научно-исследовательской
активности с целью анализа ценностно-мотивационной сферы преподавателей вуза. Анализ полученных данных позволил сделать выводы:
– научно-исследовательская активность и показатели научно-исследовательской деятельности
преподавателей связаны с уровнем их потенциала;
– на уровень научно-исследовательской активности влияют внутренние (ценностно-мотивационные) и внешние (организационные, стимулирующие) факторы, в том числе прямые и косвенные.
На основе анализа полученных результатов
были определены цели и задачи организации научно-исследовательской деятельности в вузе: повышение качества заявок на конкурсы грантов и привлечение дополнительного финансирования научных проектов из внебюджетных источников (в том
числе из средств хозяйствующих субъектов); развитие научной кооперации с вузами и НИИ Сибирского федерального округа (совместные исследовательские проекты), Дальневосточного федерального округа (подготовка кадров высшей квалификации), а также зарубежными партнерами из Монголии; привлечение молодых преподавателей и студентов к участию в выполнении НИР в рамках
учебно-научных лабораторий; стимулирование публикационной активности преподавателей в рецензируемых научных журналах, в том числе индексируемых международными базами и системами цитирования.
В процессе апробации модели также были выделены наиболее эффективные организационнопедагогические условия управления научно-исследовательской деятельностью преподавателей педагогического вуза: организация обучения преподавателей с целью повышения исследовательской
компетентности; создание системы морального и
материального стимулирования ППС по итогам научно-исследовательской деятельности; построение
эффективного кооперативного взаимодействия
преподавателей в проектных командах.
Далее была проведена проверка эффективности
модели управления научно-исследовательской деятельностью преподавателей. Для достижения поставленной цели были проанализированы показатели результативности научно-исследовательской деятельности преподавателей АГГПУ им. В. М. Шукшина за 2016 г.
В целях привлечения внешнего финансирования
исследований и разработок была продолжена рабо-

та по организации участия сотрудников вуза и обучающихся в различных программах и конкурсах
на соискание грантов, премий и стипендий. Общий
объем финансирования научных исследований и
разработок (НИОКР) составил 9 092 тыс. руб.
Источниками финансирования являлись: грант
Министерства образования и науки РФ, гранты
РФФИ, гранты Правительства Алтайского края,
договоры с хозяйствующими субъектами, собственные средства вуза.
Основной показатель эффективности научноисследовательской деятельности (объем НИОКР,
без учета собственных средств вуза, рассчитанный
на 1 НПР) составил в 2016 г. 62,94 тыс. руб. с приростом +22,38 % (ср.: значение показателя в 2015 г.
составляло 51,43 тыс. рублей на 1 НПР).
В 2016 г. вуз участвовал в выполнении проектов
по грантам в форме субсидий, финансируемых из
средств Министерства образования и науки Российской Федерации и Российского фонда фундаментальных исследований.
Реализация модели повлияла не только на повышение результативности научно-исследовательской
деятельности преподавателей, но и обучающихся
(студентов и аспирантов). С целью развития академической мобильности студентов были поданы заявки на участие в студенческих научных конкурсах
грантов и признаны победителями 12 проектов
(конкурс «Академическая мобильность» фонда Михаила Прохорова, молодежная экологическая программа (организатор PH International Organization,
штат Вермонт США), грант для участия во Всероссийском форуме «Наука будущего – наука молодых» в Казани (организатор Министерство образования и науки Российской Федерации)).
В целях повышения качества публикационной
активности преподавателей вуза проводились практико-ориентированные семинары по проблемам
подготовки статей для публикации в журналах, индексируемых международными базами. За 2016 г.
сотрудники вуза опубликовали свои работы в научных изданиях, индексируемых Web of Science и
Scopus. Многие статьи были проиндексированы и
другими системами: РИНЦ, ERIH, GoogleScholar,
иными информационно-аналитическими системами (Agris, Georef), опубликовали результаты своих
научных исследований в российских журналах,
включенных в перечень ВАК, а также другие публикации.
Анализ результатов научно-исследовательской
деятельности преподавателей вуза (количество цитирований публикаций, изданных за последние
5 лет, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования Web of
Science, Scopus, РИНЦ в расчете на 100 НПР, число публикаций организации, индексируемых в
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информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science, Scopus, РИНЦ в
расчете на 100 НПР, количество полученных грантов и др.) за 2015 и 2016 гг. свидетельствует о положительной динамике научно-исследовательской
активности. При этом значительно возросла доля
статей, публикуемых в соавторстве в составе как
ранее существовавших, так и вновь созданных
творческих научных коллективов. Оценка динамики в 2017 г. не представляется возможной в силу
большого количества статей, находящихся на этапе опубликования, однако, по предварительной
укрупненной оценке, положительная динамика сохраняется.
Далее был проведен опрос преподавателей вуза.
Анализ полученных результатов показал, что более
80 % преподавателей отметили положительные изменения в управлении научно-исследовательской
деятельностью; 85 % сотрудников указали, что их
уровень активности в области научно-исследовательской деятельности повысился, что подтверждается анализом отчетности вуза по результатам
научно-исследовательской деятельности за 2016 г.

При этом абсолютное большинство опрошенных
преподавателей отметили, что получили конкретные положительные результаты: повышение частоты участия в научных конкурсах, совместных научных мероприятиях (конференциях, симпозиумах, семинарах), увеличение доли публикаций, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования.
Таким образом, результаты апробация модели
управления научно-исследовательской деятельностью преподавателей педагогического вуза показали
положительные изменения в результативности научно-исследовательской деятельности, а также доказали эффективность предложенных организационно-педагогических условий.
В заключение необходимо отметить, что представленная модель управления научно-исследовательской деятельностью преподавателей педагогического вуза раскрывает сущность данного феномена, является аналитическим средством, позволяющим преодолеть множество проблем, связанных
с принятием оптимальных управленческих решений в сложных ситуациях.
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FEATURES OF TEACHERS’ SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY MANAGEMENT IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
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The article deals with some aspects of scientific research activity management. The author defines specific features
of scientific research activity management in a higher education institution. The author describes a model of teachers’
scientific research activity management in the pedagogical university, which includes the substantive, managerialexecutive and resulting components. The given structural-functional model vividly demonstrates the studied
phenomenon, its inner organization and gives a whole picture of the process of teachers’ scientific research activity
management in a higher education institution. Methodological basis of teachers’ scientific research activity readiness is
the subject and systemic pragmatist approach. The emphasis is placed on the substantive component of the model,
which is represented by the unity of management functions determined by the tasks and objectives as well as the content
of the scientific research activity at all stages. The author singles out information-analytical, motivational-target,
planned-prognostic, organizational-performing, control-diagnostic, and regulatory-corrective management functions in
a higher education institution. The article also describes the principles of teachers’ scientific research activity
management in a higher education institution such as scientific rigour, continuity and consistency, cooperation, unity of
management and self-management, unity of command and team-spirit. The author defines organizational-pedagogical
conditions of teachers’ scientific research activity management in a higher education institution: organization of
teaching process aiming at increasing the level of research competence, system of teachers’ moral and material
inducement summarizing the results of their research, effective cooperation between teachers in project groups.
Key words: management, scientific research activity management, model of teachers’ scientific research activity
management in the pedagogical university, management functions.
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УСИЛЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
С. О. Авчинникова
Смоленский государственный университет, Смоленск
В контексте компетентностной модернизации высшего профессионального образования анализируются отечественные и зарубежные практики социального образования. Подчеркивается значимость согласования существующих и новых подходов к практико-ориентированной подготовке для формирования у бакалавров социальной
сферы компетентности как практико-ориентированного конструкта. Сопоставляются позиции исследователей по
вопросам организации практики, включения студентов в систематическую добровольческую деятельность, обеспечения регулярных контактов студентов с профессиональным сообществом. Дается авторское определение практико-ориентированной подготовки как системной инновации, интегрирующей все звенья образовательного процесса: целевые установки, содержание, методы и технологии, организационные формы и учитывающей средовые
факторы – приоритеты регионального социального развития и технологии социального взаимодействия на местном уровне. Отмечаются преимущества практико-ориентированного подхода для результатов социального образования. Приводятся эмпирические данные, характеризующие ограничения существующей системы подготовки в
достижении практической подготовленности будущих социальных работников. Формулируются предложения по
совершенствованию системы практико-ориентированной подготовки, учитывающие ее организационно-управленческие, дидактические и психолого-педагогические аспекты. В частности, речь идет о создании в вузе профессионально-развивающей среды, направленности всех видов аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов
на выпуск конкретного социально значимого продукта, реализации полифонической дидактической системы на
основе технологий контекстного, проектного, продукт-ориентированного обучения, коммуникативно-диалогических и игровых, включении в учебный план практико-ориентированных модулей и репрезентации содержания в
виде компетентностных задач, обеспечении упреждающей профессиональной адаптации социальных работников
и расширении функционального репертуара преподавателя. Изложенный материал вносит вклад в совершенствование теории и методики профессионального образования по социальной работе.
Ключевые слова: социальное образование, практико-ориентированная профессиональная подготовка, бакалавры, социальная сфера, вуз, работодатель, профессиональная компетентность, практическая подготовленность.

Изменение образовательной парадигмы со знаниевой на компетентностную и официальное закрепление этого в ФГОС последних поколений актуализируют проблему подготовки выпускников,
обладающих способностью на основе усвоенных
профессиональных знаний решать возникающие
производственные проблемы, в том числе в нестандартных ситуациях. Это в свою очередь требует внедрения такой модели подготовки, в которой
студенты имели бы возможность приобрести соответствующий личностный и деятельностный опыт.
Традиционные академические технологии, включая те, где происходит включение в квазипрофессиональную деятельность, не в полной мере справляются с этой задачей. Возникает необходимость в
разработке новых практико-ориентированных подходов, соответствующих компетентностной образовательной парадигме и учитывающих специфику
будущей профессиональной деятельности в региональных условиях. Особенно актуально это для направлений подготовки социальной сферы как одной из стремительно развивающихся в современном мире, стране и регионе.

Практикоориентированность – классическая
проблема социального образования как в отечественной, так и в зарубежной традиции, поскольку
сама социальная работа представляет собой единство знаний и умений и основана на предметно-интегрированных, междисциплинарных приемах
формирования, поддержания и реабилитации социальной субъектности индивидов и групп.
Проблема практикоориентированности бакалавров социальной сферы решается по-разному.
Например, в Дании и Норвегии подготовка по социальной работе осуществляется вне университетской системы, все преподаватели имеют солидный
стаж практической работы, поэтому интеграция
осуществляется «снизу вверх», от практики к теории. В Англии в соответствии с образовательным
стандартом предусмотрено 200 дней обучения в
практических учреждениях, где происходит взаимодействие студентов с клиентами, студентов с супервизорами и в студенческой группе как команде
[1]. В США в учебных планах факультетов социальной работы «полевым работам» отводится до
50 % учебного времени [2]. В Голландии, в частно-
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сти в университете Г. Наймегена, акцент сделан на
потребностях студентов как будущих профессионалов в изучении базовых проблем практики социальной работы благодаря применению проблемноориентированного метода (problem-based learning –
PBL) [3, с. 165].
В отечественном социальном образовании к
проблеме практической подготовки специалистов
социальной сферы обращались неоднократно
(Т. Ф. Золотарева, М. В. Зотова, А. М. Панов,
Р. М. Садыков, О. В. Солодянкина, Е. И. Холостова, Н. Б. Шмелева др.). Е. Н. Львова на основе анализа научных трудов выделила основные концептуальные направления профессионально-практического обучения социальной работе: социетальный и деятельностный подход; непрерывное практическое обучение в аспекте эколого-социальнобиологической концепции социальной работы;
дифференцированно-вариативное
практическое
обучение социальной работе [4, с. 103]. Сущность
и направленность практической подготовки в них
отличаются спектром приоритетных дисциплин,
формируемых умений и типов социальных учреждений, где студенты проходят практику.
Большинство публикаций по интересующей
теме посвящено изменению модели практик как релевантному решению для повышения уровня практической готовности социальных работников к
профессиональной деятельности. В частности, указывается на необходимость увеличения часов, отводимых на обучение в учреждениях, и планирование
ознакомительной практики уже на 1-м курсе [5], на
смещение части ответственности за приобретение
востребованных навыков с преподавательского
корпуса на наставников, тьюторов в учреждениях
[6], на целесообразность проведения практики без
отрыва от учебных занятий [7], на организацию
практики на основе модульной технологии [8], на
создание условий в ходе практики, при которых
студент реализует полный цикл работы с клиентом, – от диагностики трудной жизненной ситуации до оценки результатов проведенной работы [9].
Ряд авторов связывает повышение практической готовности будущих социальных работников
с их включением в регулярную добровольческую
деятельность (А. В. Веремеенко, З. Н. Лазарева,
В. В. Митрофаненко, Т. В. Рябова, Л. И. Савинов,
И. В. Соловьева и др.). Н. П. Клушина вводит понятие «добровольческая практика», понимая под
ним «компонент непрерывного практического обучения студентов социальной работе, находящийся
в тесной междисциплинарной взаимосвязи с теоретическим обучением, безвозмездную работу студентов, направленную на помощь людям, семьям,
сообществу в решении их социальных проблем»
[10, с. 113]. Автор отмечает, что добровольческая

деятельность призвана восполнить временную ограниченность учебной и производственной практик и способствовать развитию умений целесообразно действовать в сфере социально-помогающего труда. Е. Н. Дронова с соавторами, проведя
сравнительно-сопоставительный анализ областей,
объектов, видов профессиональной деятельности
бакалавра социальной работы, закрепленных стандартом, и добровольческой деятельности, в которой востребованы помощь и поддержка студентовдобровольцев, установила их тесную корреляционную связь и сделала соответствующий вывод о
том, что студенческое добровольчество с целевыми
установками на профессионализацию выступает
доступным и необходимым ресурсом практикоориентированной подготовки [11, с. 149].
Отдельные авторы фактором повышения практикоориентированности и качества подготовки
специалистов социальной сферы считают продуктивное взаимодействие региональной системы социальной защиты населения и социального образования и разработку обучающимися социальных
проектов с учетом проблемного поля социальной
работы в регионе.
Мы полагаем, что локальные изменения в отдельных педагогических компонентах не обеспечат требуемый сегодня уровень практической подготовленности, что практико-ориентированная
подготовка бакалавров социальной сферы – это системная инновация, охватывающая все звенья
образовательного процесса: целевые установки,
содержание, методы и технологии, организационные формы и учитывающая при этом средовые
факторы – приоритеты регионального социального
развития и технологии социального взаимодействия на местном уровне. Соответственно, только
интеграция уже существующих и новых подходов
к практико-ориентированной подготовке позволит
решить задачу формирования у бакалавров социальной сферы компетентности как практико-ориентированного конструкта.
Преимущества
практико-ориентированного
подхода в социальном образовании представляются очевидными. Во-первых, повышается качество
подготовки специалистов для социальной сферы и
ее соответствие ожиданиям работодателей; во-вторых, сокращается период адаптации молодых специалистов на рабочем месте и снижается текучесть
кадров в социальной сфере; в-третьих, обеспечивается привлекательность профессий социальной
сферы для потенциальных абитуриентов; в-четвертых, усиливается мотивация обучения и профессионального самосовершенствования студентов социального профиля; в-пятых, упрочиваются партнерские связи вуза с региональными работодателями в социальной сфере и, наконец, расширяется
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образовательное пространство посредством сетевого взаимодействия.
В массовой практике подготовки бакалавров социальной работы проблеме практикоориентированности уделяется существенное внимание: совершенствуются программы и методики проведения
практик; студенты вовлекаются в волонтерскую деятельность по профилю подготовки; различные
виды аттестаций студентов, включая итоговою,
предусматривают участие работодателей; реализуются совместные исследования выпускающей кафедры и учреждений социальной сферы, в которых
студенты принимают активное участие; разрабатываются и реализуются совместные проекты. Между
тем опрос студентов выпускных курсов по направлению подготовки «Социальная работа» показал,
что они оценивают свой уровень практической подготовленности как средний – 3,8 балла. Трудности и
ограничения непосредственно осуществления практической деятельности они связывают с преобладанием теоретического материала на лекционных и
семинарских занятиях (56 %), наличием существенных расхождений в подходах к решению профессиональных проблем, изложенных в учебной литературе и принятых в социальных службах (52 %); обнаружением психологических барьеров во взаимодействии с клиентами (30 %), сложностями установления отношений с коллегами (24 %), недостаточностью личного жизненного опыта (20 %).
Преподаватели социальной работы в свою очередь отмечают, что на качество практико-ориентированной подготовки влияют такие факторы, как
отсутствие разработанных и утвержденных профессиональных стандартов по социальной работе,
недостаточная мотивация руководителей социальных служб к участию в разработке компетентностной модели выпускника.
С учетом полученных данных принципиально
значимым для организации практико-ориентированного образовательного процесса мы считаем
следующее:
1. Создание в вузе профессионально-развивающей среды как пространства возможностей для погружения в мир профессии. Она включает: наличие профессионального оборудования, специализированных кабинетов, преподавание приглашенными специалистами-практиками; информационное сопровождение и доступность услуг поисковых систем, содержащих вакансии на сайтах кадровых агентств и прямых работодателей; творческие конкурсы, смотры «Лучший в профессии»;
возможность участия в хозрасчетной деятельности
кафедр; регулярные непосредственные контакты с
потенциальными работодателями.
2. Включение студентов в основные виды будущей профессиональной деятельности посредством

аудиторной и внеаудиторной работы, акцентирование практической значимости всех видов деятельности. Перспективным представляется, во-первых,
проведение выездных занятий в учреждениях в
процессе изучения дисциплин соответствующего
содержания подобно тому, как это принято в обучении студентов-медиков. Во-вторых, содействие
студентам в осуществлении профессиональной деятельности во время учебы в вузе на условиях неполной занятости (3–4 часа в день) в профильных
учреждениях.
3. Создание полифонической дидактической системы на основе технологий контекстного, проектного, продукт-ориентированного обучения, коммуникативно-диалогических и игровых.
4. Выделение в учебном плане подготовки компетентностных кластеров, в каждом из которых
присутствует практико-ориентированный модуль.
Это может быть как непосредственно учебная практика, так и практикум. Последний представляет
собой такую форму организации учебной деятельности студентов, когда источником знания является не лекция преподавателя, а личный опыт студентов и их запросы в осмыслении конкретных социальных и профессиональных проблем. Освоение
модуля строится по схеме «анализ (самоанализ) –
осознание – тренировка навыка». Практикум как
форма обучения предусматривает выполнение лабораторных и практических работ, решение творческих задач от зарождения идеи до ее воплощения в конкретном продукте, осуществление «профессиональных проб».
5. Отбор и репрезентация содержания образования в виде типовых профессиональных задач (компетентностных) в соответствии с основными видами деятельности бакалавров социальной работы.
6. Содействие упреждающей профессиональной адаптации (эмоционально-позитивное принятие своей принадлежности к профессии, усвоение
профессиональной этики и ценностей, формирование профессионально важных качеств, мотивационной установки на реализацию себя на избранном
профессиональном поприще и самосовершенствование в профессии).
7. Расширение функционального репертуара
преподавательской деятельности за счет включения новых функций: посреднической (поддержание контактов с профессиональным сообществом);
маркетинговой (учет и гибкое реагирование на
ожидания работодателей посредством корректировки содержания преподаваемых дисциплин); супервизорской (помощь в анализе осознаваемых и
неосознаваемых потенциальных возможностей будущего специалиста).
Таким образом, практико-ориентированная
подготовка бакалавров социальной работы, буду-
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чи способом реализации компетентностной модели профессионального образования, инициирует педагогический поиск, нуждается в даль-

нейшем осмыслении вопросов ее дидактического, методического и управленческого обеспечения.
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INTENSIFICATION OF THE PRACTICE-ORIENTED DIRECTION OF PROFESSIONAL SOCIAL WORK EDUCATION
S. O. Avchinnikova
Smolensk State University, Smolensk, Russian Federation
In the context of the competence modernization of higher professional education, domestic and foreign practices of
social education are analyzed. The importance of harmonizing existing and new approaches to practice-oriented training
for forming bachelors’ social competence sphere as a practice-oriented construct is emphasized. Researchers’ positions
on practice organization, students’ inclusion in systematic volunteer activities, students’ ensuring regular contacts with
the professional community are compared. Author’s definition of practice-oriented training as a systemic innovation that
integrates all the links in the educational process is given, that is: goals, content, methods and technologies, organizational
forms and taking into account environmental factors - the priorities of regional social development and technology of
social interaction at the local level. The advantages of a practice-oriented approach for the social education results are
noted. Empirical data describing the limitations of the existing training system in achieving the practical preparedness of
future social workers are given. Proposals for improving the system of practice-oriented training, taking into account its
organizational, managerial, didactic and psychological-pedagogical aspects are formulated. In particular, we are talking
about the establishment of a professional development environment in the university; the orientation of all types of inclass and extracurricular students’ activities to produce a specific socially significant product; the implementation of the
polyphonic didactic system based on the technologies of contextual, project, product-oriented learning, communicativedialogical and gaming; the inclusion in the curriculum of practice-oriented modules and the representation of content in
the form of competence tasks; ensuring proactive social workers’ professional adaptation and expanding teacher’s
functional repertoire. The presented material contributes to the improvement of the theory and methodology of vocational
education in social work.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Е. Ю. Камышева, В. Л. Каракчиева
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
Обосновывается необходимость исследования теоретических аспектов проблемы формирования межкультурной компетенции студентов вуза, исходя из актуальных ценностно-целевых ориентиров профессиональной
подготовки в системе высшего образования. Раскрываются теоретико-методологические подходы к формированию межкультурной компетенции у обучающихся вуза: системный, компетентностно-деятельностный, кросскультурный. На основе представленных подходов уточняется сущность, содержание межкультурной компетенции обучающихся, выделены ее структурные компоненты: мотивационно-потребностный, когнитивный, личностно-деятельностный, аксиологический, рефлексивный. С учетом содержания и структуры межкультурной
компетенции определены и описаны принципы организации и реализации процесса формирования межкультурной компетенции в условиях профессионально ориентированного обучения иностранному языку. Особое
внимание уделено роли дидактического потенциала информационно-образовательной среды в образовательном
процессе, показано, что информационно-образовательная среда оказывает положительное влияние на формирование всех структурных компонентов межкультурной компетенции.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, обучение иностранному языку, образовательный процесс, информационно-образовательная среда вуза.

Глобализация и модернизация всех сфер общественной жизни выдвигают новые требования к
решению профессиональных задач в области языкового образования как сложной системы, направленной на создание психолого-педагогических, социально-культурных условий формирования у обучающихся вуза межкультурной компетенции. В
инновационных социокультурных условиях в контексте профессиональной подготовки возникает
необходимость рассмотреть межкультурную компетенцию обучающихся как структурную составляющую общекультурной компетенции, которая
позволяет обучающимся осуществлять межкультурное взаимодействие с представителями других
культур, обогащать и совершенствовать свои профессиональные и социально-культурные знания и
умения их применения в условиях информационной открытости. Проблема формирования межкультурной компетенции определяется потребностями педагогической науки в теоретическом обосновании статуса межкультурной компетенции как
одной из важных лингводидактических категорий,
так и потребностями педагогического сообщества
в теоретическом обосновании и практической разработке педагогических условий реализации образовательных технологий, нацеленных на формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, готовых и способных к
выполнению профессиональных обязанностей на
иностранном языке в современных условиях поликультурного мирового общества. В этой связи преподавателю высшей школы необходимо уметь раз-

рабатывать эффективные современные образовательные ресурсы, позволяющие создавать интеллектуально-творческую атмосферу образовательного процесса. Одним из таких ресурсов является
дидактический потенциал информационно-образовательной среды вуза.
Необходимость исследования проблемы формирования межкультурной компетенции как теоретико-прикладной педагогической проблемы в условиях информационно-образовательной среды связана с имеющимися в образовательной практике
обучения иностранному языку противоречиями
между требованиями мирового общества к уровню
сформированности межкультурной компетенции и
несоответствием этим требованиям выпускников
вуза, готовых включиться в межкультурное общение с представителями другой культуры с целью
решения профессиональных задач, осознанием необходимости формирования высокого уровня межкультурной компетенции у обучающихся в процессе профессиональной подготовки и неразработанностью теоретических аспектов реализации дидактического потенциала информационно-образовательной среды в целях формирования межкультурной компетенции обучающихся.
Исследование проблемы формирования межкультурной компетенции обучающихся в рамках
вузовской подготовки опирается на методологические подходы, которые играют ведущую роль
при описании ее содержательных характеристик:
системный,
компетентностно-деятельностный,
кросс-культурный.
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Актуализация системного подхода как одного
из ключевых теоретических направлений научного
познания предполагает исследование проблемы
формирования межкультурной компетенции с точки зрения выявления ее внутренних и внешних системных свойств и связей, т. е. основных компонентов, причастных к достижению главной цели
функционирования. Содержание данного подхода
отражает совокупность принципов, которым необходимо следовать при разработке теоретических
основ формирования межкультурной компетенции.
Принцип функционально-структурного строения
целого позволяет анализировать и определять функциональное назначение межкультурной компетенции обучающихся во взаимосвязи ее структурных
компонентов. Принцип иерархичности предполагает расположение элементов целого в порядке от
высшего к низшему. Принцип взаимозависимости
внешних и внутренних факторов системы отражает взаимовлияние внешних и внутренних различных условий на процесс формирования межкультурной компетенции. Системный подход позволяет
получить целостное представление о структуре
межкультурной компетенции и перспективах ее совершенствования в рамках профессиональной подготовки обучающегося вуза.
Рассмотрение компетентностно-деятельностного подхода как одного из концептуальных положений обеспечения образовательного процесса и совершенствования его содержательной основы в
современных условиях высшего образования связано с понятиями «компетенция» и «деятельность». Формирование компетенций происходит в
«партнерской модели взаимодействия, позволяющей его участникам прийти к смыслопорождению,
личностному росту и пониманию себя через понимание другого» [1, с. 115]. Исходя из этого, образовательный процесс приобретает новую смысловую
ценность, превращаясь «в процесс приобретения
знаний, умений, навыков и опыта деятельности с
целью достижения профессионально и социально
значимых компетентностей» [2], реализация данного подхода нацелена на актуализацию полученного багажа знаний, умений и навыков в конкретных профессиональных, деловых, научных сферах
и ситуациях реального иноязычного межкультурного взаимодействия.
Необходимость рассмотрения кросс-культурного подхода в формировании межкультурной компетенции у обучающихся вуза продиктована огромным потенциалом использования иностранного
языка как средства общения в сфере профессиональной коммуникации с представителями других
лингвокультурных сообществ. Каждая культура
находит свое выражение в языке, представляющем
собой «кладезь культурных ценностей, которые со-

храняются в лексике, в грамматике, в идиоматических выражениях, в пословицах, поговорках, в народном фольклоре, в научной и художественной
литературе, в устной и письменной речи» [3, с. 53].
Овладение языком без учета национально-специфических особенностей его культурного компонента (традиций, обычаев, специфики характера,
мышления представителей разных культур, их ценностных отношений, установок, стратегии и тактики вербального и невербального поведения в межкультурных ситуациях общения) может привести к
действиям, способствующим возникновению конфликта между носителями разных культур в результате непонимания. Сущностная основа данного подхода диктует необходимость знакомства обучающегося в процессе изучения иностранного
языка с реальной, культурной и языковой картиной
мира народа – его носителя, анализа различий и
сходств в разных культурах.
Опираясь на вышеописанные методологические подходы и их роль в формировании межкультурной компетенции обучающихся вуза, а также на
анализ научных работ в области формирования
межкультурной компетенции Н. Д. Гальсковой,
Т. В. Елизаровой, Е. П. Желтовой, М. Г. Корочкиной, Е. В. Мальковой, И. Л. Плужника, А. П. Садохина, А. В. Хуторского [4–11], в которых исследователи выделяют в качестве составляющих элементов межкультурной компетенции знания, умения, навыки, способность и готовность применять
их в практической деятельности, мы пришли к заключению, что формирование межкультурной компетенции обучающихся вуза представляет собой
процесс реализации совокупности взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов, способствующих созданию аксиологических, когнитивных,
эмоционально-волевых и поведенческих результатов в сфере профессиональной межкультурной
коммуникации и предприняли попытку определить
структурные компоненты межкультурной компетенции в контексте данного исследования. Межкультурная компетенция является комплексной
лингводидактической категорией и включает в
себя структурные компоненты, относящиеся к различным явлениям сферы межкультурной коммуникации. Рассмотрим структурные компоненты
межкультурной компетенции.
Мотивационно-потребностный
компонент
предполагает в структуре мотивации наличие потребности в деятельности, возникающей под влиянием условий жизни обучающегося. Мотивы и потребности отражают сознательное отношение обучающегося к овладению лингвокультурными и
профессиональными знаниями, связаны с опытом
их применения в условиях будущей профессиональной деятельности, активным стремлением об-
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учающегося к достижению успеха при решении
коммуникативных задач профессионального характера на иностранном языке в процессе реального общения между носителями разных культур и
языков.
Аксиологический компонент базируется на ценностях, которые являются внутренней содержательной стороной жизни обучающегося и его реальной действительности. Ценности составляют
фундамент духовной жизни обучающегося, наполненной определенным нравственным смыслом.
Данный компонент включает способность обучающегося понимать сущность и значимость владения
межкультурной компетенцией для личностного и
профессионального роста, осознавать свою роль и
предназначение в социокультурной и профессиональной среде в условиях межкультурного взаимодействия, принимать правильные решения и нести
ответственность за результаты выполняемой деятельности, быть готовым проявлять и распространять в обществе толерантное уважительное отношение к культурным традициям других народов.
Когнитивный компонент связан со знанием
родной и иноязычной культуры, механизмами отражения культуры в языке и речи, знанием национального характера, особенностей коммуникативного поведения в ситуациях иноязычного общения,
традициях, стереотипах, предрассудках, нормах и
правилах в сфере общекультурного и профессионального общения (общекультурные и социокультурные знания делового этикета), знанием тезауруса (семантики, связей слов, понятий фоновой и
профессиональной лексики), особенностей грамматических структур и правильным способом их
выражения согласно коммуникативной ситуации
(лингвострановедческие и социолингвистические
знания). Формирование этого компонента в аспекте гуманизации и гуманитаризации образования
соотносится с реализацией практической цели обучения иностранному языку и выражается в расширении кругозора обучающегося вуза, повышении уровня его общей культуры и образования, а
также культуры мышления, общения и речи. Представляя собой систему, знания образуют содержательную основу, благодаря которой осуществляется формирование умений и навыков для будущей
профессиональной самореализации обучающегося
на иностранном языке в условиях реального общения с представителями других культур.
Личностно-деятельностный компонент предполагает умение осуществлять эффективное взаимодействие с представителями других культур посредством реализации вариативных коммуникативных стратегий и тактик, владение арсеналом речевых и неречевых средств коммуникации в сфере
делового и неофициального общения (умение

вступать в контакт и поддерживать его, обмениваться мнениями, объясняться в случае нехватки
языковых средств при передаче и получении информации с представителями другого лингвосоциума, умение адаптироваться к нестандартным ситуациям в условиях другой культуры, соблюдать
правила поведения и культурные нормы в обществе), способность регулировать эмоции и создавать
положительный фон общения, избегая отрицательных предрассудков, стереотипов, нетерпимости,
враждебности, готовность к личностному и профессиональному самосовершенствованию, росту и
развитию своего интеллектуально-творческого потенциала. Формирование данного компонента связано с реализацией практического и воспитательного потенциала иностранного языка, проявляющегося в способности будущего специалиста практически использовать иностранный язык в реальной иноязычной коммуникации, готовности устанавливать межкультурные научные и профессиональные связи, уважительно относиться к духовным ценностям других стран и народов.
Рефлексивный компонент предполагает интеграцию когнитивного и личностного опыта обучающегося, связан со способами мыслительной деятельности, которые ставят обучающегося в рефлексивную позицию по отношению к изучаемому
материалу, к другим участникам образовательного
процесса и самому себе. Основными способами,
обеспечивающими вхождение обучающихся в рефлексию, являются задания, создающие коммуникативные ситуации для самооценки, самоанализа,
переосмысления себя, своей позиции, своей деятельности. К таким заданиям относятся задания на
анализ и синтез, обеспечивающие правильный отбор и закрепление в памяти значимой информации, задания на интерпретацию, позволяющие обучающему лучше воспринимать и понимать поведение иноязычных собеседников и собственное,
задания на сравнение-противопоставление, подтверждение-критику, дающие обучающемуся возможность при рассмотрении противоречивых и
проблемных ситуаций «воспринимать новую информацию, синтезируя новое знание, а также умение передавать собственные знания, приобретая
опыт общения и мыследеятельности» [12, с. 101].
Рефлексия содействует осознанному анализу и
оценке результатов собственной деятельности, накопленного багажа знаний, умений, навыков решения задач теоретического и практического характера, выяснению того, как другие видят, понимают,
оценивают личностные особенности, эмоциональные реакции, когнитивные и творческие умения
обучающегося.
Таким образом, анализ структурных компонентов межкультурной компетенции позволяет опре-
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делить ее сущность, которая заключается в способности личности осуществлять непосредственное
взаимодействие с партнерами других культур в
рамках отличающихся национальных стереотипов
мышления и коммуникативного поведения в соответствии с нормами культуры изучаемого языка с
целью установления взаимоотношений сотрудничества между коммуникантами.
Установленная сущность и разработанная структура межкультурной компетенции дают основание
выделить основные принципы, регулирующие процесс ее формирования в условиях современного
высшего образования. Наиболее важными из которых в контексте настоящего исследования являются:
– принцип гуманистической направленности
дидактического материала и технологий обучения,
направленный на всестороннее развитие обучающегося, способного уважать богатство культурного
наследия прошлого своего народа и народов других стран;
– принцип диалогичности, требующий дидактического моделирования процесса обучения иностранному языку на основе диалогового взаимодействия в продуктивных и рецептивных видах
коммуникативно-творческой деятельности в рамках субъект-субъектных отношений;
– принцип опоры на профильный тезаурус делового общения, включающий знания и опыт использования иностранного языка в сфере социального и профессионального межкультурного взаимодействия с представителями других культур;
– принцип открытости к познанию чужой культуры и восприятию социально-культурных и психологических особенностей поведения коммуникантов, способствующий расширению лингвокультурного кругозора обучающегося, снятию барьеров во взаимодействии, осуществляемом в рамках
несовпадающих стереотипов коммуникативного
поведения;
– принцип критической оценки различий в ситуациях межкультурного общения, предполагающий анализ, оценку культурной специфики мировоззрения, поведения, результатов деятельности
иноязычных партнеров по общению, позволяющий
глубоко проникнуть в их особенности и осуществлять коммуникацию, предотвращая и разрешая
возможные конфликты;
– принцип интеграции в иноязычную культуру,
подразумевающий способность подстраиваться
под ситуацию общения с представителями другой
культуры, адекватно воспринимать партнера по
коммуникации и реагировать на его поведение,
контролируя свои чувства и эмоции, гибко варьировать языковыми средствами, употребляя ободряющие фразы, переспросы, создавая эмоциональнонепринужденную сбалансированную атмосферу

установления взаимоотношений сотрудничества в
сфере профессиональной коммуникации.
Все перечисленные принципы взаимосвязаны и
направлены на организацию и реализацию процесса формирования межкультурной компетенции обучающихся вуза.
Формирование структурных компонентов межкультурной компетенции в соответствии с вышеуказанными подходами и принципами является
продуктивным в условиях реализации информационно-образовательной среды в профессиональной
подготовке будущих специалистов. В нашем понимании информационно-образовательная среда
представляет собой целостную педагогическую
систему, интегрирующую совокупность организационно-целевого, ресурсно-содержательного, технолого-процессуального, субъектно-социального
блоков, реализация которых в образовательном
процессе способствует формированию необходимого и достаточного набора общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих будущему специалисту позиционировать себя как интеллектуально развитую
творчески деятельную личность.
Анализ разнообразия подходов к определению
возможностей информационно-образовательной
среды, принципов построения и функционирования информационно-образовательной среды, представленных в работах отечественных и зарубежных исследователей [13–17], позволяет констатировать, что информационно-образовательная среда
вуза как целостная педагогическая система обладает такими качественными характеристиками, как
структурированность организации, реализации,
мониторинга и контроля образовательного процесса, открытость к ресурсам социокультурного информационного пространства, адаптивность к особенностям предметного контента, потребностям
участников образовательного процесса, вариативность при отборе содержания, технологий обучения в зависимости от заданной образовательной
цели, интегративность организации и реализации
образовательного процесса по предмету на основе
междисциплинарных связей, интерактивность деятельности всех участников образовательного процесса посредством оперативного мониторинга и
рефлексии их результатов деятельности через электронно-информационные ресурсы.
Учитывая интегративный характер характеристик информационно-образовательной среды,
определим влияние составляющих информационно-образовательную среду блоков на формирование совокупности структурных компонентов межкультурной компетенции обучающихся вуза.
Организационно-целевой блок связан с планированием и внедрением в образовательную практи-
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ку инновационных технологий, разработкой и актуализацией содержательного наполнения обучения иностранному языку, мониторингом, оценкой,
принятием решений на основе использования единого информационно-ресурсного депозитария, нацелен на осознание обучающимися целей образовательной деятельности, повышение мотивации
расширения профессиональных знаний о социокультурных аспектах морально-этических норм
общения, системе ценностей в странах изучаемого
языка, национальной идентичности, стилях поведения, свойственных иноязычной профессиональной сфере, сходстве и различиях профессиональных тезаурусов в родной и иноязычной культурах,
языковых средствах выражения коммуникативных
стратегий и тактик в целях эффективного, бесконфликтного поведения в условиях иноязычного
межкультурного общения.
Ресурсно-содержательный блок как основа функционирования
информационно-образовательной
среды представляет собой комплекс современных
интегрированных материально-технических, нормативно-правовых, научно-дидактических, кадровых
ресурсов, ориентированных на повышение информационной культуры обучающегося через отбор,
распределение, обработку, хранение, передачу и использование полученной информации для удовлетворения потребностей обучающихся в общении с
партнерами из других лингвокультурных сообществ.
Технолого-процессуальный блок находит выражение в реализации инновационных образовательных технологий, позволяющих активизировать самостоятельную учебную, научно-исследовательскую, проектную работу обучающегося, определять индивидуальную образовательную траекторию формирования межкультурной компетенции,
направлен на развитие умений и навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения различного рода образовательных задач, таких как совершенствование навыков свободного использования тезауруса профессиональных понятий, концептов, умений выстраивания грамотной эмоциональной, стилистически
маркированной речи, варьирования коммуникативными стратегиями и тактиками и применения
уместных языковых средств, мимики, жестикуляции, кинетики в таких культурно-специфических
профессионально-коммуникативных
ситуациях,
как консультирование, собеседование, интервью,
переговоры, запросы, урегулирование конфликтов,
инструктирование, информирование, развитие
рефлексивных умений на основе сравнения и анализа эмоционально-чувственного состояния участников коммуникативной ситуации, потребностей,
мотивов, интересов, ценностных ориентаций деятельности, оценки поведения, деятельности, крити-

ческого отношения к себе, установление обратной
связи с участниками образовательного процесса.
Социально-субъектный блок обеспечивает интеграцию процессов социализации, социальной
адаптации и самореализации субъектов в рамках
социально-культурной среды, связанной общими
условиями деятельности, традициями, признанными социальными и культурными ценностями, нормами, правилами поведения, языком, позволяет
развивать профессионально значимые личностные
качества: непредвзятость, толерантность, уважение к ценностям другой культуры, образцам поведения, эмоциональную отзывчивость, потребность
и способность осуществлять творческую деятельность в коллективе, находить нестандартные решения проблем в различных иноязычных социокультурных и профессиональных ситуациях.
Как показывает описательная характеристика,
дидактический потенциал каждого из блоков информационно-образовательной среды вуза оказывает положительное влияние на формирование
структурных компонентов межкультурной компетенции. Так, организационно-целевой блок находит выражение в формировании мотивационно-потребностного компонента, ресурсно-содержательный блок формирует когнитивный компонент, технолого-процессуальный реализуется в формировании личностно-деятельностного, рефлексивного
компонентов, субъектно-социальный связан с аксиологическим и личностно-деятельностным компонентами. Сформированность межкультурной
компетенции определяется готовностью обучающегося вуза работать в многонациональном сообществе, проявлять толерантное отношение к межкультурным различиям, распространять в обществе уважительное отношение к культурным, конфессиональным и расовым традициям различных
народов, способностью осуществлять успешную
межкультурную коммуникацию на социокультурном и профессиональном уровнях.
Таким образом, анализ проблем профессиональной подготовки в системе высшего образования позволил констатировать, что современный
этап развития мирового общества характеризуется
изменениями в области межкультурного взаимодействия, что обуславливает смену ориентиров в
организации образовательного процесса по формированию общекультурных и профессиональных
компетенций, одной из которых является межкультурная компетенция. Наибольшая эффективность в
формировании межкультурной компетенции достигается посредством реализации в образовательном процессе совокупности блоков, входящих в
состав информационно-образовательной среды,
призвана обеспечить инновационный характер
профессиональной подготовки, целенаправленно
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влиять на процесс профессионально-личностного
саморазвития обучающегося в процессе освоения

им общечеловеческих ценностей, национальных
культурных традиций.
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DEVELOPING CROSS-CUTURAL COMPETENCE OF STUDENTS IN E-LEARNING ENVIRONMENT
OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION
E. Yu. Kamysheva, V. L. Karakchieva
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation
The relevance of the study is determined by the clear interest of the pedagogues in implementing the main
requirements to training the students of higher education institutions. The need for studying the problem of developing
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cross-cultural competence in the context of higher education is covered. The theoretical aspects of developing
cross-cultural competence in view of currently important values and aims of training in higher education system are
discussed. The main methodological approaches to developing cross-cultural communication within the framework
of professionally-oriented foreign language teaching – system based, activity and competence based, cross-cultural
approaches are revealed. Based on the presented approaches the essence and the key concept of “cross-cultural
competence” of the students are clarified. The structural components of cross-cultural competence are determined
and described in detail. The structure of the cross-cultural competence is comprised of motivational, cognitive,
personal and activity, axiological, reflective components. The concept of cross-cultural competence has made it
possible to point out and reveal the basic principles of organizing and implementing the process of developing the
cross-cultural competence in the framework of professional oriented foreign language teaching such as the
principles of humanistic teaching, dialogic communication, learning professionally oriented thesaurus, openness to
foreign cultures and ideas, integration into a different culture, critical appraisal of situation in cross-cultural
communication. Special attention is paid to the importance of the pedagogical potential of the e-Learning
environment in the teaching and learning process, it has been explained that the e-Learning environment has a
positive impact on the developing the structural components of cross-cultural competence in training the students in
higher education institutions.
Key words: cross-cultural competence, foreign language teaching, learning and teaching process, e-Learning
environment.
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (E-ПОРТФОЛИО) КАК ЭЛЕМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Ф. Д. Пираков, А. П. Клишин, Л. В. Ахметова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматриваются методологические и практические подходы по разработке и применению системы электронного портфолио обучающегося как элемента электронной образовательной среды управления учебным процессом. На основании современной модели обучения в педагогическом университете, а также федерального государственного стандарта сформулированы основные разделы системы электронного портфолио обучающегося, которые описывают основные учебные, научные и др. достижения учащихся, кроме того, обоснованы функциональные возможности программной реализации примера электронного портфолио, архитектура программного обеспечения и методические подходы к работе с системой. Применение системы электронного портфолио обучающегося
позволяет оперативно получать информацию о состоянии основных параметров активности обучающихся и стимулировать ее в различных областях деятельности.
Ключевые слова: электронное портфолио, учебные достижения, учебный процесс.

Согласно требованиям современного Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО) третьего поколения информационно-образовательная среда вуза
должна обеспечить возможности по формированию электронного портфолио обучающегося, в том
числе сохранение его работ, рецензий и оценок на
эти работы со стороны любых участников образовательного процесса [1]. Данное требование распространяется на условия подготовки бакалавров,
магистров и аспирантов по всем отраслям образования, в том числе и на подготовку обучающихся в
педагогических вузах. В связи с развитием инновационных подходов в преподавании и применением
новых информационных технологий в обучении
перед Томским государственным педагогическим
университетом была поставлена задача создания и
внедрения системы электронного портфолио (e-портфолио) обучающегося как составного элемента
информационной среды управления учебным процессом.
Целью настоящей статьи является описание
разработки и применения системы e-портфолио в
условиях педагогического вуза, а также выбор и
обоснование методологических и практических
подходов его реализации и внедрения в учебный и
образовательный процесс.
В контексте идей личностно ориентированного
образования оценивание достижений обучающихся в учебно-воспитательном процессе приобретает
новые формы и содержание. Следует подчеркнуть,
что проблема оценивания в системе образования
получила широкое отражение в трудах отечественных и зарубежных специалистов по психологии и
педагогике (Б. Г. Ананьев, Ю. К. Бабанский,

Л. И. Божович, Дж. Брунер, Л. С. Выготский,
А. Н. Леонтьев, Е. С. Полат, О. Г. Смольникова и
др.). Вместе с тем поиск дидактических методов,
разработка психолого-педагогических технологий,
направленных на повышение мотивации обучающихся в учебе и познавательной активности, являлись и остаются по сей день ключевой задачей на
историческом пути развития системы образования.
С точки зрения психологии личность представляет собой сложную многофункциональную систему, которая (в терминах гуманистических теорий)
стремится к самореализации на различных уровнях своей жизнедеятельности: материальном, социальном, духовном. Элементы иерархически организованной системы личности, образующие ее
структуру, среди которых мотивационно-потребностная, когнитивная, эмоциональная, духовнонравственная сферы, способности к деятельности,
а также мировоззрение и направленность личности,
в целом находятся в динамической соподчиненности, детерминированной множеством факторов
[2, 3]. Глобальным фактором, предопределившим
качественно новый технический и технологический подход к широкому кругу проблем, стоящих
перед человеком, стало развитие сети Интернет и
связанных с ней электронных технологий. Идея создания и использования e-портфолио в высшем
образовании в качестве системы непрерывного оценивания обучающихся по широкому спектру областей их деятельности является логическим следствием применения передовых педагогических и информационных технологий в образовании.
Современными авторами [4–6] отмечается, что
большое количество работ посвящено вопросам
организации е-портфолио и проблемам информа-
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ционного наполнения, обсуждаются различные
трактовки основных терминов и т. д., однако при
этом еще недостаточно обоснованы методологические принципы внедрения и использования е-портфолио в учебном процессе, функциональные возможности системы, а также архитектура его электронной реализации.
E-портфолио, сформированное с учетом структурно-функциональных закономерностей психической деятельности личности обучающихся, по сути
своей является новым психолого-дидактическим
инструментом, призванным эффективно решать
образовательные задачи: повышение мотивации
учебной деятельности, познавательной активности, самореализации, иными словами, раскрытие
личностного потенциала обучающегося.
Важно также обратить внимание на расстановку
акцентов при обсуждении вопросов о роли и значении e-портфолио в системе образования. Многие
специалисты в сфере психолого-педагогической деятельности убеждены, что e-портфолио – есть новая форма оценивания не только учебной и воспитательной деятельности обучаемых, но и личностных, общественно значимых и академических достижений студентов, которую необходимо внедрять
в практику образовательного учреждения.
Однако e-портфолио – это не формализованный
набор количественных показателей, являющихся
основанием для льготных бонусов, а наоборот,
психолого-дидактический инструмент, раскрывающий в ходе учебной деятельности личность обучающегося в единстве его субъективно-психических
и информационно-операциональных характеристик, их динамику и направленность. Иными словами, e-портфолио является специфическим пространством самопрезентации достижений обучающегося (если мы говорим о процессе обучения),
вхождение в которое, тем более анализ и оценка
извне таких составляющих системы личности, как
мировоззрение, творческие способности, этнокультурные особенности, требуют (по К. Роджерсу)
определенного морального права и профессиональной компетенции.
Движущей силой развития личности обучающихся, в частности в высших учебных заведениях,
является образовательная деятельность с привлеченным к учебному процессу дополнительным
образовательным инструментом – е-портфолио.
Новые образовательные воздействия (целенаправленная систематическая работа с е-портфолио) закономерно приводят к формированию психологического новообразования, включают процесс децентрации (Ж. Пиаже). Способность к децентрированному познавательному отношению проявляется в умении мысленно освобождаться от концентрации внимания на личной точке зрения либо на

частном аспекте ситуации, предполагает перестройку познавательного образа по линиям роста
его объективности, а также приобретение способности анализа в системе варьирующих категориальных обобщений. По мнению классиков психологии Л. С. Выготского, Ж. Пиаже, мера интегрированности интеллектуальных структур и мера
объективности индивидуальных познавательных
образов, т. е. способность к децентрированному
познавательному отношению к происходящему,
выступает в качестве дополнительных критериев
развития интеллекта.
В российской и зарубежной литературе по педагогике и психологии существует множество определений и трактовок, описывающих понятие «е-портфолио». Под е-портфолио будем понимать «организованную обучающимся на базе средств ИКТ совокупность документов, включающую результаты
квалификационных работ и их примеры, подтверждение сертификатов и дипломов в системе академического образования, а также результаты непрерывного оценивания и прогнозирования личных достижений вне образовательной системы» [7].
Важно отметить, что требования к e-портфолио
не унифицированы на уровне Минобрнауки. В настоящее время разработан международный стандарт ISO/IEC 20013 «Информационные технологии в обучении, образовании и подготовке. Эталонная структура информации электронного портфолио», однако данный стандарт не введен в действие на территории России и вследствие этого
требования различных вузов и образовательных учреждений к e-портфолио могут заметно отличаться.
При этом на рынке отсутствуют программные средства, позволяющие гибко адаптировать учет достижений к требованиям конкретных вузов, отдельных
факультетов, деканатов и т. д., что приводит к следующим трудностям при создании e-портфолио: выбор единой технологической платформы, формирование единой системы форматов, сложности
подтверждения подлинности документов. Отсутствие унифицированных требований к функциональным возможностям и структурам данных и содержанию е-портфолио затрудняет поиск и анализ информации по заданным критериям, а также размещение ее в интегрированных информационных системах.
В системе высшего образования РФ сегодня
широко внедряется система e-портфолио, и в качестве примеров можно привести следующие системы: электронное портфолио студента РГППУ (Российский государственный профессионально-педагогический университет), электронное портфолио
студента СГТУ (Саратовский государственный
технический университет), информационно-образовательная сеть для ведения профессионального,
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учебного и творческого веб-портфолио (4portfolio.
ru), многофункциональный сервис для студентов
НИ ТПУ «Flamingo» (Национальный исследовательский Томский политехнический университет),
сравнительные характеристики которых приведены в табл. 1. Для сравнительного анализа электронных систем были выбраны следующие критерии, обеспечивающие описание функциональности и наполнения материалов, а также их контроль
в форме мониторинга успеваемости, классификации и рейтинга материалов, их доступности для
пользователя.
Та блица 1
Сравнительные характеристики систем
электронного портфолио
(e-портфолио), используемого в российских вузах
Портфолио
вузов

МонитоДоступКлассифи- Рейтинг
ринг
ность для
кация
материауспеваепользоваматериалов
лов
мости
теля

РГППУ

–

+

+

–

СГТУ

–

+

–

–

–

+

+

+

–

+

–

–

–

+

–

+

teacher-pro

–

+

+

+

ТГПУ

+

+

–

+

Flamingo
(НИ ТПУ)
Портфолио
студента
(4portfolio)
PORTFOLIO
EDU

В соответствии с проведенным анализом предметной области и с учетом условий педагогического вуза была разработана информационная система
e-портфолио обучающегося как элемент информационной среды управления учебным процессом в
форме интегрированного веб-приложения и внедрена на всех факультетах ТГПУ.
Электронное портфолио содержит следующие
основные категории пользователей: студент, сотрудники деканата и администратор системы.
Студенты вносят основной массив данных (достижения различных типов), а сотрудники деканатов могут просматривать материалы студентов,
списки e-портфолио обучающихся и оценивать их
наполнение.
Полученные списки e-портфолио можно отфильтровать по различным категориям и параметрам студентов, а выбрав определенного студента,

можно просмотреть содержание его e-портфолио.
Указав ссылку на файл, имеется возможность скачать его и отрыть на просмотр. Необходимо отметить также, что файлы в формате .doc и других
форматов сначала скачиваются на компьютер пользователя и только потом уже открываются, при
этом администраторы следят за целостностью данных и обеспечивают контроль за авторизацией
пользователей системы.
Поскольку при проектировании e-портфолио
требовалось, чтобы система обеспечивала множественный доступ обучающихся в режиме онлайн,
что и определило выбор клиент-серверной архитектуры на основе тонкого клиента. Для разработки серверной части была выбрана технология Java
EE 7 и сервер GlassFish 4 [8]. В качестве инструментальной части реализации проекта была выбрана СУБД MySQL 5.7 и язык программирования
PHP 7 в силу его высоких интеграционных возможностей. Для клиентской части использовался
JavaScript и фреймворк AngularJS 1.5, поскольку
последний обладает удобной моделью шаблонизации HTML интерфейсов.
Система e-портфолио тесно связана и взаимодействует с внутренними подсистемами вуза как
компонент информационной среды управления
учебным процессом (рис. 1). Основные данные
студентов поступают из системы электронного деканата (E-Decanat) и студенческого отдела кадров
(ИС A-Cadry) [9-11]. Оценки по учебным дисциплинам также поступают из системы E-Decanat.
Результаты тестовых испытаний [10] и ссылки научных публикаций формируются и поступают соответственно из системы контроля остаточных
знаний и системы сбора научно-исследовательской
информации (рис. 1).
Система e-портфолио размещена на главном
сайте ТГПУ (рис. 2) в разделе «Учеба» (https://
www.tspu.edu.ru/portfolio.html).
Обучающемуся
при работе с системой предоставляется доступ для
внесения информации, а сотрудникам деканатов и
других учебных отделов – доступ для просмотра
информации. Для получения доступа к системе
требуется согласование на уровне деканата, где
студенты получают данные для аутентификации
(логины и пароли), при этом имеется и автоматическая система регистрации.
Разработанная система е-портфолио обучающегося основана на традиционной модели образования и состоит из следующих форм: личные данные, раздел с результатами успеваемости, список
прикрепленных документов, распределенных по
четырем основным категориям.
Материалы, прикрепляемые в системе е-портфолио, классифицируются по следующим категориям, указанным в табл. 2.
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Рис. 1. Информационные потоки между е-портфолио и основными информационными системами университета

Рис. 2. Главная форма системы «e-портфолио обучающегося»

Рис. 2. Главная форма системы «e-портфолио обучающегося»

На рис. 3 указаны результаты внедрения проСозданная система e-портфолио позволила
граммы e-портфолио обучающегося в образова- преподавателям, сотрудникам ТГПУ, а также потельную среду ТГПУ.
дразделениям университета сформировать достаСреднее
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процесса.
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четырем
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сти (по данным системы E-Decanat), что является позволяют оперативно готовить управленческие
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прикрепляемые
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по следующим категориям указанным в табл. 2.
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Таблица 2
Основные разделы электронных материалов, представленных в системе e-портфолио обучающегося
Разделы e-портфолио

Наименование и уровень прикрепляемых документов
– дипломы, подтверждающие победы соискателя в личном и командном зачете
(I–III место, призер, лауреат, победитель, стипендиат) в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и т. д. (исключая конкурсы лучших докладов);
– дипломы, подтверждающие победы (I–III место) – в конкурсах докладов конференций и семинаров; российского общества, здоровый образ жизни.
– свидетельства о наличии интеллектуальной собственности;
4. Спортивная
деятельность
– дипломы,
победы
соискателя
1. Учебная
деятельность
– дипломы, грамоты,
сертификаты иподтверждающие
т. д., подтверждающие участие
соискателя
в
социально значимых проектах, творческих конкурсах и иных мероприятиях, пропав личном
и командном
зачете (I–III
место,
призер,
гандирующих позитивные
ценности
российского общества,
здоровый
образ жизни;
– копии научных публикаций и учебно-методических работ (pdf или иной формат);
лауреат,
победитель,
стипендиат)
в олимпиадах,
– титульные страницы
отчета со
списком исполнителей,
приказы, выписки
из приказа,
договоры и другие документы, подтверждающие участие в НИР (гранты);
конкурсах,
и т. д. (исключая
– сертификаты участника
в научныхсоревнованиях
мероприятиях
– дипломы, подтверждающие победы соискателя в личном и командном зачете
конкурсы
лучшихстипендиат)
докладов);
(I–III место, призер,
лауреат, победитель,
в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и т. д. (исключая конкурсы лучших докладов);
– дипломы,
сертификаты
и т. д.,
– дипломы, подтверждающие
победы грамоты,
(I–III место) в конкурсах
докладов конференций
2. Научно-исследовательская
и семинаров;
деятельность
подтверждающие
участие
соискателя
в
– копии научных публикаций
и учебно-методических
работ (pdf или
иной формат),
титульные страницы отчета со списком исполнителей, приказы, выписки из приказа,
проектах,
творческих
договоры и другиесоциально-значимых
документы, подтверждающие участие
в НИР (гранты);
– сертификаты участника в научных мероприятиях
– дипломы, подтверждающие
победы соискателя
в личном
зачете
конкурсах
и
иных и командном
мероприятиях,
(I–III место, призер, лауреат, победитель, стипендиат) в олимпиадах, конкурсах,
3. Общественная и культурно-твор- соревнованиях и т.пропагандирующих
д. (исключая конкурсы лучших докладов);
позитивные
ценности
ческая деятельность
– дипломы, грамоты, сертификаты и т. д., подтверждающие участие соискателя в
социально значимых
проектах, творческих
конкурсах
и иных мероприятиях,
пропароссийского
общества,
здоровый
образ жизни.
гандирующих позитивные ценности российского общества, здоровый образ жизни
– дипломы,
подтверждающие
победы соискателя
в личном e-портфолио
и командном зачете
На рис. 3 указаны
результаты
внедрения
программы
(I–III место, призер, лауреат, победитель, стипендиат) в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и т. д. (исключая конкурсы лучших докладов);
обучающегося
4. Спортивная
деятельность в образовательную среду ТГПУ.
– дипломы, грамоты, сертификаты и т. д., подтверждающие участие соискателя в
социально значимых проектах, творческих конкурсах и иных мероприятиях, пропагандирующих позитивные ценности российского общества, здоровый образ жизни

Рис. 3. Количество файлов, загруженных в систему e-портфолио ТГПУ в течение учебного года. Колонки (штрихованные) –
общее количество файлов, загруженных на факультете, колонки (заливка черн.) – максимальное количество файлов,
загруженных одним студентом
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THE LEARNERS’ ELECTRONIC PORTFOLIO SYSTEM (E-PORTFOLIO) AS AN ELEMENT OF THE INFORMATION
ENVIRONMENT FOR MANAGING THE EDUCATIONAL PROCESS IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
F. D. Pirakov, A. P. Klishin, L. V. Akhmetova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
This article is devoted to the methodological and practical approaches to developing and implementing the
electronic portfolios for learners as part of the electronic educational environment for managing the learning process.
Based on the modern model of education in the pedagogical university, as well as on the federal state standard, the main
sections of the system of the students’ electronic portfolio have been formulated, which describe the main educational,
scientific and other achievements of the students. In addition, the functional capabilities of the software implementation
of an example of the electronic portfolio, software architecture and the methodological approaches to working with the
system have been substantiated. The application of the students’ electronic portfolios allows us to quickly obtain the
information about the status of the main parameters of student activities and to stimulate them in different areas of the
activities. The electronic portfolio contains the following main categories of users: students, dean’s staff and system
administrators. Students contribute the main data array (achievements of different types), and employees of the dean’s
office can view a list of students’ portfolios. The created e-portfolio system allowed teachers, TSPU staff and the
departments of the university to form a picture of students’ achievements in the different fields of the activities, which is
enough completed for analysis and decision making, and on the basis of information stored in the system, to assign
scholarships of different levels as well as to calculate rating indicators, and, thus, to indirectly monitor the learning
process.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ АЛГЕБРЕ
А. В. Фирер
Лесосибирский педагогический институт – филиал Сибирского федерального университета,
Лесосибирск
Рассматривается вопрос о применении информационно-коммуникационных технологий на уроках алгебры в
контексте визуализации процесса обучения. Среди дидактических возможностей информационно-коммуникационных технологий особо отмечается интерактивность. В соответствии с этим определены типы визуальных интерактивных учебных материалов: интерактивные визуальные модели представления учебной информации и
визуализированные интерактивные задачи. Проанализированы и выделены средства информационно-коммуникационных технологий для создания визуальных интерактивных учебных материалов в соответствии с разработанными критериями. Описаны возможности выделенных программных средств.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, визуализация, обучение алгебре, интерактивные средства обучения, интерактивные упражнения.

На сегодняшний день трудно представить себе
учебно-воспитательный процесс без применения
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Многие ученые (О. Ф. Брыксина [1],
Е. И. Машбиц [2], И. В. Роберт [3], И. Ф. Харламов
[4] и др.) сходятся во мнении, что внедрение средств
информационно-коммуникационных технологий в
учебно-воспитательный процесс способствует его
интенсификации и совершенствованию.
Цель данной статьи – выявить возможности
средств информационно-коммуникационных технологий в визуализации процесса обучения алгебре.
Современные средства ИКТ увеличивают разнообразие способов решения учебных задач, позволяя создавать ситуации априори, невозможные
в традиционной дидактике (виртуальные эксперименты, исследование компьютерных моделей, совместное создание информационных продуктов и
т. п.). Обладая уникальными дидактическими возможностями, информационно-коммуникационные
технологии значительно расширяют возможности
визуализации процесса обучения алгебре.
И. В. Роберт [3] отмечает, что оптимизация использования средств обучения на базе ИКТ обусловлена реализацией следующих дидактических
возможностей:
– интерактивность, незамедлительная обратная
связь между пользователем и средствами ИКТ;
– компьютерная визуализация информации об
исследуемых объектах или закономерностях про-

цессов и явлений, как реально протекающих, так и
«виртуальных»;
– использование достаточно больших объемов
информации с возможностью ее передачи, легкого
доступа и обращения к информационному ресурсу,
в том числе посредством сети Интернет;
– автоматизация процессов вычислительной,
информационно-поисковой деятельности, обработки результатов демонстрационных и лабораторных
экспериментов, как реально протекающих, так и
представленных на экране, с возможностью многократного повторения фрагмента или самого эксперимента;
– автоматизация процессов информационно-методического
обеспечения,
организационного
управления учебной деятельностью и контроля результатов усвоения.
Направление использования ИКТ в визуализации процесса обучения алгебре становится особенно актуальным в связи с переходом основной школы на федеральные государственные образовательные стандарты, в которых предусмотрена обязательная компьютерная поддержка предметного обучения, в частности математики.
Проблема использования ИКТ для визуализации учебной информации актуальна и представляет интерес для педагогического сообщества, о чем
свидетельствуют работы Д. А. Бархатовой [5],
Е. А. Васениной [6], А. Г. Пекшевой [7], А. В. Полянской [8] и др. Однако недостаточно исследован
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вопрос о применении ИКТ в визуализации процесса обучения алгебре в основной школе.
Стимулом для расширения потенциала визуализации процесса обучения алгебре могут служить
интерактивные средства, предоставляемые возможностями ИКТ. Вопросам применения интерактивных средств и технологий в образовательном
процессе посвящены работы М. С. Артюхиной [9],
Ю. Гавронской [10], Е. В. Деминой [11], Н. Ю. Куликовой [12], А. Г. Пекшевой [7], С. В. Титовой
[13], А. Г. Тихобаева [14] и др.
Интерактивность – широкое по содержанию понятие, с помощью которого в современной науке
раскрывают характер и степень взаимодействия
между объектами, а в методике используют для
описания способа активного взаимодействия между учителем, учащимся и учебным материалом [7].
Заимствованное из английского языка (ineract –
взаимодействовать с кем-либо или чем-либо), слово «интерактивный» означает способность взаимодействующих сторон оказывать влияние друг на
друга, находиться в режиме диалога.
Интерес для нас представляют виды интерактивности, выделенные С. В. Титовой [13]:
– интерактивность обратной связи, обеспечивающая возможность задавать вопрос и получать на
него ответ или проконтролировать процесс освоения материала;
– временная интерактивность, позволяющая обучаемому определять начало, продолжительность
и скорость процесса изучения учебного материала;
– порядковая интерактивность, позволяющая
обучаемому определять последовательность использования фрагментов информации;
– содержательная интерактивность, обеспечивающая возможность изменять, дополнять или же
уменьшать объем содержательной информации;
– творческая интерактивность, позволяющая
создавать собственный продукт креативной деятельности.

Интерактивность в обучении, как отмечает
Ю. Ю. Гавронская [10], имеет двойственное понимание, одно из которых основывается на характеристике взаимодействия и общения субъектов процесса обучения, а другое подразумевает дидактическое свойство средств обучения, чаще всего
ИКТ-средств. В связи с этим в педагогической литературе выделяется новый вид средств обучения –
интерактивные средства обучения. М. С. Артюхина [9] определяет интерактивные средства обучения как «программные, аппаратно-программные и
технические средства и устройства, функционирующие на базе микропроцессорной и вычислительной техники, обеспечивающие обучение в диалоговом взаимодействии пользователя с компьютером». Следует отметить, что компьютер может выполнять функцию посредника между взаимодействием обучающегося и педагога. Имитация ряда
функций обучающего в диалоговом режиме является отличительной особенностью интерактивных
средств обучения.
Многие отечественные и зарубежные исследователи сходятся во мнении о разделении интерактивных средств обучения на две группы. Так,
М. С. Артюхина [9] выделяет:
– интерактивный учебный комплект, содержащий интерактивные учебник, справочник, тренажер, задачник, лабораторный практикум и средства
наглядности;
– интерактивное оборудование, включающее
интерактивную доску, планшет, плазменную панель, проекторы, системы тестирования, мобильные устройства, малые средства информационных
технологий.
D. Sessoms (Диалло Сессомс) [15] разделяет
средства интерактивности на педагогические и
технические.
Следует отметить, что, как и многие исследователи, мы придерживаемся мнения об условности
такого разделения интерактивных средств обуче-

Визуальные интерактивные учебные материалы
Типы материалов

Таблица 1

Средства ИКТ
Сетевые сервисы: Cacoo.com, Mindomo.com, SpiderScribe, MindMeister.com, edu.glogster.
Интерактивные визуальные
com, Bubble.us и др.
модели представления учебной Программное обеспечение для интерактивных досок: Smart Notebook, ActivInspire и др.
информации
Мультимедиапрограммы: MS Power Point и др.
Интерактивные онлайн-доски: WikiWall.ru, En.Linoit.com, Scrumblr.ca и др.
Сетевые сервисы: Learningapps.org, ClassTools.net.
Приложения Диска Google: Документ, Таблица, Презентация, Рисунок.
Программное обеспечение для интерактивных досок: Smart Notebook, ActivInspire и др.
Визуализированные интерактив- Интерактивные онлайн-доски: WikiWall.ru, En.Linoit.com, Scrumblr.ca и др.
ные упражнения
Мультимедиапрограммы: MS Power Point, OpenOffice Impress и др.
Тестовые оболочки: Hot Potatoes, MyTestX, Краб 2 и др.
Специализированные программные среды: Mathematica, Vaple, Maxima, GeoGebra,
Desmos, Живая математика, 1С Математический конструктор и др.
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ния, так как в реальности эти два вида пересекаются и тесно взаимодействуют. Эффективность педагогических интерактивных средств во многом зависит от того, на каком оборудовании они будут
представлены, а эффективность интерактивного
оборудования обусловлена качеством интерактивного учебного материала и компетентностью преподавателя и обучающихся в области ИКТ.
Анализ функциональных возможностей средств
ИКТ в контексте визуализации процесса обучения
позволил выделить следующие типы визуальных
интерактивных учебных материалов:
1. Интерактивные визуальные модели представления учебной информации (информационные
схемы, классификационные схемы, интерактивные
плакаты, ментальные карты, кластеры и т. п.), которые могут быть использованы как для объяснения,
так и для проверки усвоенного материала.
2. Визуализированные интерактивные задачи,
позволяющие отработать и усовершенствовать полученные учащимися умения, навыки и способы
деятельности.
В табл. 1 представлены указанные выше типы
визуальных интерактивных учебных материалов и
ИКТ-средства для их создания.
Для экспериментального обучения алгебре был
выделен ряд средств ИКТ, соответствующих следующим критериям в контексте визуализации процесса обучения:
– распространенность и доступность в образовательных учреждениях;
– дружественный русифицированный интерфейс;
– широкие графические возможности для создания качественной визуализации;
– наличие инструментов, позволяющих использовать в учебных материалах различные виды интерактивности;
– возможность работы без специальных знаний
и навыков программирования.
В табл. 2 представлены выделенные средства и
виды интерактивности, которые могут быть с их
помощью реализованы.
Остановимся подробнее на некоторых из них.
Как показал констатирующий эксперимент,
чаще всего учителя математики в качестве средст-

ва ИКТ используют мультимедийные презентации,
созданные с помощью программы MS Power Point.
Данная программа лидирует по распространенности и доступности в образовательных учреждениях. Однако, как показывает практика, используемые учителями и обучающимися презентации ориентированы на пассивное зрительное восприятие и
запоминание информации. Когнитивная функция
визуализации при этом практически не реализуется, а интерактивность представлена в основном в
виде простейшей навигации с линейной моделью
обучения.
С появлением приложения Office Mix можно
реализовать когнитивную функцию визуализации
и повысить уровень интерактивности презентации
без знания языков программирования. Данная надстройка позволяет записывать аудио и видео, вводить рукописный текст, создавать интерактивные
опросы и упражнения, интегрировать веб-страницы и апплеты других приложений (рис. 1), размещать с помощью облачных технологий свои презентации в сети с возможностью реализации
обратной связи за счет отображения результатов
опроса.
Отметим, что данное приложение хоть и является бесплатным, но совместимо только с Microsoft
Office 2013 и Office 365. К минусам Office Mix
можно отнести отсутствие русскоязычного интерфейса.
Наиболее эффективно интерактивные презентации могут быть представлены с помощью интерактивного оборудования, в частности интерактивной
доски. С системой оперативного контроля знаний
интерактивная доска совмещает в себе возможности разнообразных средств визуализации, технических средств контроля и оценки результатов учебной деятельности и вытесняет устаревшие средства обучения (плакаты, кодоскопы и т. д.). Являясь
универсальными средствами по отношению ко
всем учебным предметам, указанные средства при
обучении математике должны обладать некоторыми особенностями, в частности, в программном
обеспечении должны присутствовать: интерактивные математические инструменты (циркуль, линейка, транспортир и т. п.); редактор формул; интерактивные модели математических объектов.
Таблица 2
Виды интерактивности в средствах ИКТ

Средства ИКТ
Smart Notebook
MS Power Point
GeoGebra
MindMeister.com
Learningapps.org
Приложения
Диска Google

Обратной связи
+
+
+
+
+

Временная
+
+
+
+
+

+

+

Виды интерактивности
Порядковая
Содержательная
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Творческая
–
+
+
+
–
+
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Рис. 1. Апплет программы GeoGebra, встроенный в MS Power Point

В соответствии с указанными особенностями
мы выделяем программное обеспечение Smart
Notebook для интерактивных досок Smart. Данное
приложение обладает всеми перечисленными
свойствами. В Smart���������������������������
��������������������������������
��������������������������
Notebook������������������
предусмотрены четыре интерактивных математических инструмента,
есть встроенный редактор формул, включая распознавание формул, написанных вручную. Начиная с четырнадцатой версии в Smart Notebook есть
возможность внедрять апплет GeoGebra (рис. 2),
что позволяет строить интерактивные математические модели.
В настоящее время все более актуальными становятся исследования в области использования в
обучении математике специализированных программных средств, а именно систем компьютерной
алгебры и систем динамической математики. Подобного рода системы позволяют не только визуализировать математические объекты, но и предоставляют обучающимся возможность экспериментировать с ними. Анализ педагогической и методической литературы, а также опыт работы с системами компьютерной алгебры показал, что целесообразнее их использовать в старших классах средней школы и в вузах. В процессе же обучения алгебре и геометрии все большую популярность среди
учителей математики приобретает программа ����
GeoGebra����������������������������������������
– свободная образовательная математическая программа, соединяющая в себе геометрию,
алгебру и математические исчисления. Программа
была написана Маркусом Хохенвартером с использованием языка Java, переведена на 52 языка и в

настоящее время активно совершенствуется и обновляется.
Созданная изначально для вузовского курса математики, на сегодняшний день среда GeoGebra������
��������������
охватывает практически все разделы и школьной математики. В программе существуют следующие рабочие
области (перспективы): алгебра и графики; геометрия; spreadsheet (аналог электронных таблиц); CAS
(система компьютерной алгебры, способная выполнять элементарные символьные вычисления);
3D-графика; теория вероятности и статистика.
Все возрастающий интерес учителей математики к применению ������������������������������
GeoGebra����������������������
в обучении можно объяснить рядом преимуществ этой программы:
1. Простой и интуитивно понятный интерфейс
программы.
2. Возможность установки программы на множества устройств: компьютеры, планшеты, смартфоны.
3. Является свободно распространяемым программным обеспечением (лицензия нужна только
при коммерческом использовании).
4. Возможность работать в онлайн-режиме, в
том числе поддержка апплетов, встраиваемых на
страницу сайта или блога.
5. Широкие исследовательские возможности и
средства визуализации объектов исследования.
6. Наличие виртуального сообщества, позволяющего обмениваться опытом и материалами.
7. Интеграция с другим программным обеспечением (с MS Power Point с помощью приложения
Office Mix, со Smart Notebook версии 14 и выше).
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Рис. 2. Рабочее окно программы Smart Notebook с апплетом GeoGebra

Интерактивные инструменты и дружественный
интерфейс программы позволяют использовать ее
без предварительного обучения как ученику, так и
учителю (рис. 3).
Перечисленные возможности программы позволяют органично дополнить традиционные уроки математики современными динамическими
средствами когнитивной визуализации.
Отметим, что системы компьютерной алгебры и
системы динамической математики не лишены недостатков. Например, при построении графика функции
y=

3 x −1
x − 3x 2

программа GeoGebra не учитывает об-

ласть определения исходной функции (рис. 4).
Широкими возможностями для создания интерактивных упражнений обладают сетевые сервисы, которые среди всех перечисленных видов программных средств обладают рядом преимуществ:
– для их использования не требуется установка
программного обеспечения, поэтому задания открываются на любом компьютере, имеющем доступ в Интернет;
– задание могут выполнять сразу несколько учащихся, даже находящихся удаленно друг от друга;
– преимущественно бесплатные сервисы;
– учитель имеет возможность удаленно просматривать результаты выполнения заданий.

Рассмотрим подробнее сервис learningapps.org.
Это приложение Web 2.0 для поддержки обучения
и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Русскоязычный дружественный интерфейс сервиса позволяет достаточно легко создавать как различные интерактивные упражнения
для учащихся (задания на классификацию объектов, сортировку, определение порядка, оценивание,
заполнение пропусков и т. д.), так и дидактические
игры, предполагающие одновременное участие в
решении задания нескольких обучающихся с возможностью общения в игровом чате.
На рис. 5 приведен пример задания «Функция
или нет», реализованное с помощью шаблона
упражнения «Классификация». Каждый элемент,
появляющийся в центре поля, нужно перетащить в
соответствующую зону (класс). Не подписывая
поля и предъявляя сразу все элементы, можно
усложнить задачу, побуждая обучающихся сначала
выделить классификационный признак, по которому производится деление на группы.
В данном упражнении есть возможность вставки изображения, что позволяет представлять информацию в различных видах. В частности, в рассматриваемом задании элементы представлены в
виде таблиц, диаграмм и графиков.
Чтобы проследить правильность выполнения
заданий, учитель имеет возможность создать онлайн-журнал для нескольких классов. Раздел «Ста-
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Рис. 3. Рабочее окно программы GeoGebra с интерактивными инструментами

Рис. 4. Построение графика функции y = 3 x − 1 в GeoGebra
2
x − 3x
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Рис. 5. Интерактивное визуализированное упражнение «Классификация» в LearningApps.org

тистика» позволяет проследить правильность выполнения заданий.
Анализ функциональных возможностей сервиса и опыт его внедрения в практику обучения алгебре позволили выделить ряд его недостатков:
– не позволяет просмотреть учителю ошибки,
допущенные учащимися при выполнении заданий;
– не разрешает проследить за количеством попыток решения задания учащимся;
– отсутствует редактор формул (не во всех
упражнениях можно внедрить формулы).
Ввиду указанных недостатков затрудняется
процесс оценивания учащихся. Поэтому упражнения носят больше тренировочный характер. Тем не
менее они могут быть успешно применены на уроке (фронтальная и самостоятельная работы обуча-

ющихся) и дома (в качестве альтернативного домашнего задания на домашнем компьютере обучающегося).
Таким образом, рассмотренные средства ИКТ
предоставляют возможность реализовать различные виды интерактивности и обладают широкими
возможностями для визуализации учебной математической информации. Однако чтобы применение
указанных выше средств для визуализации процесса обучения алгебре было эффективно, необходимо
выполнение ряда условий:
– оптимальное сочетание наглядных, практических и словесных методов;
– реализация когнитивной функции визуализации;
– создание учебных ситуаций, развивающих
универсальные учебные действия.
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THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN VISUALIZATION
OF THE ALGEBRA LEARNING PROCESS
A. V. Firer
Lesosibirsk Pedagogical Institute – the branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk, Russian Federation
The article considers the question of the use of information and communication technologies in algebra classes in
the context of visualization of the learning process. The author of the article pays special attention to the interaction as
a didactic opportunity of information and communication technologies. According to this aspect, the article determines
the types of visual interactive learning materials: interactive visual models of the learning information representation
(information schemes, classifying schemes, interactive posters, mental maps, clusters, etc), that can be used both for
explanation and checking learning tasks; and the visualized interactive tasks, that can help learners develop their
acquired skills and ways of learning. The author reveals the relevance of the use of information and communication
technologies in visualization of learning process. New Federal State Educational Standards support visualized means
of learning due to their wide didactic opportunities such as interactivity; computer visualization of information; the
use of huge amounts of information, using Internet; automatization of information search and informationmethodological processes; the computer can play the role of a mediator between the student and the teacher in a
dialogue form, which is a distinctive feature of all interactive ways of learning. The article presents the means of
information and communication technologies for creating visual interactive learning materials according to developing
criteria. The author describes the opportunities of allocated program means.
Key words: information and communication technologies, visualization, algebra learning, interactive learning
means, interactive exercises.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
В. И. Токтарова, С. Н. Федорова
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола
Рассматривается вопрос, связанный с разработкой адаптивной системы математической подготовки студентов
высших учебных заведений. Изучены концептуальные уровни методологического анализа: философский, общенаучный, конкретно-научный, технологический, образующие сложную соподчиненную систему. В качестве методологической основы исследования рассмотрены идеи системного, синергетического, средового, личностно ориентированного, компетентностного, деятельностного, контекстного, технологического, аксиологического и культурологического подходов. Выявлены и описаны основные функциональные и содержательно-смысловые характеристики подходов, являющиеся методологическим обоснованием для проектирования адаптивной системы математической подготовки студентов вуза.
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Конструктивная реализация математической
подготовки студентов в ракурсе государственной
стратегии развития высшего образования невозможна без учета адаптивных возможностей образовательной системы и ее субъектов. Нормативная
основа механизмов адаптации нашла свое отражение в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», где одним из основных признаков государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая
предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения и организации, осуществляющей образовательную деятельность. При
этом федеральные государственные образовательные стандарты должны обеспечивать вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня образования, возможность
формирования образовательных программ различных уровня сложности и направленности с учетом
образовательных потребностей и способностей обучающихся.
Адаптивное обучение представляет собой целостный многофакторный процесс, основанный на
принципах дифференциации и индивидуализации.
Рассматривая студента как субъекта обучения, следует учитывать характеристики адаптации, определяемые различными предметными областями.
Проектирование и разработка адаптивной системы математической подготовки студентов предполагают ориентацию на основополагающие методологические подходы. И. А. Зимняя классифицирует методологические подходы по разным аспек-

там: научным дисциплинам (философский, антропологический, педагогический, психологический и
др.); целеполаганию (деятельностный, культурологический, личностный и др.); организации рассмотрения (системный, структурный, комплексный и
др.) [1]. При этом различные подходы не являются
исключительно самодостаточными, некоторые из
них могут быть развитием или совершенствованием других, некоторые наибольший эффект могут
дать при рассмотрении в интеграции и дополнении
друг другу.
Э. Г. Юдин представляет методологию характеристикой компонентов научного исследования:
объекта и предмета, целей и задач, совокупности
средств и методов, а также способствует формированию последовательности действий исследователя в процессе решения задач [2]. Ученый выделяет
следующие концептуальные уровни методологического анализа: философский, общенаучный, конкретно-научный, технологический, которые образуют сложную соподчиненную систему.
Применительно к проблеме разработки адаптивной системы математической подготовки студентов
данная совокупность уровней методологического
исследования может быть определена в полной
мере, а соответствующие методологические подходы рассматриваться одновременно на различных
уровнях как взаимодополняющие (рис. 1).
Исходя из общих позиций, в качестве методологической основы исследования проектирования и
разработки адаптивной системы математической
подготовки студентов вуза рассмотрим идеи системного, синергетического, средового, личностно
ориентированного, компетентностного, деятельностного, контекстного, технологического, аксиологического и культурологического подходов.
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Рис. 1. Иерархия методологических подходов применительно к проблеме проектирования адаптивной системы
математической подготовки студентов вуза

Стремление построить один универсальный подход,
включив в него всю совокупность необходимых
процедур, в современных условиях невозможно. В
связи с чем необходимо опираться на функциональную и содержательно-смысловую интеграцию идей
различных методологических подходов.
Базовым подходом к исследованию проблемы
проектирования и разработки адаптивных систем
профессиональной подготовки является системный подход (В. Г. Афанасьев, Л. Берталанфи,
И. В. Блауберг, А. А. Богданов, В. Н. Садовский,
Г. А. Саймон, А.�����������������������������������
 ����������������������������������
Чандлер, Э. Г. Юдин и др.), основная идея которого – использование фундаментального понятия системы как совокупности элементов, которые находятся во взаимодействии.
Системный подход в педагогике позволяет выделить из совокупности и изучить каждый элемент
системы в отдельности, определить его свойства,
дать характеристику, проанализировать и сопоставить друг с другом, соединив в целостную структуру. При таком подходе можно выделить все их
сходства и различия, оценить противоречивые и
согласующиеся характеристики, посмотреть влияние и приоритет одних элементов по отношению к
другим, выявить динамику развития каждого элемента и всей системы в целом.
Системный подход к проектированию и разработке адаптивной системы математической подготовки студентов вуза позволяет представить весь
процесс обучения в виде системы, определить и
охарактеризовать ее компоненты и субъекты, выявить взаимосвязи и взаимозависимости, комплексно и сбалансированно применить методы и средства обучения. При этом он обеспечит достоверной
информацией о правилах и закономерностях пове-

дения системы при взаимодействии с окружающей
средой, позволит обосновывать критерии оценки
качества вариантов развития по принципу оптимальности, принимать решения с учетом многочисленных факторов, анализировать результаты воздействия на управляющую систему. С позиций системного подхода можно представить процесс обучения в целом и выработать оптимальные стратегии и способы его реализации, ориентируясь на
целостное восприятие субъектов системы и полученных в ходе обучения результатов студентов.
Рассматривая структурно-содержательную характеристику педагогических систем, нельзя обойти вниманием синергетический подход (В. А. Аршинов, А. И. Бочкарев, В. Г. Виненко, В. А. Игнатова, Т. М. Жидких, Е. Н. Князева, М. С. Ковалевич, С. П. Курдюмов, Б. А. Мукушев, А. П. Руденко, И. Стенгерс, Т. И. Шамова, Ю. В. Шаронин,
Г. Хакен и др.), направленный на изучение самоорганизующихся систем.
Самоорганизация – это процесс пространственного и временного упорядочения элементов и частей системы за счет преобразования существующих и возникновения новых связей между элементами системы
и их внутреннего согласованного взаимодействия [3].
Заметим, что педагогические и образовательные системы синергетичны по своей природе и функциям, а
использование синергетики в качестве методологического принципа способствует формированию личности как субъекта собственного развития. Таким образом, идеи синергетики связывают с такими процессами, как самообразование, самообучение, самовоспитание, саморазвитие личности.
Значимость учета синергетического подхода в
настоящей работе обусловлена проектированием

— 165 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 1 (190)
адаптивных механизмов – приспособлением системы к внутренним или внешним изменениям, которые приводят ее в неустойчивое (неравновесное)
состояние. В качестве системы можно рассматривать как отдельного обучающегося (группу обучающихся), так и всю педагогическую систему в целом. При этом человека можно рассмотреть в виде
сложной социально-биологической системы, способной к функции саморазвития. В этом случае
процесс адаптации личности будет характеризоваться флуктуациями (случайными отклонениями
и колебаниями) в силу ее неравновесности; процессы адаптации как системы, так и подсистем
увеличивают амплитуду отклонений, усиливают
неравновесность системы, приближая ее к точкам
бифуркации (разветвления). В силу стохастичности самоорганизуемых систем в момент достижения точки бифуркации трудно предсказать направление эволюции вновь образовавшихся систем или
их элементов, при этом нелинейность синергетических процессов обеспечивает поливариативный
путь их развития (как позитивный, конструктивный, так и негативный) [4].
В тесной взаимосвязи с системным и синергетическим подходами находится средовой подход
(Н. А. Вьюнова, В. М. Дрофа, О. С. Газман,
М. В. Кларин, М. М. Князева, Н. Б. Крылова,
Ю. С. Мануйлов, В. И. Мареев, Т. В. Менг,
В. А. Петровский, Л. Н. Седова, Н. К. Сергеев,
Б. И. Слободчиков, И. Д. Фрумин, Т. И. Шамова,
Е. В. Яковлев, В. Я. Ясвин и др.).
Средовой подход, связанный с осознанием образования как открытой самоорганизующейся нелинейной системы, представляет собой совокупность принципов и способов использования потенциала среды, гарантирующих достижение обусловленных системой целей. Методологические принципы средового подхода тесно связаны с теорией
опосредованного управления: результатом и следствием является среда, а итоговым продуктом –
тип личности. При этом главная методологическая
линия – опосредованное средой управление становлением и развитием личности обучающегося.
В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования одним из основных требований к условиям реализации образовательных программ является обеспечение каждому обучающемуся в течение всего периода обучения неограниченного доступа к электронной
информационно-образовательной среде вуза. Информационно-образовательная среда – это гетерогенное образовательное пространство, функционирующее в рамках государственных образовательных стандартов, созданное интегрированным комплексом средств, инструментов, устройств, носителей и проводников знаний, а также самих субъ-

ектов обучения, связанных функциональными
многосторонними взаимосвязями [5, с. 80].
Средовой подход предполагает создание такой
субстанции, которая, окружая обучающегося, создает условия, необходимые для его развития. Так,
при проектировании и разработке адаптивной системы математической подготовки студентов в
рамках ИОС вуза необходимым условием является
выявление, учет и развитие индивидуальных способностей обучающихся, их стиля мышления и
восприятия, достижение высокого уровня познания и обучения.
Поскольку процесс адаптации представляется
комплексным и многоаспектным феноменом и затрагивает широкий спектр различных личностных
качеств обучающегося, в процессе обучения необходимо ориентироваться на идеи личностно ориентированного подхода (Н. И. Алексеев, С. В. Белова,
Е. В. Бондаревская, О. С. Газман, Э. Н. Гусинский,
В. И. Данильчук, В. В. Зайцев, Я. Л. Коломинский,
Е. А. Крюкова, А. А. Реан, В. В. Сериков, В. Т. Фоменко, И. С. Якиманская, Б. Б. Ярмахов и др.).
Личностно ориентированное образование подразумевает ориентацию на обучение, воспитание
и развитие обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей (физиологических, психологических, возрастных и др.) и потребностей (образовательных, социальных и др.).
Применительно к высшей школе целью образовательного процесса является создание условий
для развития целостной личности, ориентированной на свою профессиональную деятельность и
потребность самосовершенствоваться в ней. В
ходе адаптации формируется индивидуальный
стиль деятельности студента, который позволяет
успешно выполнять заданную профессиональнофункциональную роль [6].
Для данного исследования представляется важным использование технологического арсенала
личностно ориентированного подхода при проектировании адаптивной системы математической
подготовки студентов, который позволит предоставить каждому обучающемуся возможность обучения с учетом его познавательных способностей,
индивидуальных особенностей, мотивов и целей,
способствовать реализации эффективного процесса электронного обучения, сетевых форм предоставления образовательных услуг в вузе.
Усиление личностного аспекта студента, обеспечение развития личностных составляющих обучающегося, формирование его активной профессиональной и жизненной позиции – основная направленность и компетентностного подхода
(В. И. Байденко, Р. Барнетт, А. А. Вербицкий,
Р. Х. Гильмеева, И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, Г. И. Ибрагимов, В. А. Козырев, Н. В. Кузьмина, О. Е. Ле-
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бедев, Л. М. Митина, В. М. Монахов, Г. В. Мухаметзянова, Дж. Равен, Г. К. Селевко, В. В. Сериков,
С. Б. Серякова, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской,
В. Д. Шадриков и др.).
Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образования – это не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях, его компетентность. Он усиливает принцип практикоориентированности образования, его предметно-профессиональное направление. При этом не преуменьшается значение знаний, умений и навыков, а акцентируется внимание на овладении способностями их
использовать в практической деятельности. Заметим, что компетентностный подход обусловлен потребностью в адаптации выпускника вуза к часто
меняющимся в производстве технологиям, предполагает контекстно-ролевую самоорганизацию, самопозиционирование, самоуправление, саморегулирование, самооценивание и самокоррекцию [7].
Актуальность использования компетентностного подхода в данном исследовании продиктована
нормативными положениями в области реализации
высшего образования. В частности, в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г. подчеркивается необходимость обеспечения компетентностного подхода, взаимосвязи академических
знаний и практических умений. Одной из немаловажных причин снижения уровня математической
подготовки студентов является оторванность содержания математического образования от будущей
профессиональной деятельности выпускника [8].
Функциональное назначение математики обусловлено ее прикладной направленностью и возможностью реализации математического аппарата в решении задач, содержание которых отражает специфику будущей профессиональной деятельности.
Рассматривая положения компетентностного
подхода, нельзя не упомянуть об идеях деятельностного подхода (Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович,
Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, В. В. Громыко,
В. А. Лекторский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков, Н. Ф. Талызина,
В. Д. Шадриков, В. С. Швырев и др.), которые составляют сущность реализации принципов практикоориентированности и предметно-профессиональной направленности образования.
Г. И. Саранцев описывает деятельностный подход как «дидактически целесообразное сочетание
обучения готовым знаниям и способам деятельности по их приобретению» [9, с. 12], где реализуется принцип единства сознания и деятельности.
Большое значение при этом уделяется критериям
сформированности действия, процессуальным и
результативным аспектам деятельности студента.

Фундаментальной основой адаптации является
активное вовлечение студента в деятельность, позволяющую более эффективно овладеть системой
необходимых компетенций. Преимуществом применения деятельностного подхода в математической подготовке студентов вузов является решение
задачи интеграции знаний и действий, обеспечения практикоориентированности профессионального образования. Процесс принятия решений детерминирован личным опытом активного и ответственного специалиста.
Содержательная составляющая практико-ориентированного обучения представляется контекстным подходом (А. А. Вербицкий, Т. Д. Дубовицкая, В. Г. Калашников и др.). Контекст – это
система внутренних и внешних условий жизни и
деятельности человека, которая непосредственно
влияет на восприятие, понимание и преобразование им конкретной ситуации, придавая смысл и
значение этой ситуации и ее компонентам [10].
При этом к внутреннему контексту относятся индивидуально-психологические особенности личности, знания, опыт, к внешнему – предметные,
социокультурные и другие эффекты образовательной системы.
Контекстное обучение базируется на деятельностном подходе, в соответствии с которым усвоение опыта осуществляется в результате активной
деятельности субъекта. В соответствии с работами
А. А. Вербицкого [10] организация обучения в контексте подразумевает поэтапный переход студентов
к деятельности более высокого уровня: от лекций и
семинаров (учебная деятельность академического
типа) к деловым и дидактическим играм (квазипрофессиональная деятельность), затем к практикам и
стажировкам (учебно-профессиональная деятельность). Также отмечается необходимость комплексного подхода к использованию различных методов, средств и форм активного обучения, органично сочетая их с традиционными методами. Принцип «обучения через деятельность» или «обучения
через действие» («learning by doing»)�������������
 ������������
является основным в контекстном подходе.
В основе идеи контекстного обучения лежит
моделирование в учебной деятельности реальных
производственных ситуаций и отношений, что позволяет впоследствии преодолеть разрыв между
профессиональной подготовкой в вузе и реальной
профессиональной деятельностью. Проектируя
контекст профессиональной детальности, достигается одна их важных целей образования – связь
жизни с профессией, создание условий для формирования профессиональных компетенций и развития личности студента в целом.
Проектирование адаптивной системы математической подготовки студентов невозможно без учета
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принципов технологического подхода (Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, П. Я. Гальперин, С. Н. Данакин, М. И. Махмутов, В. М. Монахов, И. П. Раченко, Н. Ф. Талызина, Т. И. Шамова и др.).
Сущность технологического подхода состоит в
полной управляемости образовательным процессом, направленным на достижение фиксированной
цели, установление обратной связи, оценку результатов, на основе которых осуществляется коррекция учебного процесса.
Сегодня технологизация современной образовательной практики предполагает повсеместное использование
информационно-коммуникационных
технологий. С учетом уровня их распространения
можно выделить две группы: традиционные технологические структуры с использованием ИКТ-средств,
технологические структуры нового поколения, которые позволяют перевести процесс обучения в информационно-образовательные среды учебных заведений (виртуальные среды, киберпространства и т. д.).
В аспекте проектирования адаптивной системы
технологический подход предусматривает разработку технологии и соответствующей ей модели
при планировании и организации образовательного процесса, оценке их эффективности, оптимизации процесса профессиональной подготовки студентов, проведении диагностических процедур результатов обучения.
Профессионализация студента, насыщение его
деятельности интеллектуальными, мировоззренческими, эстетическими, нравственными ценностями происходят на основе аксиологического подхода (Е. И. Артамонова, Е. В. Бондаревская,
И. Ф. Исаев, М. С. Каган, Ю. А. Райсвих, Н. С. Розов, В. А. Сластенин, Л. А. Степашко, Г. И. Чижакова, О. Е. Шафранова, Г. П. Щедровицкий и др.).
Аксиологический подход базируется на отношении к человеку как к субъекту общения, познания и творчества.
В соответствии с этим утверждением под аксиологическим подразумевают системно-ценностный подход, базирующийся на соотношении «традиционных» и «новых» ценностных систем и реализующий принцип преемственности при выборе
новых подходов к подготовке специалистов. В рамках аксиологического подхода приоритетными задачами профессионального образования выступают: раскрытие ценностей, способствующих реализации сущностных сил личности; развитие ее интеллектуального, творческого и нравственного потенциалов, проявляющихся в способности свободно ориентироваться в сложных профессиональных
и социальных ситуациях, воспринимать и реализовывать инновации [11].
Ценностные ориентации представляют систему устремлений личности, которая проявляется в

предпочтении определенных ценностей, определяющих способы поведения субъекта, способствуют правильному выбору поведения в сложных ситуациях, преодолению кризисных периодов, распознаванию существенного и несущественного. С
позиции аксиологического подхода изучаются взаимосвязи образовательных ценностей с национальными ценностями духовной и материальной
культуры.
Актуальность использования аксиологического
подхода определяется характеристикой адаптации
как средства успешности субъекта для реализации
собственных целей, стремлений и ценностей. Ценностной основой проектирования адаптивной системы математической подготовки студентов выступают следующие группы ценностей: личностные ценности студента, профессиональные ценности и ценности национальной культуры. Их органичное и оптимальное сочетание будет способствовать повышению эффективности реализации
процесса обучения и профессионального развития
каждого студента.
Идеи аксиологического подхода тесно переплетаются с положениями культурологического подхода (В. И. Андреев, А. И. Арнольдов, Н. Г. Багдасарян, Ю. А. Бельчиков, Е. В. Бондаревская, Л. П. Буева, А. А. Велик, И. Ф. Кефели, А. А. Кирсанов,
В. М. Межуев, В. Е. Родин, Ю. В. Рождественский,
А. Н. Ростовцев, Е. В. Семенов, В. А. Сластенин,
С. А. Тангян, А. Я. Флиер, Н. Е. Щуркова и др.).
В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования для программ бакалавриата определен и представлен универсальный перечень общекультурных компетенций. С позиции культурологического подхода можно выделить следующие из них: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5); способность работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способность использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).
Частью широкого понятия «национальная культура» можно рассматривать этническую культуру –
свойство культуры, сложившееся в результате связей ее населения по кровным узам, территории
расселения, диалекту, традициям, обрядам, верова-
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Организационно-функциональная
составляющая

Содержательно-технологическая
составляющая

междисциплинарной интеграции

среды вуза
практико-ориентированного типа

Ценностно-смысловая
составляющая

формирование целостного

Рис. 2. Методологическое обеспечение проектирования адаптивной системы математической подготовки студентов вуза

ниям и интересам [12]. Учеными этнокультурное
образование рассматривается как совокупность
образовательных технологий, ориентированных на
освоение культурно-исторического опыта и традиций народа (В. Е. Давидович, В. М. Межуев,
К. А. Строков, С. Н. Федорова и др.).
Ч. М. Ондар раскрывает национально-культурный компонент математического образования, приводит педагогические условия формирования математических представлений у учащихся, проживающих в специфических этнокультурных условиях, с учетом народных традиций [13].
При проектировании системы математической
подготовки большое значение имеет функция обучения математике: развитие математической грамотности и культуры человека, ориентация в окружающем мире, формирование мировоззрения студента и воспитание личности. Значимо показать

применение математических знаний не только в
прикладном значении, но и в формировании умения увидеть окружающий мир средствами математики как науки и искусства. Обучение предполагает развитие студентов в поликультурном ракурсе,
когда каждый обучающийся должен не только получить качественные знания, но и представлять
единую картину мира, быть культурным и эстетически развитым человеком, уметь применять достижения любой субкультуры в быту, на практике
и в будущей профессиональной деятельности.
Выдвигая проблему проектирования и разработки адаптивной системы математической подготовки студентов, в качестве методологического
обеспечения необходимо применить принципы
разных методологических подходов, учитывая их
функциональную и содержательно-смысловую интеграцию (рис. 2).
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Так, системный подход дополняет деятельностный, в рамках которого предполагается постановка
цели, стратегии и получение запланированного результата. Системный подход исследует объект как
целостность и единство его составляющих, а контекстный рассматривает объект в конкретных
условиях реальной жизни, профессиональной ситуации. Синергетический подход дополняет системный, учитывая динамику развития системы и
влияние на нее внешних (несистемных) факторов.
Аксиологический подход обогащается синергетическим, позволяя рассматривать саморазвитие личности через освоение системы ценностей. В ре-

зультате подобной интеграции в современной педагогической практике появились и широко применяются такие подходы, как личностно-деятельностный, аксиолого-технологический, системнодеятельностный, системно-средовой, контекстнокомпетентностный и другие.
Таким образом, основные положения проанализированных методологических подходов, взаимодополняя и обогащая друг друга, выступают
методологическим основанием проектирования и
разработки адаптивной системы математической
подготовки студентов высших учебных заведений.
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DESIGN OF THE ADAPTIVE SYSTEM FOR MATHEMATICAL TRAINING OF STUDENTS:
METHODOLOGICAL FOUNDATION
V. I. Toktarova, S. N. Fedorova
Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation
Training of competent specialists in HEIs who have abilities for self-fulfillment and self-actualization in their
professional activities and who are balancing both personal and professional significant qualities is a strategic goal of
the contemporary higher education. Today the problem of design and elaboration of the adaptive educational system is
conditioned by the need to optimize and adjust the principles of traditional didactics to the challenges of contemporary
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information society: perfection of the content and the methods of education taking into account the universal
application of information technologies; design of electronic educational environment providing the approach to the
learning materials and the freedom of choice of methods, forms and assessment of the results. The article considers the
issues connected with pedagogical design of the adaptive system for mathematical training of students of higher
educational institutions. It gives a definition of a methodological approach, proves conceptual levels of methodological
analysis: philosophical, general scientific, specific scientific, technological which form a complicated subordinate
system. As a methodological framework of the research the authors consider in depth the ideas of system, synergetic,
environmental, person-centered, competency building, activity, context, process, axiological, and cultural approaches.
They elicited and described main functional and conceptual approaches which made a methodological foundation for
the design and development of the adaptive system for mathematical training of HEI students.
Key words: mathematical training of students, adaptive system, methodological approaches, pedagogical design,
educational process, higher education.
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Обсуждается актуальная проблема подготовки преподавательских кадров по экономическим дисциплинам
для разных ступеней обучения при переходе к инновационной экономике. Одной из проблем, требующих скорейшего решения, является низкая финансовая грамотность населения и, как следствие, низкая экономическая активность широких слоев населения в инвестиционной деятельности, недостаточное развитие малого и среднего
бизнеса. На основе международного опыта сформулированы основные направления развития образовательного
процесса: интернационализация и большая доступность образования, возможность получения профессиональной переподготовки, повышения квалификации. В качестве основы новых образовательных технологий рассматривается интенсивное использование и дальнейшее развитие информационно-коммуникационных ресурсов,
что позволит влиться в мировую образовательную систему.
Ключевые слова: экономическое образование, дистанционное обучение, информационные технологии.

Современное состояние общества характеризуется проникновением информационных технологий
во все сферы жизни. Развитые страны перешагнули
в новую экономическую эпоху постиндустриального общества, неотъемлемой частью которого является использование интеллектуальных и информационных ресурсов. Для России в качестве стратегического направления развития неизбежен путь экономических преобразований, который позволит перейти от индустриального общества к инновационной
экономике. Одной из проблем, требующих скорейшего решения, является низкая финансовая грамотность населения и, как следствие, низкая экономическая активность широких слоев населения в инвестиционной деятельности, недостаточное развитие
малого и среднего бизнеса. В связи с этим особую
актуальность приобретает подготовка педагогов для
различных этапов экономического образования и
различных слоев населения. В частности, внедрение экономического образования в начальной и
средней школе, а также внешкольное образование
для людей, желающих повысить свою экономическую грамотность или пройти повышение квалификации, тормозится отсутствием педагогических кадров соответствующей квалификации, владеющих
современными образовательными технологиями.
Для того чтобы обеспечить качество и доступность
экономического образования, необходимы учебнометодические материалы как для учащихся, так и
для педагогов всех ступеней. Изучая международный опыт, можно видеть, что в развитых странах
экономическое образование является приоритетным
направлением, задачей которого ставится подготовка выпускника школы к самостоятельному принятию решений, связанных с быстро меняющейся эко-

номической ситуацией. Так, в США существует Национальный совет экономического образования, который предоставляет программы и методические
материалы, которые могут быть использованы педагогами. В его компетенции также находится повышение квалификации учителей и разработка стандартов обучения.
Следует отметить, что в мировом образовательном процессе на протяжении последних лет существует несколько тенденций, связанных с информационно-коммуникационными технологиями. В первую очередь это создание электронной дистанционной среды обучения, доступной не только студентам одного учебного заведения, но и студентам
других стран. Так, в Европе реализован проект
«Электронная Болонья», дальнейшее развитие этого проекта ведет к тому, что все университеты мира
будут образовывать единое образовательное пространство [1–4]. Как следствие этого процесса – интернационализация и большая доступность образования, возможность получения профессиональной
переподготовки, повышения квалификации.
Задачи, которые необходимо решать в соответствии с федеральными образовательными стандартами нового поколения:
1. Будущие педагоги должны быть интегрированы в международный образовательный процесс.
Для этого необходимо активно участвовать в студенческих программах обмена. Такие контакты позволяют освоить иностранный язык, перенять и
внедрить зарубежный опыт, в том числе и новые
технологии в экономическом образовании.
2. Интенсивно осваивать современное программное обеспечение, касающееся непосредственного
решения профессиональных экономических задач:
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пакеты для автоматизации банковской сферы, бухгалтерской деятельности, аналитические системы
бухгалтерского учета. Учитывая разнообразие таких
продуктов и их стоимость, необходимо ориентироваться на свободно распространяемые продукты, насколько это возможно. Для повышения экономической грамотности населения в большинстве случаев
достаточно ресурсов, имеющихся в сети Интернет в
свободном доступе. Примером может служить пакет
прикладных программ Free Finance Management
Guides�����������������������������������������
, который включает в себя возможности финансового планирования, ведения бухгалтерской документации, прогнозирование прибыли и т. п. Многие задачи могут быть решены с помощью стандартных бесплатных офисных пакетов, например
LibreOffice, содержащих основные необходимые модули для расчетов в электронных таблицах, создания
баз данных, презентаций, текстовых документов.
Учитывая современные стандарты образования
[5], студенты должны иметь всестороннюю подготовку в области современных образовательных
технологий. Формирование информационных
электронных ресурсов, имеющих практическое
применение, использование информационных технологий для получения новых знаний и умений,
научно-исследовательская работа – это далеко не
полный перечень навыков и умений, связанных с
новыми образовательными технологиями.
Некоторые возможности в этом направлении
предоставляет прохождение практики на предприятиях, а также привлечение к проведению занятий
специалистов, непосредственно занятых в производственной и управленческой сфере. Эти возможности ограничены отсутствием материальной заинтересованности как фирм, так и их сотрудников.
3. Освоение и использование информационных
технологий для создания электронной обучающей
среды, разработка обучающих материалов, тестов,
презентаций. Как отмечается в [6, 7], основой внедрения новых образовательных технологий является
создание информационно-коммуникационного пространства. В настоящее время каждое высшее учебное заведение имеет свой интернет-портал, который
обеспечивает доступ к информационным ресурсам.
Электронные библиотеки, системы дистанционного
образования, информация об образовательных программах, все это, как правило, доступно и студентам,
и преподавателям. Для дальнейшего развития этого
процесса необходимы технические и кадровые ресурсы, повышение квалификации преподавателей,
мультимедийное оснащение аудиторий.
Одним из направлений инновационной образовательной деятельности является привлечение студентов, магистрантов и аспирантов к участию в образовательном процессе. Такой успешный опыт имеется
в российских высших учебных заведениях [8, 9].

Проведение занятий, в том числе вебинаров, создание
электронных учебников, разработка тестов, участие в
создании учебно-методических комплексов по различным дисциплинам, расширит кругозор и практические навыки в подготовке занятий будущих преподавателей, необходимые на современном уровне.
Особенностью подготовки педагогов в области
экономики является то, что на выходе из магистратуры должен появиться специалист с междисциплинарным мышлением и навыками работы с людьми,
имеющими разный возраст, разную начальную подготовку. В настоящее время экономика сама по себе
стала междисциплинарной наукой, вобрав в себя и
математические, статистические исследования, что
вызвало появление таких дисциплин, как эконометрика, математические методы экономики. В экономико-математических моделях используются результаты демографических исследований, рассматриваются психологические аспекты инвестиционного
поведения, развивается экономика природопользования, непосредственно связанная с экологическими
проблемами. В рамках одной специальности невозможно охватить весь спектр экономических знаний.
Зарубежный опыт магистерских программ в большинстве своем имеет узкую направленность. Как
правило, специалиста готовят по узкому направлению для работы в конкретной области: финансы,
банковская деятельность, фондовые рынки, предпринимательская деятельность. При этом предоставляется возможность работать с современным программным обеспечением, востребованным именно в
этой области. В качестве преподавателей зачастую
выступают специалисты, либо работающие в этой
специальности, либо имеющие практический опыт.
Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть сайты зарубежных университетов, предлагающих магистерские программы. В традициях российского образования – ориентация на фундаментальные знания, инвариантные по времени. Такой подход хорош
в точных науках, основанных на явлениях и законах
природы, которые если и меняются, то достаточно
медленно. Не так обстоит дело с экономикой. Экономический уклад зависит и от мировой экономической ситуации, и от внешних и внутреннеполитических причин. В России смена экономического уклада еще продолжается [10]. Уменьшается форма и
доля участия государства в экономических процессах, появляются новые для России виды экономической и финансовой деятельности. В этом и состоит
трудность подготовки преподавателей экономики.
Для того чтобы обучать других, специалист должен
ориентироваться во всем многообразии экономической жизни. Справиться с этим можно только используя новые образовательные технологии, опирающиеся прежде всего на информационно-коммуникационные ресурсы.
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В этой связи необходимо отметить факт глобализации информационного пространства, охватывающего
все сферы мировой экономики. Во всем мире, а не
только в развитых странах прогресс в экономике все в
большей мере обусловлен уровнем развития информационных процессов. При этом важны все его стороны,
начиная с процесса сбора информации, последующей
ее переработки с целью извлечения новых знаний и,
наконец, целенаправленного использования интеллектуального продукта в экономическом прогнозировании, консалтинге, тактическом и стратегическом планировании. Действительно, информационный бизнес
набирает обороты с каждым днем, демонстрируя всестороннюю привлекательность для капиталовложений
различного масштаба, начиная с информационнокомпьютерных технологий оперативного уровня
вплоть до глобальных коммуникационных сетей.
В конце ХХ – начале ХХI в. обозначился новый
вид международных экономических взаимосвязей – информационные отношения, которые оказывают заметное влияние на темпы экономического и
технологического развития во всем мировом сооб-

ществе. Формирование мирового информационного пространства является также необходимым
условием в деле преодоления глобальных вызовов,
стоящих перед человечеством, в первую очередь –
это экологические проблемы.
Таким образом, мировое информационное сообщество – это уже свершившийся факт. Исходя из
этого, современное экономическое образование
должно быть неразрывно связано с овладением новыми компьютерными технологиями на основе
глобальных информационных процессов. Позитивное движение в этом направлении поддерживает, в
частности, всемирная сеть Интернет. Каждый ее
пользователь уже является по существу членом
международного информационного сообщества.
Таким образом, для внедрения новых технологий
в процесс подготовки педагогов экономического образования требуется значительная финансовая поддержка и развитие информационно-коммуникационной структуры учебного заведения, а также системный подход к организации разработки и использования электронных образовательных ресурсов.

Список литературы
1.	 Савзиханова С. Э. Зарубежный опыт развития сферы образовательных услуг // Креативная экономика. 2013. № 10 (82). С. 127–135.
URL: http://bgscience.ru/lib/5044/ (дата обращения: 23.04.2017).
2.	 Шлыкова О. В. Интернационализация вузовского образования в контексте социально-информационных технологий. М.: СИНТЕГ, 2015. 994 c.
3.	 Рубин Ю. Б. Высшее образование в России. Качество и конкурентоспособность. М.: Московская финансово-промышленная академия,
2014. 448 c.
4.	 Гедримович Г. В., Ежов М. В., Климов С. М. Научно-исследовательская, образовательная и информационная деятельность высшей
школы на примере социально-экономического образования. М.: ИВЭСЭП, 2015. 384 c.
5.	 Федеральный государственный образовательный стандарт. Уровень высшего образования. Магистратура. Направление подготовки
44.04.04 «Профессиональное обучение» (по отраслям). URL: http://www.rsvpu.ru/filedirectory/210/Professionalnoe_obuchenie_po_
otrasluam_M_2_24.01.14.pdf (дата обращения: 2.05.2017).
6.	 Golitsyna Irina. Educational process in electronic information-educational environment // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2017.
Vol. 237. P. 939–944. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042817301325 (дата обращения: 3.05.2017).
7.	 Юрзинова И. Л., Незамайкин В. Н. Совершенствование образовательных технологий с использованием интернет-ресурсов в целях повышения качества научной работы студентов и аспирантов вузов // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2015. № 3
(146). С. 127–136.
8.	 Воробьева Т. В., Лаходынова Н. В. Вебинар как инновационный метод организации дистанционного обучения в вузе // Современное
образование в России и за рубежом: теория, методика и практика: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. Чебоксары: Интерактив
плюс, 2016. С. 32–33.
9.	 Везиров Т. Г. Интерактивные методы в подготовке магистра педагогического образования // Гуманизация образования. 2015. Вып. 2. С. 92–95.
10.	 Измайлова М. А. Пути достижения интеллектуального лидерства в образовательной и экономической сферах России // Экономика и
образование. 2016. № 4. С. 66–76.
Воробьева Татьяна Владимировна, доцент, кандидат экономических наук, Томский государственный педагогический
университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: vorobyova_tatyana@mail.ru
Иконникова Ирина Александровна, доцент, кандидат физико-математических наук, Академия труда и социальных
отношений (ул. Лобачевского, 90, Москва, Россия, 119454). E-mail: irina-ikonnikova@yandex.ru
Лаходынова Надежда Владимировна, профессор, доктор технических наук, Томский государственный архитектурностроительный университет (пл. Соляная 2, Томск, Россия, 634009). E-mail: lax1@mail.ru
Материал поступил в редакцию 01.06.2017.

— 174 —

Т. В. Воробьева, И. А. Иконникова, Н. В. Лаходынова. О применении новых технологий...
DOI: 10.23951/1609-624X-2018-1-172-175

ON THE APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN ECONOMIC EDUCATION
T. V. Vorobeva1, I. A. Ikonnikova2, N. V. Lakhodynova3
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Academy of Labour and Social Relations, Moscow, Russian Federation
3
Tomsk State University of Architecture and Construction, Tomsk, Russian Federation
1
2

Discusses the actual problem of preparation of teachers of economic disciplines for different levels of education in the
transition to an innovation economy. One of the problems requiring an early solution, is the low financial literacy of the
population, and, as a consequence, low economic activity of wide layers of the population in investment, lack of development
of small and medium-sized businesses. On the basis of international experience formulated the main directions of development
of the educational process: internationalization and greater availability of education, vocational training, advanced training. As
the basis of new educational technologies is considered an intensive use and further development of information and
communication resources that allows you to integrate into the world educational system. The basis for the implementation of
new educational technologies is the creation of information-communication space. Currently, each higher education institution
has its own Internet portal, which provides access to information resources. Electronic libraries, distance education,
information about educational programs, all this is generally available to students and teachers. For further development of
this process with the necessary technical and human resources, professional development of teachers. This decision can be
used to involve students, undergraduates and graduate students to participate in the educational process. Creation of electronic
textbooks, test development, participating in the creation of educational-methodical complexes on different disciplines
broaden horizons and practical skills in the preparation of future classroom teachers required at the present level.
Key words: economic education, distance learning, information technology.
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МОДУЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА ТУРИСТСКОГО РЫНКА»
О. В. Санфирова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматриваются педагогические технологии как базовые категории осуществления подготовки специалистов туриндустрии. Подробно анализируются особенности и специфика отрасли. Обосновывается необходимость именно модульной вариации. Представлены примеры модульных технологий, которые прекрасно адаптируются к такой дисциплине, как «Экономика туристского рынка». Данная проблема мало изучена и требует
дальнейших исследований. Основное внимание акцентируется на алгоритме действий в модульном подходе.
Оно дополняется рассмотрением роли педагога в качестве коуча. Дается определение этому педагогическому
понятию, приводится компетентностный уровень. Этот тезис подтверждается особенностями туристского
рынка, который рассматривается как изменчивая, динамичная система. В основной части исследования представлены проблемно-тематические блоки, которые могут быть успешно реализованы в системе «coach» для
формирования модуля «Стратегии управления изменениями в туристском бизнесе» в дисциплине «Экономика
туристского рынка». В качестве подведения итогов заявленного исследования вводится понятие «информационная грамотность», которая реализуется через понятия «управление парадоксом информационной избыточности», «управление парадоксом образования», «управление парадоксом неопределенности и изменчивости».
Ключевые слова: модульные педагогические технологии, символ, слово, схема, куоуч, информационная грамотность, управление парадоксом информационной избыточности, управление парадоксом образования, управление парадоксом неопределенности и изменчивости.

В современной педагогической науке понятие
«педагогическая технология» достаточно изученная категория. Тем не менее каждый автор находит
в данном понятии свою исследовательскую нишу
[1–5]. Мы подошли к понятию «педагогическая
технология» с точки зрения модульной педагогической технологии. Модуль в данном контексте это
элемент структурной программы. Так, структурной программой в этом исследовании выступает
программа курса «Экономика туристского рынка»,
модуль, который взят для иллюстрации программы
«Стратегии управления изменениями в туристском
бизнесе».
Актуальность данного модуля очевидна. Исходя
из неоднократных сообщений председателя экспертного совета по внутренней политике Алексея
Щербинина, Томск вошел в десятку пилотных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. В связи с этим особое внимание остается за решением ряда принципиальных вопросов туристского профиля, а именно: как адаптировать сегодня
туристский процесс к изменчивым рыночным реалиям; какая должна быть продукция; как ее должен
отрефлексировать специалист, чтобы достойно
функционировать на рынке. При этом в туризме
всегда существовал двуединый и взаимодополняющий подход. С одной стороны, это тщательное и
всестороннее изучение рынка, спроса, вкусов и потребностей, ориентация производства на эти требования, адресность выпускаемой продукции, с

другой – активное воздействие на рынок и существующий спрос, формирование потребностей и покупательских предпочтений. Все эти аспекты чрезвычайно динамичны и многоплановы. Кроме того,
региональный аспект, на который сделан упор в
туризме со стороны правительства, требует штучного, адресного решения. Увязка и совокупность
этих элементов, быстрое реагирование на них, а
также направление их в нужное русло и являются
достаточно трудной задачей образования. Привычные педагогические технологии не всегда комплексно могут справиться с такими специфическими задачами. Это осложняется еще и тем, что информация постоянно поступает в огромном количестве и
уже имеется ее значительный переизбыток. Поэтому модули, связанные с туристским рынком, а таких
большинство, требуют инновационных подходов.
В этом случае мы уже имеем дело с модульным
образованием, которое состоит из взаимоувязанных
обучающих модулей, представленных в системе.
Остановимся на отдельно взятом модуле как компоненте системы.
Обучающим модулем называют стратегический
подбор учебного материала, в котором главный акцент ставится на самостоятельном процессе обучения. Материал выстраивается в зависимости от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации.
Некоторые авторы модульного обучения предлагают уделять внимание технологии подачи мате-
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риала. Например, подавать учебный материал одновременно на всех возможных кодах:
СИМВОЛ – рисуночном (нарисовать);
СЛОВО – словесном (рассказать, написать);
СХЕМА – (графическое изображение, диаграмма) [6]. При этом коммуникативный код, многопрофильное явление, четко согласующийся с дискурсом высказывания, которое ряд авторов определяет
как связанный текст с аксиологическими, социокультурными и другими факторами [7].
Это весьма актуально, на наш взгляд, так как
при этом задействуются многие психолого-педагогические возможности подачи материала в блоке
работы с информацией. При этом такая кодовая подача может содержать как готовые разделы темы,
представленные в виде рисунков, графиков, словесной информации, так и требовать самостоятельного построения их на основе предложенных информационных полей. Далее автор предлагает пошаговую инструкцию работы с материалом. Она также
может быть использована как комплексно, так и отдельно. Опишем основные опорные сигналы этой
инструкции, не изменяя авторской позиции:
– точно сформулированная учебная цель (целевая программа);
– банк информации (собственно учебный материал в виде обучающей программы);
– методическое руководство по достижению целей (как?);
– практические занятия по формированию необходимых умений;
– контрольная работа, которая строго соответствует целям, поставленным в данном модуле [4].
Этот аспект можно использовать и в наших
образовательных модулях. К сожалению, как уже
отмечалось выше, туристский рынок – это сложнейший процесс взаимодействий, поэтому использовать только данный подход нецелесообразно. Так
или иначе специфика туристского образования
вращается вокруг взаимосвязанных и взаимозависимых модулей, которые можно сгруппировать в
три блока вопросов: что преподавать, как передавать и во имя чего осуществлять весь образовательный процесс. Первый аспект такого триединства составляет информационная компонента знания. Это междисциплинарный, комплексный подход в нашем случае. Именно здесь может быть реализован приведенный выше пример авторской позиции о модульном обучении [4]. Ответ на вопрос
«Что транслировать» должен стать попыткой планомерного синтеза смежных дисциплин для образования нового симбиоза знания в рамках поставленных вопросов или даже группы проблем. Интерпретация третьего вопроса «Во имя чего» непременно связана с ценностно-смысловым миром
личности. Все эти компоненты желательно отра-

жать в каждом педагогическом модуле преподавания дисциплины «Экономика туристского рынка».
Именно модульность позволит комплексно отразить все эти три момента.
Вопросы первого модуля успешно решают науки естественно-научного профиля. Последний модуль опирается уже на понятия философско-психологического блока. А вот второй модуль – «как преподавать» – пока до конца не проработан в заявленной сфере, это связано с тотальным переходом современного образования в «иную систему координат», а какая она будет эта система, пока еще до
конца не знает никто. Ведь как должна осуществляться система передачи знания, несмотря на многочисленные предложения, сегодня так и не известно. Попробуем представить наш вариант решения.
В нашем модульном подходе предлагается уделить внимание не только содержанию обучения, но
и технологии передачи информации. Первое представляется в информационных блоках (кейсах),
включает в себя информационное поле, перечень
вопросов и целевых установок, второе затрагивает
форму общения педагога и студента. Оно осуществляется через модули и личное интерактивное
взаимодействие. Таким образом, модульные педагогические технологии существенно отличаются
от традиционных и в нашем случае реализуются
посредством двух подходов: информационного и
коммуникативного. Содержание представляет информационный, а усвоение – коммуникативный
подход. Особое место отводится самостоятельному
проблемно-поисковому методу.
Субъект образования работает максимум времени самостоятельно учиться самопланированию,
самоорганизации, самоконтролю и самооценке.
Это дает возможность ему осознать себя в деятельности, самому определять уровень усвоения знаний, видеть пробелы в своих знаниях и умениях.
При этом если раньше педагог выступал в качестве
транслятора идей, теоретических положений в готовом виде, то сегодня, в условиях информационной перенасыщенности, требуется специалист,
способный научить управлять информационными
ресурсами, порождать новые инновационные проекты на основе междисциплинарного исследования, уметь взаимодействовать в команде, быть гибким и адаптивным к меняющимся рыночным реалиям, обладать стратегическим мышлением, адекватно оценивать сложившуюся ситуацию. Поэтому
педагог в данном подходе – это, скорее, coach –
тренер, инструктор, а сам процесс трансляции современного модульного обучения в заявленной дисциплине можно назвать «педагогический модульный коучинг». Что же это такое?
Например, известный автор многочисленных
коуч-технологий коуч-тренер Дауни Майлз рассма-
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тривает коуч как искусство способствовать повышению результативности и развитию другого человека, выявление своих возможностей, направление
их в нужное русло. Определение очень емкое и
глобальное. Иными словами, коучинг – использование руководителем методов, которые помогают
участнику, используя весь свой потенциал, самостоятельно найти решение [8].
Когда уже определены основные блоки модульного подхода (информационный и коммуникационный), представим алгоритм их реализации. Чтобы
адаптировать его в педагогическом процессе заявленного направления, остановимся на инструментальном компоненте понятия «коучинг», который
как раз поможет не только трансляции современного знания в туристской рыночной сфере, но и в
реализации знаний на практике.
Туристская рыночная сфера отличается от других сфер своей изменчивостью и непредсказуемостью. Поэтому мы попытались сформулировать и
применить на практике, в контексте заявленной
темы, определенный алгоритм постановки проблемы для решения любых туристских вопросов, связанных с рынком. Он следующий:
1. Что мы хотим обсудить? (тема).
2. Знания из каких областей наук нам потребуются? (междисциплинарность).
3. Что в действительности происходит? (реальность, оценка ситуации, степень актуальности вопроса).
4. Что вы могли бы с этим сделать? (варианты
решений).
5. Какие действия возможно предпринять? (алгоритм действий).
1. Определение темы – это первый этап в любом образовательном процессе, в том числе и туристском. На данном этапе это пока не детальное
обсуждение проблемы. Здесь необходимо понять, в
каком тематическом контексте находится субъект
образования, определить масштабы темы, ее важность, а иногда и эмоциональную значимость. Порой бывает важно определить, каково видение
темы субъектом образовательного процесса в более долгосрочной перспективе, а также поставить
цель в рамках темы.
2. После определения темы исследования необходимо оценить помощь других, смежных областей знания в этом вопросе. Получение знаний в
сфере экономике туристского рынка такое же новое направление, как и сам бизнес в этой сфере.
Учебно-методическая литература оставляет желать
лучшего. Она редко бывает профессионально
скомпонована по дисциплине. Выход один: предоставить имеющийся информационный пласт и настроить на его критическое осмысление. Эта ключевая компетенция называется «работа с информа-

цией», которая может быть решена посредством
«туристско-рекреационной рефлексии» – осознание субъектами пространственно-временного континуума своих сравнительных преимуществ в процессе производства и реализации туристического
продукта на рынке. Для того чтобы осознание этих
преимуществ проходило на достаточно высоком
информационном уровне, необходимо четко выделять дисциплины, на основе которых методом экспликации будет создаваться новое, качественно
иное знание по дисциплине, способное лечь в
основу инновационного-туристско-рекреационного рыночного продукта.
3. Данный этап моделирования связан с получением максимально точной картины происходящего. Коуч активизирует мотивацию субъекта образовательного процесса к обсуждению, чтобы он
осознавал все аспекты заданной темы. На этой стадии основная функция коуча – понять. Не решать,
не исправлять, не улучшать, не мудрствовать, а
просто понять. Здесь нет никакого анализа, никакого решения проблем, предложения хороших
идей или скоропалительных выводов. Технология
заключается в том, что в момент понимания обучаемый все осознает сам, принимает более правильный выбор. В данном случае намерения коуча – создать как можно более четкое понимание темы. Из
третьего аспекта вытекает четвертый, который возможен только из четкого осознания реальности.
Намерение коуча на этом этапе – помочь составить
список всех возможностей, имеющихся у субъекта
образования по данной теме, не судя и не оценивая
их. Последний этап модели имеет множество вариантов. Остается лишь выбрать оптимальный и договориться о последующих шагах.
4. Этот аспект, учитывая требование передовой
педагогической мысли, следует осуществлять посредством модульно-проектной деятельности, суть
которой не «давать задания», а создавать учебные
ситуации, как бы поднимая субъекта образования
на определенный уровень моделирования и интеграции. Чем выше эти уровни, тем неопределеннее
ситуация, тем больше требуется от субъектов образовательного процесса умений организоваться для
ее решения.
Алгоритм действий достаточно четок, он включает в себя задачу (состоит из перечня необходимых вопросов для решения), зону моделирования
(отработка имеющихся вариантов, сортировка
ключевых имеющихся понятий для своей модели
решения) и процесс получения нового интегративного знания.
Процесс его получения заключается в том, что
знание, которое необходимо получить, делится на
три уровня: первый – то, что уже известно, третья – то, что является задачей, а между первой и

— 178 —

О. В. Санфирова. Модульные педагогические технологии в преподавании...
второй самая важная зона – зона моделирования,
где как раз и происходит процесс обучения в контексте слияния информативного и коммуникативного блоков заявленного модульного подхода, особенно актуального для преподавания туристских
дисциплин, ориентированных на рынок.
5. Последний, итоговый этап коучинга заключается в том, чтобы помочь обучаемому думать в выбранном информационном поле, а вовсе не в том,
чтобы делать это за него. Необходимо постоянно
находиться на уровне его рассуждений и следовать
за его интересом. Здесь потребуется применение
модели «расширение». Это детальный, заранее
продуманный перечень вопросов, направленных
сначала на расширенное обсуждение проблемы, а
затем фокусирование на деталях.
Приведем пример реализации модульного подхода. Основные проблемно-тематические блоки,
которые могут быть успешно реализованы в системе «coach» для формирования модуля, заявленного
в начале статьи, следующие:
1. Как найти свое «сравнительное преимущество» в суперизменчивых рыночных реалиях.
2. Как осуществить реализацию своего проекта,
найти свой рыночный сегмент, свою целевую аудиторию, выбрать инструментарий его реализации,
как справиться с изменениями.
3. Как управлять организацией, в которой будет
осуществляться производство туристской услугипродукта. Здесь особенно остро встает вопрос осуществления дальнейших рыночных преобразований
и степени готовности к ним молодых специалистов.
4. Как смогут они успешно осуществить оптимизацию производственного процесса, снять проблемы конкуренции, эффективности той или иной
деятельности, управления человеческими ресурсами и т. д.
5. Как изучить, осмыслить ресурсный потенциал своего региона, освоить новые рыночные рубежи, наладить связь с другими регионами.
Солидируясь с авторами, в заключение хотелось
бы отметить, что итоговым компонентом реализа-

ции любого модуля заявленной дисциплины должна
стать информационная грамотность, которая направлена в первую очередь на управление изменениями субъекта образовательного процесса, которая
заключается в следующих методических аспектах:
1. Управление парадоксом информационной избыточности. Зачастую информацию по туризму,
сервису, гостеприимству, рекреации в готовом виде
получить очень сложно. Она представлена в гигантском масштабе, но при этом не систематизирована в
силу изменчивости рынка, о которой уже говорилось выше. Такое обилие информации о предложенном вопросе заставит студентов выдвигать гипотезы и формировать подходы к их проверке, т. е. продумывать и систематизировать новое знание.
2. Управление парадоксом образования. Для
решения вопроса о том, в какой степени конкретная учебная программа помогает управлять этим
парадоксом, необходимо оценить, как соотносится
в ней передача знаний и формирование методологии их получения. Очевидно, что для эффективного управления рассматриваемым парадоксом необходимо усиление методологической компоненты
программы.
3. Управление парадоксом неопределенности и
изменчивости, который состоит в определении и
обработке большого массива информации, для
принятия решения, которое уже завтра необходимо коренным образом видоизменять и адаптировать [9].
Поэтому перед педагогами высшей школы встает достаточно сложная проблема – как максимально эффективно и качественно подготовить специалистов для работы на туристском рынке. Возможно, модульный подход будет одним из вариантов
успешной и динамичной деятельности.
Солидируясь с позицией авторов, таких как
Н. А. Медова, Е. Е. Сартакова и др., отметим, что
профессиональные качества самого педагога должны отвечать определенным стереотипам, и представлять собой некую модель подготовки с определенными критериями эффективности [9–16].
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EDUCATIONAL COMMUNICATION AS AN INDISPENSABLE CONDITION OF TRANSLATION
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The article is devoted to a conception of pedagogical techniques as the basic categories of specialists training for
the needs of the tourism industry. Some peculiarities and specifics of the industry have been analyzed in detail, the
necessity of exactly the module variations is substantiated. There have been presented some examples of modular
technologies that can be perfectly adapted to such discipline as «Tourism economics». The theme in question is known
to be poorly explored and requires further research. The article mainly focuses on the algorithm of actions applicable
for the modular approach, and the idea is reinforced by an examination of the teacher’s role as a coach. Also a
definition of this pedagogical concept has been proposed, and an adequate level of competency has been introduced.
This thesis is confirmed by the peculiarities of the tourism market, which is regarded as a changeable and dynamic
system. The main section of the paper presents some problem-theme blocks that can be successfully implemented into
the «coach» system with the purpose to compose the «Change management strategy for the tourism business» module
in the discipline «Tourism economics». In conclusion, as a brief summary of the reported study, the author introduces
a concept «information literacy», which is introduced by means of such notions as follows: «a paradox of information
redundancy management», «a paradox of education management», «a paradox of uncertainty and variability
management».
Key words: modular educational technologies, character, word, scheme, coach, information literacy, paradox of
information redundancy management, paradox of education management, paradox of uncertainty and variability
management.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
П. В. Заверюха1, Р. Е. Прохоров2
1
2

Школа с углубленным изучением иностранного (английского) языка № 1241, Москва
Школа № 2129 имени Героя Советского Союза П. И. Романова, Москва
Предпринята попытка выявить некоторые проблемы, влияющие на результаты государственной аттестации.
Центральное место среди них по праву занимает итоговое сочинение, так как оно, с одной стороны, нацелено на
проверку общих речевых компетенций, с другой – на конкретные знания и умения выпускника. Рассматривается
тематика выполняемого задания как причина дополнительных эмоциональных переживаний обучающихся.
Впервые рассматривается почерк как одно из условий успешной сдачи выпускниками государственной итоговой
аттестации с точки зрения личностного подхода. Обсуждаются трудности перехода от одного вида государственной аттестации к другому и формулируются некоторые методические аспекты, способствующие их разрешению.
Особое внимание уделяется общему эмоциональному фону, постоянно создаваемому вокруг сложности заключительной структурной части контрольно-измерительных материалов. Проведенный эксперимент позволяет
проанализировать причины ошибок, допущенных учащимися при выполнении заданий, выделить их психологический и педагогический аспекты. Рассматриваются не только отрицательные результаты, но и прослеживается
положительная динамика в обучении. Прослеживается влияние периода подготовки к Единому государственному экзамену на успеваемость и успешность обучающихся. Делается вывод о необходимости различных подходов
к подготовке обучающихся перед государственной аттестацией.
Ключевые слова: итоговая аттестация, сочинение, эмоции, почерк, успеваемость.

В наши дни оценка качества обученности учащихся в виде итоговой аттестации с использованием контрольно-измерительных материалов (КИМ)
Основного государственного экзамена (ОГЭ) и
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стала
ежегодной процедурой как для экзаменуемых, так
и для образовательных учреждений.
Готовность к итоговой аттестации – это совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися в течение освоения программ
основного и среднего общего образования. Для
успешного прохождения экзамена вне зависимости
от предмета выделяют три основополагающих
компонента, определяющих готовность учащегося:
– процессуальный или информационный, т. е. информированность о процессе проведения экзамена,
заполнения регистрационных бланков, бланков ответа;
– предметный или познавательный, т. е. уверенность в полноте и прочности знаний, специфике
работы с заданиями разного типа (тестовыми, заданиями с развернутым ответом, сочинением);
– психологический или личностный, т. е. психоэмоциональная устойчивость, состояние, связанное с умением контролировать возможности личности в условиях проведения экзамена.
Необходимо отметить еще и тот факт, что практически ежегодно КИМ ГИА и ЕГЭ подвергаются
изменениям, ориентированным прежде всего на
расширение языкового материала и способы действия с языковым материалом [1, с. 3].

С момента введения новых правил проведения
итоговой аттестации вышло немало документов и
методических указаний. Некоторые из них уже
даже отменены или претерпели некоторые изменения. Так, порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования вступил в действие 25 декабря 2013 г. и в настоящее время имеет
несколько дополнений. Последняя редакция документа определяет формы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, участников, сроки и продолжительность проведения,
требования к использованию средств обучения и
воспитания, средств связи при проведении экзамена, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к его проведению, порядок проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения
апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов.
Изменения коснулись не только организационной, но и собственно методической составляющей.
Так, с 2015 г. сделан серьезный акцент на развитие
умений изложить свои мысли. В ЕГЭ по различным учебным предметам так или иначе присутствует литературная часть. Например, задания ЕГЭ
по истории включают историческое сочинение,
предусмотрены и ответы аналитического характера. Интегратором и показателем умения изложить
свои мысли, нарисовать литературные образы и
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картины действительности, бесспорно, выступает
итоговое сочинение.
При этом одним из основных моментов организационной и содержательной стороны экзаменов
является правильность оформления экзаменационных бланков, аккуратное перенесение всех записей
итогового ответа. Небрежное написание символов
может привести к тому, что при автоматизированной обработке символ может быть распознан неправильно. При проведении проверки письменной
части эксперт также вправе не проводить проверку
в случае, если почерк неразборчив. В этой ситуации перед школой по-новому встает проблема формирования почерка, аккуратного и правильного написания букв. Наравне с данными вопросами возникают сложности в реализации разных уровней
образования (двух образовательных программ) с
их соотношением между собой.
Задача настоящей статьи – осветить возникновение возможных трудностей у обучающихся при
написании экзаменационных работ и проследить
влияние перехода от ОГЭ к ЕГЭ на их успеваемость.
Важным фактором при подготовке к сдаче ЕГЭ
является перераспределение приоритетов ребенка.
На данном этапе (10-й класс) каждый обучающийся, пройдя процедуру ОГЭ, уже представляет себе,
как ему кажется, то, с чем он столкнется на Едином государственном экзамене. Но это далеко не
так. Психологически дети настроены позитивно, и
это может стать определенной трудностью для
учителя. Получив положительные результаты по
основному экзамену, учащийся начинает осознавать, что предполагаемые задания ЕГЭ ему знакомы и пройти очередную процедуру аттестации ему
будет легче. Сложность здесь, по мнению учителей-практиков, видится в том, что учащийся воспринимает этот этап жизни как некий отдых перед
важным экзаменом. Вместе с тем, например в сочинении, содержащемся в структуре ОГЭ, требуется развернуть ответ по заданной теме с использованием фрагментов приведенного текста. Требования, предъявляемые к сочинению формата ЕГЭ,
несколько другие.
В этот период важно не только не утратить знания, умения, навыки, но и переформировать их,
приумножить. Поэтому учителю приходится выполнять функции и преподавателя, и эксперта в
проверке работ, и методиста, и организатора, и в
каком-то смысле инспектора успеваемости и динамики развития, стабилизации обучающегося. Особое значение приобретают такие качества личности педагога, как ответственность, независимость,
чуткость и честность [2, с. 24].
Так, итоговое сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, то есть нацелено на

проверку общих речевых компетенций обучающегося, выявление уровня его речевой культуры,
оценку умения выпускника рассуждать по избранной теме, аргументировать свою позицию. С другой стороны, оно является литературоцентричным,
поскольку содержит требование построения аргументации с обязательной опорой на литературный
материал. Но тут возникает сложность в том, что
сочинение как обычная форма контроля имеет различия с сочинением в формате ЕГЭ.
Сочинение – это «письменная школьная работа,
упражнение в правильном, литературном изложении своих мыслей, рассуждений на заданную тему»
[3, c. 215]. В ЕГЭ по-другому: здесь нет исходного
пункта – не задана тема, а то, о чем писать, формулирует не экзаменатор, а сам экзаменующийся.
Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах под председательством Н. Д. Солженицыной разработаны и утверждены следующие открытые тематические направления для итогового сочинения:
1. «Разум и чувство».
2. «Честь и бесчестие».
3. «Победа и поражение».
4. «Опыт и ошибки».
5. «Дружба и вражда» [4].
При этом важной составляющей является иллюстрация собственных мыслей примерами из художественной, публицистической или научной литературы [5, c. 95]. Поэтому на практике подготовка к
этой части экзамена становится доминирующей.
По нашему мнению, необходимо учитывать и
тему сочинения, а точнее эмоции, которые она может вызвать, и связанные с ней переживания [6,
c�����������������������������������������������
. 293]. Это имеет большое значение, так как известно, что те или иные эмоции могут влиять на
почерк, его разборчивость и, как результат, – способность учителя-эксперта проверить работу.
Споры об отходе от обязательного обучения
школьников каллиграфическому письму ведутся
среди отечественных и западных педагогов уже
много лет. На одном из съездов психологов в Мюнхене было высказано мнение, что гораздо важнее
наблюдать за свободным развитием почерков учащихся, чем калечить их, добиваясь чистописания.
На необходимость изучения почерка школьников,
например, обращает внимание в начале ХХ в. известный отечественный графолог Д. М. Зуев-Инсаров: «Стоит только внимательно просмотреть ряд
ученических тетрадей, как сразу же бросается в
глаза ярко выраженная индивидуальность, самостоятельность и в то же время простота рисунка
почерка» [7, c. 234].
Отход от насаждения каллиграфического почерка в современной школе уже дает свои результаты.
Но бывают и другие крайности, связанные с пло-
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хой отработкой почерка, невозможностью разобраться в каракулях [8, ��������������������������
c�������������������������
. 60]. Дополненный постоянным использованием школьниками электронных
гаджетов данный аспект способен напрямую сказаться на результатах ЕГЭ, так как неразборчивый
почерк дает право эксперту просто не проверять
работу.
Наиболее частые трудности для экзаменуемых
в структуре государственного экзамена связаны с
частью 2. Поэтому основным методом исследования стал эксперимент, проведенный среди учеников 10-х классов. Участникам предлагается написать сочинение по заданному тексту. Также мы наблюдали изменения в работе детей в процессе обучения на протяжении всего учебного года [9,
c������������������������������������������������
. 105]. В эксперименте приняли участие 26 обучающихся (16 юношей, 10 девушек). На данную работу отводилось два урока, т. е. 1,5 часа чистого
времени. Все участники эксперимента обучаются в
общеобразовательном классе, не имеют хронических соматических и психических заболеваний (по
данным школьных медицинских карт).
В проведенном эксперименте необходимо учитывать несколько особенностей:
– отношение к сочинению, написанному на
фоне дискуссии с учителем о сложностях и тонкостях ЕГЭ;
– задание выполнялось на листах А4, что приближает данную процедуру к процессуальному
аспекту экзамена и позволяет провести психологический анализ почерка;
– текст был подобран таким образом, чтобы проблемы, отраженные в нем, пересекались с реальностью (текст о Великой Отечественной войне из книги «Время жить» Ю. М. Нагибина. Эксперимент
проводился в преддверии Дня Победы).
Сочинение, посвященное теме войны, проведенное среди учащихся 10-х классов, судя по изменениям почерка, вызвало у большинства обучающихся личные переживания. Данный факт вполне
объясним, учитывая, что практически в каждой семье есть или были ветераны, многие дети слышали
их рассказы о войне. К этому можно дополнить
эмоциональный настрой, вызываемый систематическим вниманием к военной тематике (фильмы,
мероприятия и т. п.).
Анализируя работы учащихся, мы встречали
много зачеркиваний, перечеркиваний, исправлений, добавленных букв. Под влиянием эмоций
можно наблюдать в сочинениях учащихся неровные строчки, возрастание по сравнению с нормой
высоты и ширины букв при достаточно плотном их
написании.
Учащиеся выполнили свою часть задания, и мы
анализировали сочинения по основным критериям
оценивания (К1-К12), где максимальное количест-

во баллов 23 [10]. Большинство ребят набрали 17–
21 балл, что является неплохим результатом, однако многие «попались» на распространенной ошибке, которая бывает от невнимания или переоценки
собственных сил.
В чем состоит эта неточность? В задании детям
предлагается сформулировать проблему, прокомментировать ее, оценить свою позицию по отношению к позиции автора и аргументировать ее. Почти
все учащиеся верно выделили проблему в тексте и
дали описание, но примеры из литературы или
жизни приводили в пользу другой проблемы, так
как в тексте затрагиваются несколько очень важных аспектов человеческой, социальной и духовной жизни.
Столкнувшись с подобной трудностью, мы проанализировали работы и пришли к мнению, что
это может заключаться в двух причинах: психологическая и педагогическая.
Педагогическая причина заключается в том, что
старшеклассники не смогли дифференцированно
подойти к проблеме и примерам, иллюстрирующим
ее. Увидев отрывок близкого по тематике текста, посвященного памяти о Великой Отечественной войне, обучающиеся сместили на задний план тему памяти, и в центре внимания оказалась тема ужаса
войны, потерь и наследия трагических событий.
Психологическая же причина в том, что каждое
художественное произведение сообщает нечто новое и изменяет эмоциональное отношение читателей к изображаемым событиям. В ситуации проверочной работы, какой является, например, школьное сочинение, данное обстоятельство нередко сопровождается и напряжением ситуацией контроля
[11, с. 139]. Отдельные учащиеся, о чем также упоминается в некоторых публикациях, приводят примеры из жизни третьих лиц (родственников, друзей, знакомых). Это связано с тем, что, иллюстрируя пример фрагментом собственного жизненного
опыта, ученик вынужден показать черты своего
характера, свои поступки. Использование вымышленного героя помогает учащемуся, часто подсознательно, скрыть свою личность [12, с. 86].
Безусловно, параллельно с уроками русского
языка ведется работа на уроках литературы. Внимание учащихся обращается на произведения и героев, которые могут быть использованы в качестве
примера в том или ином тематическом направлении [13, с. 83].
Необходимо отметить и положительные черты:
– в процессе обучения мы полностью избавились от таких нарушений, как пересказ текста (К2
по критериям оценивания ответов на задание С1);
– работа, написанная без опоры на текст (К2);
– десятиклассники научились вычленять и различать проблемы, поднятые автором и его отноше-

— 184 —

П. В. Заверюха, Р. Е. Прохоров. Психолого-педагогические особенности...
ния к ним (позиция автора), что также обусловлено
требованиями к сочинению;
– благодаря тому, что работы проверяются с
опорой на критерии оценивания сочинений, ученики видят конкретные ошибки, недочеты и понимают, как эти недостатки отразятся на их результате;
– старшеклассники отметили, что писать сочинения на листах формата А4 сложнее, чем в тетрадях, что традиционно принято в школах, но эти неудобства приблизили обстановку к условиям экзамена;
– проводя подобные сочинения постоянно, мы
добились положительной динамики в успеваемости обучающихся.
На страницах настоящей статьи мы, разумеется,
не могли дать сколько-нибудь полного изложения
проблем, связанных с реализацией аттестации по
итогам обучения. Рассматривая данный этап периода жизни обучающихся, авторы выделили несколько основных компонентов: во-первых, некоторое ошибочное представление у школьников о
государственном экзамене, сформированное в ходе

прохождения первой ступени итоговой аттестации – обязательного государственного экзамена;
во-вторых, общий эмоциональный фон, постоянно
создаваемый вокруг сложности заключительной
структурной части контрольно-измерительных материалов (часть С); в-третьих, наблюдая за эмоциями учащихся и опираясь на известные исследования, мы проследили зависимость почерка от эмоций
и общего состояния обучающегося, а именно плохой неразборчивый почерк может стать основанием
для члена экспертной комиссии по проверке заданий с развернутым ответом не оценивать работу.
Анализ и диагностика положительных и отрицательных тенденций развития знаний, умений и навыков в течение периода подготовки к итоговой аттестации показывают нестабильность успеваемости. Исходя из практического опыта, это характерно
только для учащихся «переходного» десятого класса, так как в одиннадцатом классе у обучающихся
уже почти сформирована готовность к прохождению итоговой аттестации и максимально развита
мотивация к освоению образовательных программ.

Список литературы
1.	 Цыбулько И. П. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ
2016 года по русскому языку. 2016. URL: http://www.fipi.ru (дата обращения: 01.06.2017).
2.	 Скрипкина Н. В. Ценностные аспекты социально-психологического взаимодействия педагогов с детьми // Вестн. Томского гос. пед. ун-та
(TSPU Bulletin). 2016. Вып. 1 (166). С. 22–26.
3.	 Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1988. Т. 4. С. 215.
4.	 Методические рекомендации ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» по подготовке к итоговому сочинению (изложению). М.: ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», 2016. URL: http://www.fipi.ru (дата обращения: 01.06.2017).
5.	 Ягункова В. П. Об индивидуальных особенностях формирования литературных способностей у подростков // Вопросы психологии.
1970. № 4. С. 95–105.
6.	 Вилюнас В. К. Психология эмоции. СПб.: Питер, 2008. 496 c.
7.	 Потёмкина О. Ф., Потёмкина Е. В. Психологический анализ рисунка и почерка. СПб.: Речь, 2006. 524 с.
8.	 Ниорадзе В. Г. Структура письменного шрифта как основа формирования графического навыка у школьников // Вопросы психологии.
1974. № 4. С. 59–70.
9.	 Романова Е. С. Психодиагностика. СПб.: Питер, 2008. 400 c.
10.	 Критерии оценивания итогового сочинения (изложения). М.: ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», 2017. URL:
http://www.fipi.ru/ege-i-gve11/itogovoe sochinenie (дата обращения: 01.06.2017).
11.	 Щербатых Ю. В. Психология стресса и методы коррекции. СПб.: Питер, 2008. 256 c.
12.	 Благов В. В. Тексты сочинений в формате ЕГЭ как источниковая база исследования аксиологической составляющей картины мира
современного выпускника школы // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2016. Вып. 3 (168). С. 83–88.
13.	 Ратанова Т. А. Психофизиологические основы индивидуальности. М., 1999. 128 c.
Заверюха Полина Владимировна, учитель русского языка и литературы, Школа с углубленным изучением иностранного (английского) языка № 1241 (Б. Трехгорный пер., 3, Москва, Россия, 123022). E-mail: Zavpolina03@mail/ru
Прохоров Руслан Евгеньевич, кандидат психологических наук, учитель географии, Школа № 2129 имени Героя
Советского Союза П. И. Романова (2-й Южнопортовый проезд, 11, Москва, Россия, 115432). E-mail: RusProkhorov@
gmail.com
Материал поступил в редакцию 20.12.2016.

— 185 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 1 (190)
DOI: 10.23951/1609-624X-2018-1-182-186

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF THE PREPARATION FOR THE FINAL EXAMINATION
OF MODERN SCHOOLCHILDREN
P. V. Zaverukha1, R. E. Prokhorov2
1
2

School № 1241 with Advanced Foreign (English) Language Studies, Moscow, Russian Federation
School № 2129 named after the Hero of the Soviet Union P.I. Romanova, Moscow, Russian Federation
The article attempts to identify some problems affecting the results of the state attestation. Central to them, by
right, is the final composition, since it, on the one hand, is aimed at testing general speech competencies, on the other
hand, on the specific knowledge and skills of the graduate. The theme of the task is considered to be the reason for
additional emotional experiences of the students. For the first time, according to the personal approach, handwriting is
regarded as one of the conditions for the successful graduation of the graduates. The paper discusses the difficulties of
transition from one type of state attestation to another and formulates some methodological aspects that contribute to
their resolution. Particular attention is paid to the general emotional background, constantly created around the
complexity of the final structural part of the control and measuring materials. The conducted experiment allows us to
analyze the causes of errors made by students in the assignment fulfillment, to highlight their psychological and
pedagogical aspects. Not only negative results are considered, but positive dynamics in training are also traced. The
influence of the period of preparation for the Unified State Exam on the progress and success of students is traced. In
conclusion we are talking about the need for different approaches to prepare students for the state attestation.
Key words: final examination, composition, emotions, handwriting, academic performance.
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ЭТНОПЕДАГОГИЗАЦИЯ ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Д. В. Мучкаева
Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Москва
Проблема этнопедагогизации воспитательного процесса рассматривается применительно к детям дошкольного возраста, посещающим занятия в учреждении дополнительного образования детей. Автор опирается на
концептуальные положения работ Г. Н. Волкова об этнопедагогизации целостного учебно-воспитательного процесса, этнопедагогическом подходе и средствах воспитания. Актуализируется проблема взаимодействия с семьей в системе дополнительного образования детей. Достижению поставленных целей обеспечения преемственности в воспитании дошкольников в семье и учреждении дополнительного образования детей призван способствовать этнопедагогический подход, реализованный в ходе проведенного исследования. Этнопедагогизация целостного учебно-воспитательного процесса рассмотрена как усиление его этнопедагогической составляющей.
Разработана этнопедагогическая модель воспитания детей во взаимодействии учреждения дополнительного образования детей с семьей, представлены некоторые результаты экспериментальной работы по ее реализации на
примере Республики Калмыкия. Апробация разработанной этнопедагогической модели воспитания детей во взаимодействии учреждения дополнительного образования детей с семьей проводилась на базе Элистинского дворца детского творчества Республики Калмыкия, опыт которого анализируется в исследовании. Показана роль игр
и праздников в системе этнокультурного воспитания, формы вовлечения родителей в совместную с педагогами и
детьми активную деятельность по подготовке, проведению коллективного дела. Проведенные опросы родителей
детей, посещающих студию раннего развития и предшкольной подготовки Элистинского дворца детского творчества, раскрывают видение родителями национальной самобытности воспитания и результаты взаимодействия
семьи и учреждения дополнительного образования в ходе реализации этнопедагогической модели. Апробированная модель обеспечивает реализацию этнокультурных ценностей в процессе воспитания дошкольников.
Ключевые слова: этнопедагогика, модель, этнокультурные традиции, воспитание, дополнительное образование, преемственность.

В последнее время стал широко употребляться
и теоретиками, и практиками термин «этнопедагогизация». В решении поставленных исследовательских задач этнопедагогизации воспитательного процесса мы опираемся на фундаментальные
исследования Г. Н. Волкова и возглавляемых им
научных коллективов, в частности – лаборатории
этнопедагогики, действовавшей в конце 1990-х –
начале 2000-х гг. в Институте развития личности
РАО (позже ФГУ «ГОС НИИ семьи и воспитания»
РАО). Г. Н. Волковым, В. М. Григорьевым и др.
была выработана концепция этнопедагогизации и
вариативные модели. Термин «этнопедагогизация» понимается Г. Н. Волковым как главный решающий факт интеграции обучения и воспитания.
Дадим определение понятию «интеграция» (лат.
integratio – восстановление, восполнение, от слова
integer������������������������������������������
– целый) как понятие теории систем, означающее состояние связанности отдельных дифференцированных частей в целое, а также процесс,
ведущий к такому состоянию. В широком понимании интеграция может применяться для характеристики процесса сближения и связи наук, происходящего наряду с процессом их дифференциации
[1, c. 243]. Этнопедагогизация в воспитательнообразовательном процессе, продолжает Г. Н. Вол-

ков понимается как естественно организованный
процесс интеграции традиционных (народных, национальных, этнических) культур с современными воспитательными системами, идеями, технологиями, создающими воспитательную среду (этнопедагогическое пространство). Этнопедагогизация
целостного учебно-воспитательного процесса
призвана всемерно поддерживать функционирование прогрессивных традиций народной педагогики. Особенно это важно и необходимо в современных условиях, ибо нравственная обстановка в
стране требует активного и широкого задействования народных традиций в сфере воспитания подрастающего поколения. Это касается как школьного образования, так и семейного воспитания.
Смысл, сущность, значение этнопедагогизации
воспитательного процесса состоят именно в этом
[1, c. 358].
Поэтому центральным системообразующим
компонентом разработанной модели является этнопедагогизация воспитательного процесса, позволяющая осуществлять этнокультурное воспитание во
взаимодействии учреждения дополнительного образования с семьей, обеспечивать реализацию этнокультурных ценностей в ходе совместной деятельности педагогов, детей и родителей.
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В дополнительном образовании детей взаимодействие с семьей имеет особое значение. В. П. Голованов отмечает, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные
влияния семьи на воспитание ребенка, необходимо
точно определить внутрисемейные социально-психологические факторы, имеющие воспитательное
значение. …Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и
учится поведению в различных ситуациях. Очень
важно, чтобы то, чему родители учат ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой [2, c. 14.]
Как же достичь оптимальности во взаимодействии семьи и учреждения дополнительного образования детей? На наш взгляд, путь к этому лежит
через укрепление и развитие закономерно существующей, но сейчас чрезмерно ослабленной преемственности в воспитании. В учебнике «Этнопедагогика» Г. Н. Волкова определена сущность данного
явления: «Преемственность в воспитании, являясь
одной из главных сторон преемственности поколений, предполагает единообразие в подходе к детям
среди самих воспитателей, согласованность между
домашним и общественным воспитанием, педагогический оптимизм – опору на достигнутые результаты в воспитании для преодоления отдельных отрицательных черт поведения воспитанников, обеспечение правильного соотношения между целями
воспитания и т. п.» [3, ���������������������������
c��������������������������
. 22]. Преемственность состоит в том, чтобы дополнялось полученное в семье, но не заменялось, не вытеснялось, тогда бы
преемственность пропала. Преемственность имеет
две стороны: с одной стороны, сохранение того,
что достигнуто на предыдущем этапе, в семье, а с
другой стороны – дополнение этого новым содержанием и формами [4–6].
Развитие компетентности родителей в вопросах
воспитания детей обеспечивается в процессе реализации разработанной этнопедагогической модели
воспитания детей во взаимодействии учреждения
дополнительного образования детей с семьей. Модель апробирована на базе Элистинского дворца
детского творчества Республики Калмыкия.
На сегодняшний день Дворец детского творчества является крупнейшим многопрофильным
образовательным учреждением в системе дополнительного образования детей г. Элисты и Республики Калмыкия. Дворец стал центром сотрудничества педагогов, ученых, деятелей искусства и культуры, детей и их родителей в различных областях
образования и детского творчества. Здесь создана
большая сеть детских объединений, осуществляется образовательная деятельность посредством реализации дополнительных образовательных про-

грамм по десяти основным направлениям [7, 8]:
спортивно-оздоровительному, техническому, художественно-эстетическому,
социально-педагогическому, историко-краеведческому, предшкольно-развивающему, культурологическому, эколого-биологическому, естественно-научному, предпрофильному.
Реализуется свыше 35 образовательных программ, в том числе авторских, модифицированных
и адаптированных. Образовательные программы
направлены на раннее выявление и развитие интеллектуально-творческих, спортивных, художественно-творческих способностей, формирование
познавательной, эстетической, нравственной, трудовой культуры воспитанников через приобщение
к народным традициям, профессиональное самоопределение воспитанников. Все дополнительные
образовательные программы Элистинского дворца
детского творчества ориентированы на широкий
спектр познавательных потребностей и интересов
детей и подростков [9–11]. Эти программы различны не только по масштабу, педагогическим технологиям, возрастным ориентирам, но и по содержанию. В отличие от программ общеобразовательных
учреждений (школ, лицеев, гимназий и т. п.), программы дополнительного образования детей более
динамичны, вариативны и личностно ориентированы по содержанию [12]. В учебно-тематических
планах большинства дополнительных образовательных программ ДДТ присутствует национально-региональный (этнокультурный) компонент в
виде этнокультурологического учебного материала
в сопоставлении с основным (типовым) содержанием, «сквозных этнокультурологических тем»
(проходящих через все этапы обучения) и этнокультурной информации как дополнения к основному содержанию отдельных занятий. Особенно
ярко этнокультурный компонент проявляется в дополнительных
образовательных
программах
«Джангрин ачнр» (Внуки Джангара) (педагог Болдырева Т. Н.), «Звени, домбра» (педагог Шавгуров А. А., заслуженный артист РК), «Мастерская художественных ремесел» (педагог Куприянова Г. С.,
Почетный работник общего образования РФ),
«Русский народный костюм» (педагог Гасенко С. А.),
секции научного общества учащихся «История русской и калмыцкой культуры» (педагог Борисенко З. И.),
«Торга» (Жаворонок) (педагог Бурлаков Э. О.),
«Юный скульптор» (педагог Чакышева А. Б.), «Народные инструменты» (педагог Шархуу Э., заслуженный деятель культуры и искусства Республики
Калмыкия.)
Во Дворце детского творчества реализуются не
только однопредметные, но и комплексные интегрированные дополнительные образовательные
программы, такие как: программа студии современного изобразительного искусства «Авангард»
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(педагог Захарьева А. В.); программа студии раннего
развития и предшкольного образования ребенка «Буратино» (педагоги Гечинова М. В., Манунова Б. Х.,
Гадеева С. Б., Литвиненко Л. Г.); «Юный скульптор»
(педагог Чакышева А. Б.); «Мастерская художественных ремесел» (педагог Куприянова Г. С.).
Процесс обучения в детских объединениях
Дворца детского творчества представляет собой
специально организованную деятельность, направленную на решение задач образования, воспитания
и развития личности. Организация образовательного процесса характеризуется следующими особенностями: свободным выбором каждым ребенком образовательной области, профиля программы, времени ее освоения и педагога; многообразием видов образовательно-творческой деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы и
потребности ребенка; личностно-деятельностным
характером образовательного процесса, способствующим развитию мотивации личности к познанию и творчеству; личностно ориентированным
подходом в работе педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей, созданием
«ситуации успеха» для каждого конкретного ребенка; созданием организационно-педагогических условий для эстетизации всей детской деятельности и
этнопедагогизации образовательно-воспитательного процесса [13].
В двух группах родителей, приводящих детейдошкольников в Студию раннего развития и предшкольной подготовки, были проведены опросы о
сохранении национальной самобытности воспитания. Оказалось, что постоянно говорят дома на родном языке менее чем в половине семей (33 % в первой группе и 43 % во второй). Сказки читают детям
на родном языке лишь 33–48 % семей (данные по
2-м группам); калмыцкие песни поют 46–42 % семей. Даже в ведущей деятельности дошкольников –
игре – национальные калмыцкие игры организуются только в 8 % семей в первой группе и 25 % во
второй, а 50 % семей в первой группе и 42 % во
второй сами родители предпочитают, чтобы дети
играли в компьютерные игры и не тревожили отдыхающих родителей просьбами поиграть с ними в
подвижные игры. Национальные калмыцкие праздники отмечают в семейной обстановке 66 % в первой группе, 63 % во второй группе семей.
В выявленной путем опросов ситуации, когда
утрачены многими семьями самые основы этнокультурного воспитания, выступить с инициативой
их возрождения необходимо учреждениям образования. Этнопедагогизация, на наш взгляд, – это усиление этнопедагогической составляющей целостного учебно-воспитательного процесса на основе
принципа лада (согласия, гармонии, оптимизации)
его этнической и научно-педагогической сторон.

Метод примера является ведущим в этнокультурном воспитании.
Учитывая особенности дошкольного возраста, в
реализации нашей модели активно применялась
игра. Это и дидактические игры на занятиях, игровые формы и приемы общения, но больше всего, в
связи с двигательным дефицитом современных детей, игры подвижные, как национальные калмыцкие, так и других народов России, зарубежья. В
них дети охотно играли на физкультурных занятиях, прогулках, праздниках. Возрождение интереса
к национальным играм лучше всего удается на
праздниках, когда используются национальные костюмы, музыка, игры, национальное оформление
места празднования, награждение отличившихся и
т. п. Праздники оказались прекрасной формой комплексного применения самых разнообразных
средств этнокультурного воспитания и – что особо
важно – вовлечения родителей в совместную с педагогами и детьми активную деятельность по подготовке, проведению коллективного увлекающего
действа. Здесь получают общественное признание,
становятся воспитывающим примером самые разнообразные художественные, трудовые, спортивные, организаторские, педагогические умения и таланты родителей. Положительные примеры успешного семейного воспитания сильнее всего действуют на остальных родителей, заставляя стремиться к
повышению собственной компетенции.
Среди многочисленных отзывов родителей о
радующих результатах занятий детей в студии
Дворца есть следующие. Валетова Гилян Владимировна, домохозяйка: «Я конечно рада, что мой ребенок ходит в эту студию. Это и общение в коллективе, да и знания хорошие дают. Детский сад мы
никогда не посещали, он и не знает, что это такое.
Все хотела сама научить его читать, не получалось,
да и он меня не слушал, а как стали ходить в „Буратино“, сама удивилась. Сейчас он сам читает,
знает стихи, загадки…».
Джамбинов Владимир Наранович, водитель:
«В последнее время стал наблюдать, что дочь делает хорошие успехи в учебе. Сама готовит домашнее задание, мы только проверяем. Стала помогать
матери по дому. Когда приходит со студии „Буратино“ или с садика, если что-то новое узнала, то и
дома повторяет. …Конечно, приятно слышать, когда ребенок говорит на родном языке, поэтому дома
мы пытаемся разговаривать на калмыцком языке».
Цурюмова Светлана Владимировна, зам. директора по НМР Элистинского дворца детского творчества»: «Моя Герлюша с удовольствием посещает
студию „Буратино“, стала более общительной, организованной, даже старается помочь мне по дому.
Любит дома играть в ролевую игру – школа: сама
выступает в роли учительницы, усаживает всех
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членов семьи и читает нам сказки, стихи, загадывает загадки на калмыцком языке…».
Балаев Николай Эренценович, пенсионер, дедушка: «Алтане очень нравится ходить сюда. Вот
больше друзей появилось, стала общаться. Сама
готовит задания. …Любит бабушке помогать по
хозяйству. Здесь учат ее калмыцким танцам, песням, она дома нам показывает».
Катаева Бадма Валерьевна, врач: «Эрдняше
интересно заниматься в студии, каждое занятие
ждет с нетерпением. Для себя отметила, что ребенок научился внимательно слушать новое, стал
уважительным по отношению к взрослым….
Очень любит говорить благопожелания на родном
языке…».
О положительных результатах примененного
подхода говорят и опросы родителей в конце учеб-

ного года. В группе, где применялась система этнопедагогизации, показатели выросли значительно, а
во второй группе, где применялись лишь отдельные элементы этнопедагогизации, результаты тоже
есть, но меньше. Так, на родном языке стали говорить теперь 66 % семей в 1 группе и во 2-й группе
72 %, сказки 50 % в 1-й группе, 70 % во 2-й, народные игры – 25 % в 1-й группе, 50 % во 2-й, использовать пословицы, поговорки, калмыцкие песни –
50 % в 1-й группе, 58% во 2-й группе, национальные праздники стали отмечать 75 % в 1-й группе,
78 % во 2-й группе. Но не меньше цифр убеждает
сложившийся доброжелательный общий стиль и
тон взаимоотношений родителей и детей с воспитателями образовательного учреждения, их реальное творческое взаимодействие. Это отмечают и
родители, и сотрудники Дворца творчества.
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ETHNOCULTURAL EDUCATION IN THE COOPERATION OF FAMILY AND INSTITUTIONS
OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN
D. V. Muchkaeva
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The problem of ethnopedagogization of the educational process is considered by the author in relation to preschool
children attending classes in the institution of additional education for children. The author relies on the conceptual
provisions of G.N. Volkov’s work on the ethnopedagogy of holistic teaching and educational process, the
ethnopedagogical approach and the means of upbringing. The problem of interaction with the family in the system of
additional education for children is being updated. Achievement of the stated goals of ensuring continuity in the
education of preschool children in the family and the establishment of additional education for children is called upon
to contribute to the ethno-pedagogical approach realized in the course of the study. Ethnopedagogy of the whole
educational process is considered as strengthening of its ethno-pedagogical component. An ethnopedagogical model
of the upbringing of children in the interaction of the institution of additional education for children with the family is
developed, and some results of experimental work on its implementation are presented on the example of the Republic
of Kalmykia. Approbation of the developed ethnopedagogical model of the upbringing of children in the interaction
between the establishment of additional education for children and the family was carried out on the basis of the Elista
Palace of Children’s Creativity of the Republic of Kalmykia. Shows the role of games and events in the system of
ethnocultural education, the forms of involving parents in joint activities with teachers and children on preparing and
holding a collective activity. The conducted surveys of parents of children attending the Early Development and
Preschool Education Center of the Elista Palace of Children’s Creativity reveal the parents’ vision of the national
identity of upbringing and the results of family interaction and the establishment of additional education in the
implementation of the ethno-pedagogical model. The tested model ensures the realization of ethno-cultural values in
the process of educating preschoolers.
Key words: pedagogy, model, ethnic and cultural traditions, education, socialization, further education,
continuity.
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БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»
В. Ф. Пешков
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлены обоснование и разработка содержания инновационной учебной дисциплины. На основании
анализа ФГОС ВПО и учебных планов сделан вывод о том, что во всех блоках профессионально-педагогической
подготовки педагогов по физической культуре недостаточно представлена восстановительно-профилактическая
направленность подготовки, отсутствует интегрированная учебная дисциплина, предметом которой является теория и методика восстановительных и профилактических средств, применяемых в спорте, физическом воспитании, учебной и производственной деятельности. Автор при обосновании содержания дисциплины опирается на
методологические подходы, принципы профессиональной восстановительно-профилактической подготовки педагога по физической культуре, принципы восстановительно-профилактической подготовки спортсменов в
структуре спортивной тренировки, на требования квалификационных характеристик, на системообразующие
признаки сферы физической культуры и спорта: типы образовательных, физкультурно-спортивных, оздоровительных учреждений; профиль; вид профессиональной деятельности педагогов по физической культуре. С учетом установленных опорных оснований выделено пять разделов и разработано их содержание.
Ключевые слова: профессиональная восстановительно-профилактическая подготовка, восстановительнопрофилактические средства, опорные основания для разработки содержания дисциплин, методологические подходы, принципы, системообразующие признаки сферы физической культуры и спорта.

В рамках требований к результатам освоения
программ бакалавриата по выполняемым в настоящее время направлениям и профилям профессиональной подготовки предусмотрены требования к
выпускникам обладать компетенциями: способностью использовать средства восстановления и профилактики в учебной и внеучебной деятельности;
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся [1–4]. Однако учебная дисциплина, обеспечивающая целевое формирование
данных компетенций у выпускников бакалавриата,
не преподается на факультетах физической культуры и спорта. Представляется важным и своевременным разработать и внедрить в учебный процесс на факультетах физической культуры и спорта
инновационной дисциплины «Теория и методика
восстановительно-профилактических средств».
При обосновании и разработке содержания
учебной дисциплины «Теория и методика восстановительно-профилактических средств» автор концептуально опирается на ряд оснований:
1. Системный, акмеологический и деятельностный подходы.
С позиции системного подхода профессиональная подготовка специалистов по физической культуре и спорту рассматривается авторами как многомерная система, в которой профессиональная
восстановительно-профилактическая подготовка
выступает ее подсистемой. Важным элементом
этой подсистемы является содержание учебных
дисциплин восстановительно-профилактической

направленности, и в первую очередь содержание
дисциплины «Теория и методика восстановительно-профилактических средств». Системный подход позволяет провести анализ и отбор содержания, определить цель и задачи дисциплины, структурировать содержание по направленности (разделам) физической культуры и спорта, определить
связи между содержанием различных разделов.
Акмеологический подход позволил определить
функции и виды профессиональной деятельности
специалистов по физической культуре и спорту, работающих в детско-юношеских спортивных школах, общеобразовательных школах, профессионально-технических училищах, средних специальных
учебных заведениях, высших учебных заведениях,
оздоровительных центрах и фитнес клубах.
С позиции деятельностного подхода разработаны организационные формы: лекционные и практические аудиторные занятия; восстановительнопрофилактическая деятельность в восстановительном центре; опытно-экспериментальная работа
при написании выпускных квалификационных и
курсовых работ.
2. На имеющееся противоречие в ФГОС ВПО и
учебных планах [1–4] между требованиями квалификационных характеристик выпускников, прежде
всего в аспекте готовности к работе в различных
типах и видах профессиональной деятельности, и
преимущественно спортивной направленностью
профессиональной подготовки на факультетах физической культуры и спорта.
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3. На интеграционный подход к содержанию
профессионального образования, требующего
обеспечить интеграцию специальных спортивнофизкультурных, психологических и медицинских
знаний, умений и навыков восстановительно-профессионального характера.
4. На квалификационные характеристики специалистов по физической культуре и спорту, подготовленных к педагогической восстановительнопрофилактической деятельности [5].
5. На принцип профессиональной восстановительно-профилактической подготовки специалистов по физической культуре и спорту: принцип
многофункциональности, характеризующейся готовностью специалистами физической культуры и
спорта выполнять разнообразные виды деятельности по направлениям и профилям подготовки [5].
6. На разработанные принципы восстановительно-профилактической подготовки в спорте:
первоочередного применения педагогических
средств восстановления и профилактики по отношению к средствам психологического и медицинского характера; комплексного применения средств
восстановления и профилактики; принцип экстренного устранения состояний утомления в органах и физиологических системах, ограничивающих проявление специальной работоспособности
спортсменов; компенсации отрицательных психоэмоциональных, физических и физиологических
состояний у спортсменов [6].
7. На позицию автора о том, что содержание
дисциплины «Теория и методика восстановительно-профилактических средств» должно разрабатываться с учетом:
– важных системообразующих признаков сферы физической культуры и спорта: типа образовательных, физкультурно-спортивных и оздоровительных учреждений, профиля и вида профессиональной деятельности педагога по физической
культуре;
– развития современной тенденции в профессиональном образовании – многопрофильность профессиональной подготовки;
– двух универсальных признаков современного
этапа развития общества – интексификации спортивной, учебной, производственной деятельности и
возрастающей конкуренции в этих видах деятельности, которые оказывают негативное влияние на
занятых в этих важнейших сферах деятельности;
– характерных и дифференцированных трудностей, имеющихся у специалистов по физической
культуре в процессе восстановительно-профилактической деятельности;
– высокой потребности у специалистов по физической культуре и спорту, спортсменов, занимающихся спортом и физической культурой, в освое-

нии и практическом применении средств восстановления и профилактики различного характера.
Содержание разделов дисциплины «Теория и
методика
восстановительно-профилактических
средств» [7].
Раздел 1. Теоретические основы средств восстановления и профилактики.
Изучаемые темы:
1. Категориальный аппарат, методологические
подходы, принципы теории и методики восстановительно-профилактических средств, компоненты
восстановительно-профилактической деятельности специалистов по физической культуре и спорту.
2. Эмпирический анализ теории и концепции, раскрывающих механизмы утомления и восстановления.
Теория ограниченности человеческого ресурса.
3. Характеристика современной классификации
средств восстановления и профилактики.
4. Профессиональная восстановительно-профилактическая деятельность специалистов по физической культуре и спорту – основа гуманизации
спорта и физической культуры.
Раздел 2. Применение средств восстановления
и профилактики в спортивных учреждениях и
спортивных клубах.
Изучаемые темы:
1. Научно-методические подходы к процессу
применения средств восстановления и профилактики в системе спортивной подготовки.
2. Восстановительные процессы в организме
спортсменов после тренировочных нагрузок различного характера.
3. Трехуровневое планирование средств восстановления и профилактики в системе спортивной
подготовки.
4. Варианты методик применения средств восстановления и профилактики в системе спортивной подготовки.
Методики применения средств восстановления
и профилактики педагогического характера: типы
планирования нагрузки и отдыха (ступенчатый, по
типу маятника, по типу малых, средних и больших
волн, прямолинейный тип), методика стретчинга,
релаксационных упражнений, классической и гравитационной тракции, восстановительного бега,
плавания, суставной гимнастики, профилактической гимнастики позвоночника, антиварикозной
гимнастики нижних конечностей.
Методики применения средств восстановления
и профилактики психологического характера в системе спортивной подготовки: аутогенной тренировки; психологической защиты.
Методики применения средств восстановления
и профилактики медицинского характера.
Методика бальнеологических средств (финская
сауна, русская баня, циркулярный душ, скипидар-
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ные и ароматические ванны). Методика инфракрасной сауны. Методика процедур солярия, кварцевания. Методика восстановительно-профилактического ручного массажа, гидромассажа и вибромассажа. Фармакологическое обеспечение спортсменов в периоды годичного цикла. Формирование
антидопингового мировоззрения у тренеров и
спортсменов. Применение адаптогенов, витаминов, минеральных веществ. Организация физиологически полноценного сна у спортсменов. Организация сбалансированного питания спортсменов:
1) расчет соотношения энергии в рационе питания, обеспечиваемой за счет белков, жиров и углеводов, определение этих пищевых веществ в весовом выражении; определение уровня основного
обмена по математическим формулам и специальным таблицам, определение суточных энерготрат
спортсмена методом хронометража и с использованием энергетического коэффициента;
2) составление варианта меню на сутки для
спортсмена на основе определения: калорийности
рациона (в %) по приемам пищи: относительного
энергетического обеспечения рациона за счет белков, жиров и углеводов (в %) от общей калорийности меню; соотношения белков, жиров и углеводов
в частях; соотношения белков, жиров животного и
растительного происхождения; различных видов
углеводов, определения содержания в рационе витаминов и минеральных веществ. Особенности питания юных спортсменов.
Методика организации питьевого режима спортсменов:
1) основные понятия: гидратация, регидратация, гипонатриемия, гепернатриемия, механизмы
терморегуляции; значение воды для организма
спортсменов, качество воды; особенности реакции
организма юных спортсменов на недостаток жидкости в организме и перегрев организма, симптомы обезвоживания и теплового истощения во время занятия спортом, факторы возникновения и
предотвращения гипонатриемии, формула определения процента потери веса;
2) методика приема различных видов напитков
юными и взрослыми спортсменами: обычной и газированной воды, углеводно-минеральных, протеино-углеводных напитков;
3) критерии уровня жидкости в организме.
Раздел 3. Применение средств восстановления
и профилактики в оздоровительных центрах и фитнес-клубах.
Изучаемые темы:
1. Научно-методические подходы к процессу
применения средств восстановления и профилактики в оздоровительных центрах и фитнес-клубах.
Интегративный подход к построению методики
занятия на основе полиструктурности занятий, со-

стоящего из трех частей: консультативно-ориентационная часть, определяющая индивидуализацию направленности содержания и доз нагрузки
каждого занимающегося; тренировочно-профилактическая часть, обеспечивающая профилактический эффект; восстановительно-комфортная
часть, решающая задачи стимуляции физического, физиологического и психоэмоционального
восстановления.
2. Методики оздоровительного полиструктурного занятия с использованием комплекса средств
восстановления и профилактики физкультурноспортивного, психологического и медицинского
характера.
Подбор средств профилактико-восстановительного занятия: физические упражнения профилактической направленности – восстановительный каскадный душ – инфракрасная сауна с целью восстановления; физические упражнения профилактической направленности – солярий с целью профилактики – восстановительный циркулярный
душ; физические упражнения профилактической
направленности – сочетание финской сауны с русской баней в целях профилактики – восстановительный массаж – напитки, оказывающие седативный эффект; физические упражнения профилактической направленности – восстановительный массаж, пассивная тракция – аутотренинг восстановительной направленности. Дозирование воздействий, последовательность планирования средств
профилактики и восстановления.
3. Методики применения тренажеров и специальных устройств для воздействия на стимуляцию
восстановления физиологических систем организма, профилактику нарушения позвоночника (применение ортезов, инверсионного стола), профилактику органов зрения (применение очков-тренажера
профессора Панкова).
Раздел 4. Применение средств восстановления
и профилактики в общеобразовательных школах и
учреждениях профессионального образования.
Изучаемые темы:
1. Научно-методические подходы к процессу
применения средств восстановления в системе физического воспитания и спорта в учреждениях общего и профессионального образования.
2. Методика комплексного применения средств
восстановления в процессе учебных занятий по
общеобразовательным и профессиональным дисциплинам с использованием обучающих компьютерных технологий и последующего оперативного
применения профилактических средств после
окончания занятий по данным дисциплинам.
3. Методика проведения занятий по учебной
дисциплине «физическая культура» восстановительно-профилактической направленности.
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Раздел 5. Применение средств восстановления
и профилактики на промышленных предприятиях
и учреждениях.
Изучаемые темы:
1. Научно-методические подходы к процессу
применения средств восстановления и профилактики в системе профессионально-прикладной физической подготовки. Специфика механизмов формирования состояний утомлений у работающих в
различных отраслях и сферах. Технология профессиографического исследования. Разработка профессиограммы и спортограммы с целью подбора
средств восстановления и профилактики.
2. Методика применения средств восстановления и профилактики в системе профессиональноприкладной физической подготовки с учетом характера труда: умственного труда, монотонно-стериотипного малоподвижного труда, тяжелого физического труда.
3. Применение тренажеров восстановительнопрофилактического характера в структуре профессионально-прикладной физической подготовки.

Таким образом, обоснован на основе выявленных концептуальных оснований подход к разработке содержания учебной дисциплины «Теория и
методика
восстановительно-профилактических
средств».
С опорой на системообразующие признаки сферы физической культуры и спорта – типы учреждений, профили и виды профессиональной деятельности педагога по физической культуре выделено
пять разделов, для которых разработано целевое
содержание.
Дисциплина «Теория и методика восстановительно-профилактических средств» внедрена в
учебный процесс факультета физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета. Содержание дисциплины
характеризуется преемственностью с учебным
материалом дисциплин: «Восстановительно-профилактические средства в спорте», «Восстановление и профилактика в коммерческих физкультурно-оздоровительных клубах», разработанных в
2000–2009 гг.
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There was provided a substantiation and development of the content of the innovative academic discipline. On the
basis of FSES HVE (Federal State Education Standards for Higher Vocational Education) and curricula there was
made a conclusion that all blocks of professional pedagogical training of physical culture teachers are insufficiently
represented by remedial and preventive training. Also there are no integrated academic disciplines covering theory and
methods of remedial and preventive solutions applied in sports, physical education, academic and work activity.
Reasoning the content of the discipline, the author relies on the methodological approaches, principles of professional
remedial and preventive training of physical culture teachers, principles of remedial and preventive training of
sportsmen in the structure of athletic training, requirements of qualification profiles, systemically important
characteristics of the professional activity sphere of the Departments of Physical Culture and Sports: types of
educational, athletic, recreational institutions; specialization; type of professional activity of physical culture teachers.
On the basis of the stated supporting grounds there was marked seven sections, their content was developed: Section 1.
Theoretical foundations of professional remedial and preventive activity of physical culture teacher. Section 2.
Scientific rationale of application of remedial and preventive solutions. Section 3. Professional remedial and
preventive activity is the basis of humanization of sports and physical culture practice. Section 4. Professional
remedial and preventive activity in sports institutions, sports clubs. Section 5. Professional remedial and preventive
activity in commercial recreational and fitness clubs. Section 6. Professional remedial and preventive activity in
comprehensive schools, technical schools, secondary specialized colleges and higher education institutions. Section 7.
Professional remedial and preventive activity in enterprises, institutions, organizations.
Key words: remedial and preventive solutions, supporting grounds for the development of the disciplines content,
methodological approaches, professional remedial and preventive training, principles, systemically important
characteristics of the innovative sphere of physical culture and sports.
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ПРОПОВЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕЛИКОПОЖЕНСКИХ НАСТАВНИКОВ И КРЕСТЬЯН
НА НИЖНЕЙ ПЕЧОРЕ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ I
Т. И. Дронова
Институт языка, литературы, истории Коми научного центра Уральского отделения РАН, Сыктывкар
Анализируется проповедническая деятельность русских староверов (поморцев), проживающих в Усть-Цилемской волости Мезенского уезда Архангельской губернии в первой половине XIX в. Рассматриваются ранее
неизвестные архивные документы, хранящиеся в Государственном архиве Архангельской области, раскрывающие факты о проповеднической деятельности староверов. В рассматриваемый исторический период главным
староверческим центром Нижнепечорского региона был Великопоженский скит, где трудились наставники, переписчики книг, рисовальщики настенных листов. Рассматривается деятельность его насельников как проповедников древлеправославия в сельских местностях, расположенных по р. Печоре. Проповедниками являлись не только наставники, начетчики, но и рядовые крестьяне, активно разъезжавшие по Печоре под видом ремесленников и
своей проповедью и образом жизни способствовавшие обращению официально-православных людей в староверие. Основное внимание в работе уделено лжеуказу, преподносимому как «государев», распространяемому устьцилемскими крестьянами в поддержание староверов, а также с целью вовлечения населения в староверие. Лжеуказ крестьяне зачитывали в семьях, переписывали и распространяли через жителей селений. Несмотря на проводившуюся политику запрета староверия, количество людей, переходящих в староверие, неуклонно росло.
Ключевые слова: русские, староверы-поморцы, раскол, Усть-Цильма, лжеуказ, проповедничество.

Староверие, являвшееся вероисповеданием значительной части русского и нерусского населения
севера европейской части России, определяет его
большую роль как в постановке темы «Духовная
культура», так и в данной работе, что стало возможным благодаря общему повороту в религиозно-христианской тематике. Полномаштабное историко-этнографическоре исследование этноконфессиональной группы староверов-беспоповцев (поморцев), проживающих в Усть-Цилемском районе
Республики Коми, начато сравнительно недавно –
в последней четверти XX в., когда в стране были
сняты запреты на изучение староверия. Имеющиеся письменные источники крайне скудны и освещают некоторые стороны жизни нижнепечорских
староверов начиная со второй половины XIX в.
(преимущественно по семейной обрядности). Обращение к архивным документам, раскрывающим
взаимоотношения государства/церкви и конфессиональной группы, вносит новизну в освещение
проблемы развития староверия в печорском крае в
первой половине ��������������������������������
XIX�����������������������������
в., раскрывает факторы, способствовавшие его упрочению. Источниковой базой написания работы послужили архивные материалы, выявленные в Государственном архиве Архангельской области, ранее непубликованные, рас-

крывающие проповедническую деятельность устьцилемских староверов в один из сложных для староверов периодов развития – вторая четверть
XIX�����������������������������������������
в. Междисциплинарный подход к этнографическому изучению конфессиональной группы нижнепечорских староверов значительно расширит
представления о развитии группы, в частности,
факторах, способствовавших увеличению численности староверческого населения на европейском
северо-востоке в условиях усиления борьбы со
старообрядчеством.
Период правления Николая I (с декабря 1825 по
март 1855 г.) для староверов ознаменовался ужесточением законодательства, закрытием скитов, их
уголовным преследованием. За годы его царствования было принято 426 постановлений, направленных на ослабление староверия, что составило
около 80 % от всех резолюций, обращенных на
борьбу с расколом [1, c��������������������������
���������������������������
. 33]. В. Н. Водолазко пишет: «Представляется, что противоборство царя и
его администрации с ревнителями „древлего благочестия” являлось главнейшей задачей внутренней политики государства» [там же]. После относительного затишья старообрядческие духовные
лидеры были вновь встревожены и опасались вовлечения староверов в официальное православие.
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Т. И. Дронова. Проповедническая деятельность великопоженских наставников...
На Русском Севере большое значение в сохранении и развитии староверия отводилось Великопоженскому скиту (1711–1857), возведенному на
р. Пижме (приток р. Печоры) в Усть-Цилемской
волости Архангельской губернии. Первая треть
XIX в. была периодом наивысшего расцвета Великопоженского общежительства. Скит продолжал играть значительную роль в деле распространения грамотности, утверждения староцерковной
жизни не только в усть-цилемских строениях, но
и за пределами волости. Великопоженские наставники развернули активную деятельность по
утверждению староверия на всей Печоре, вели активную полемическую и просветительскую деятельность, поддерживали переписку по вопросам
сохранения веры со староверами разных местностей, выезжали с мессионерскими целями в печорские селения, чердынский край. Молитвенники скита оказали глубокое влияние на староверов
Средней и Верхней Печоры, верховьев Колвы,
куда регулярно выезжали и совершали религиозные службы. Ю. В. Гагарин, исследовавший в
1960–1970-е гг. староверие в Коми крае, пишет:
«Усть-Цильма и Пижма являлись рассадниками
старообрядчества по всей Печоре. Начетчики с
Пижмы и Усть-Цильмы месяцами жили на средней и верхней Печоре, пропагандируя старообрядчество и занимаясь требоисполнением среди
местного населения» [2, c. 169–170]. Духовному
просвещению способствовали и сочинения пижемских наставников, обращенные непосредственно к старообрядцам верхнепечорских скитов.
Примером такого общения является полемическое сочинение по обрядовым и догматическим
вопросам, составленное Великопоженским старцем – наставником Тимофеем Ивановичем и направленное против чердынских скрытников [3,
c. 224]. Вместе с тем в Великопоженский скит
съезжались староверы со всей Печоры с целью
обучения «уставной грамоте», впоследствии благословлявшиеся на духовное служение. Известно,
что пижемские духовники проповедовали и на
Вашке, где благословляли удорских крестьян в
наставническую должность [4, c����������������
�����������������
. 62]. После закрытия Великопоженского скита в 1857 г. связь
пижемских наставников со староверческими центрами коми сохранялась до середины ������������
XX����������
в. Из отчета вологодского епархиального миссионера за
1903 г. известно, что дважды в год с целью проведения исповеди, распространения книг, икон на
Верхнюю Печору приезжал пижемский наставник
Ефим Чупров [5, �������������������������������
c������������������������������
. 365�������������������������
–������������������������
366]. Перед Первой мировой войной на Верхнюю Печору, в д. Вятский Норыс, переселились известный пижемский наставник Ефим Тимофеевич Поздеев и его брат Тарас.
Почти столетие спустя старожилы рассказывали о

наставнике – в народе именовавшемся дед Ефимка – как о «странствующем проповеднике старой
веры, который на лодке, тяжело нагруженной книгами, ездил по Печоре, проводил службы и совершал различные требы. Во время своих поездок по
коми старообрядческим селениям братья Поздеевы отбирали наиболее способных мальчиков и после согласования с родителями брали их к себе на
обучение старообрядческой грамоте» [6, c. 64].
Известно, что коми наставники С. А. Мамонтов и
Н. Г. Мартюшев, служившие на духовном поприще в 1960–1970-е гг., были в числе тех детей, обученных пижемским наставником Е. Т. Поздеевым. Ефим Тимофеевич поддерживал связь и с
удорскими наставниками [7].
Во второй четверти �������������������������
XIX����������������������
в. проповедью занимались не только наставники, но и крестьяне. Из
следственных дел, хранящихся в Государственном
архиве Архангельской области, известно, что в Великопоженском ските к проповеднической деятельности готовили крестьян, владевших грамотой, навыками в проведении простейших служб, к
числу которых относятся молебны и панихиды.
Обычно проповедниками становились люди, занимавшиеся кустарным производством: чаботари
(сапожники), печники, портные, длительно проживавшие в селах и деревнях в семьях староверов и
кроме кустарничества занимавшиеся требоисправлением и, как указывается в документах, «учительством по расколу». «Вживание» староверов в этнокультурную среду русских нестароверов и коми
(зырян) происходило вполне органично, чему способствовали трудолюбие и высокая культура переселенцев-проповедников, вызывавшие, с одной
стороны, уважение, с другой – сочувственный отклик у местного населения, не готового к восприятию церковных нововведений. Этому благоприятствовала и слабая миссионерская деятельность
православных священников.
Особый интерес представляет проповедническая деятельность пижемских крестьян, разъезжавших по селам и деревням с указом, преподносимым как «копия указа Николая ����������������
I���������������
», согласно которому царь «высочайше повелевал» старообрядцам поддерживать на местах молитвенную жизнь.
Одна из копий такого «указа», называемого в документах «лжеуказом», хранится в Государственном архиве Архангельской области в деле «Переписка с епископом Архангельским и Холмогорским о розыске автора ложного указа, покровительствующего раскольникам» [8, д. 679, л. 2–3].
Текст лжеуказа приводится в приложении письма,
адресованного «милостивому государю» епископом Архангельским и Холмогорским Георгием.
Автор письма сообщает, что «копию с копии небывалого указа, покровительствующего расколь-
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никам» он получил 28 января 1844 г. от благочинного священника Большеземельского прихода Иннокентия Попова, отобравшего лжеуказ в 1843 г. у
крестьянской девки Ирины Васильевой Прошкиной, проживавшей в пижемском ските. Благочинный разъясняет, что Прошкина «в ободрение раскольников читает оную копию в разных селениях
и домах и дозволяет снимать разные списки». Далее автор письма пишет: «Я полагал бы нужным
для пресечения и искоренения толико обманного,
дерзкого и законопреступного усилия к развращению и прельщению в раскол крестьян легковерною простотою водимых, отыскав того, кто переписал эту копию с копии <…> может быть они во
все скиты разосланы, а если в одном только Пижемском, то в страх прочим уничтожить бы этот
скит, который еще именуется Великопоженским».
Как известно из документов, уже в 1830-е гг. Великопоженский скит находился на особом контроле у духовенства. После поездки туда в 1838 г.
епископа Архангельского и Холмогорского Георгия, инициировавшего расследования относительно построек скита, его жителей, было высказано
предположение о реальной опасности «заражения
расколом» зырян и во избежание этого высказывалось мнение о закрытии общежительства. Поэтому деятельность по копированию лжеуказа существенно ухудшала ситуацию.
Следственное дело по разысканию автора «указа» длилось три года, и в итоге был установлен переписчик одной из копий – крестьянин из д. Чуркинская Василий Чуркин, который по суду был
приговорен к трехдневному заключению в тюрьме
«со строжайшим внушением, чтобы на будущее не
дозволял себе подобных противозаконных поступков и не осмеливался обнаруживать свою ересь к
соблазну православных и единоверцев». По судебному решению Ирину Прошкину также предполагалось заключить в тюрьму, но взыскания по суду
были сняты после того, как она дала согласие приобщиться к официальному православию. Этому
предшествовала увещевательная беседа православного священника [9, д. 799, л. 1 об.]. Как известно
из следственных дел, по сути староверы оставались в расколе даже в тех случаях, когда с них брали подписку о переходе в официальное православие. В рапорте в Архангельскую консисторию священника усть-цилемского прихода А. Ульяновского сообщается: «В вверенном мне усть-цилемском
приходе все почти прихожане состоят в расколе и
не слушают гласа пастырей церкви» [10, д. 588,
л. 1]. Относительно наказания следует заметить,
что, несмотря на строгость администрации по пресечению раскольнической деятельности, трехдневное тюремное заточение не представляется суровым, скорее снисходительным.

Из следственных документов XIX в. известно,
что усиленному надзору со стороны православных священников подвергались не только наставники, но и сведущие в церковной грамоте крестьяне, проживавшие в волостном центре – УстьЦильме; в удаленных деревнях жизнь духовных
староверческих лидеров была более спокойной,
чему, бесспорно, способствовали труднодоступность и бездорожье и в силу этого нежелание
священников посещать эти места с целью искоренения раскола.
В волостном центре представители власти
проводили опросы крестьян, и лишь немногие
церковно-православные жители села указывали
имена проповедников; в этом случае устраивали
очную ставку. Крестьяне не сознавались в своих
учительских делах, а прочим староверам строжайше запрещалось общинным решением свидетельствовать о них как о духовных руководителях. Многие годы они стояли «под ответом», т. е.
находились под наблюдением духовных и полицейских властей. Из «Дела по предписанию о раскольниках 1853��������������������������������
–�������������������������������
1855 гг.» говорится: «Наставников раскольнических кои бы не скрывали своего
звания между ними нет. Кроме более или менее
грамотных людей, которые имеют самое вредное
влияние на них против православия, при укрывательстве их всеми, по наставлениям их следующих, они остаются в совершеннейшей неизвестности» [11, д. 51, л. 6].
Благодаря выявленным архивным документам
установлено: на протяжении всего XIX столетия
староверие в Усть-Цилемском волостном центре
неуклонно развивалось, этому способствовало
массовое переселение староверов, бежавших на
Печору по причине ужесточения политики Николая ��������������������������������������������
I�������������������������������������������
, а также благодаря удаленности края, с одной стороны, и относительной пассивности церковного духовенства к искоренению староверия –
с другой.
Как показало исследование, в кризисной ситуации, угрожавшей существованию традиции, в
конфессиональной группе происходила мобилизация защитных механизмов за счет деятельности
отдельных личностей, которые с готовностью
подключались к проповеднической деятельности
с тем, чтобы сохранить важнейшие элементы религиозной культуры и обеспечить ее транслирование как непосредственно на местах, так и в удаленных селениях. Сущность наставнического служения и ответственность отдельно взятых крестьян сформированы на подвижничестве, осознании личного духовного совершенствования,
устремленности к спасению души и вместе с тем
с четким осознанием важности сохранения староцерковной традиции.
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MISSIONARY ACTIVITY OF VELIKOPOZHENSKY MENTORS AND PEASANTS
ON THE LOWER PECHORA DURING THE REIGN OF NICHOLAS I
T. I. Dronova
Institute of Language, Literature and History Komi Science Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Syktyvkar,
Russian Federation
The article deals with the analysis of the evangelical activity of the Russian conservatives (pomorets) living in the
Ust-Tsilemsky volost of the Mezen County of the Arkhangelsk province in the first half of the 19th century. Earlier
unknown archival documents which are stored in the State archive of the Arkhangelsk region, discovering the facts
about evangelical activity of conservatives are considered. During the considered historical period the Velikopozhensky
monastery where mentors, copyists of books, draftsmen of wall sheets worked was the main Old Believers’ center of
the nizhnepechorsky region. Activity of its monks as preachers a drevlepravoslaviya in the rural areas located on the
Pechora River is considered. Preachers were not only mentors, nachchechikami, but also ordinary peasants who
actively traveled along the Pechora in the guise of artisans and through their preaching and way of life helped to
transform officially Orthodox people into Old Belief. The main attention in work is paid to the false decree, presented
as «sovereign», distributed by the Ust-Tsilma peasants in support of conservatives a as well as with the aim of
involving the population in the Old Believers. Peasants read the false decree in their families, rewrote and distributed
it through the inhabitants of the villages. Despite the pursued ban policy of the Old Belief, the number of the people
passing into it steadily grew.
Key words: Russians, Old-Pomorian, split, Ust-Tsilma, false decree, missionary work.
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ПРАЗДНИК ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР В 1930-е гг. КАК ЧАСТЬ ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
А. А. Исаев
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
Сто лет назад в России произошел государственный переворот, который большевики, пришедшие к власти, в
конце 1920-х гг. назвали Великой Октябрьской социалистической революцией. Новая власть, стремясь закрепить в
народном сознании это событие, утвердила в его честь один из основных государственных праздников. В 1930-е гг.
данный праздник в своем политико-идеологическом аспекте был призван не столько оживить события недавнего
прошлого, сколько направить внимание общественности на насущные государственные задачи и стимулировать
трудовые и патриотические порывы народных масс как в центральных районах страны, так и в провинции. Используя архивные материалы, анализируется процесс подготовки и празднования Дня Великой Октябрьской социалистической революции на Дальнем Востоке СССР в 1930-е гг. с точки зрения политико-идеологической работы, обнаруживаются универсальные черты и региональная специфика. В результате исследования выявлено,
что местное партийное и хозяйственное руководство в 1930-е гг. проводило большую политико-идеологическую
и массовую организационно-подготовительную работу в преддверии и во время праздника. Именно в эти годы
были заложены основы советской праздничной культуры и сформированы ее главные принципы, многие из которых сохраняются до сих пор.
Ключевые слова: Дальний Восток СССР, праздник Великой Октябрьской социалистической революции, политико-идеологическая работа, демонстрация, агитация, пропаганда.

Государственный праздник можно с уверенностью отнести к политико-идеологической системе
воздействия, направленной на формирование у граждан страны общих идейных принципов. Вводя такой праздник, власть стремится приобщить население к пропагандируемым идеям и ценностям. С
этой точки зрения одним из значимых для большевиков являлся День Великой Октябрьской социалистической революции, который с особым размахом
отмечался 7 ноября и был связан с идеей социалистического единства всех граждан СССР, их сплочением вокруг героических образов революции.
Советское партийно-политическое руководство
уделяло подготовке и проведению праздничных
мероприятий повышенное внимание. Посредством
праздника оказывалось мощное политико-идеологическое воздействие на народ – продвигался
принцип единства партии и обычных граждан, для
чего активно использовались символы новой власти, лозунги, образы героев революции и т. д. В результате происходило постепенное объединение
людей общими интересами, желаниями, стремлением к лучшей жизни в новом, единственном в
мире, социалистическом государстве.
Проблема анализа праздничной культуры в
СССР в конце 1920-х – 1930-е гг., включая и праздник Октябрьской революции, получила развитие в
историографии лишь в последнее двадцатилетие.
В советский период надобность в этом отсутствовала, так как общепринятым было то, что праздни-

ки в СССР организовывались и проводились под
руководством партии и правительства, а народные
массы с радостью и воодушевлением осуществляли данную работу [1–4]. В постсоветский период, в
связи с открытием архивных материалов для общественности, а также с появлением и внедрением
междисциплинарного подхода в историческую науку, началось активное исследование культуры
праздничного быта и связанных с ним настроений
населения СССР [5–7]. Как правило, в таких работах основной упор делался на выявление общих
политических, социальных, психологических и др.
[8–10] и частных [11–13] принципов проведения
праздничных мероприятий в Советском Союзе в
1920–1930-е гг. [14����������������������������
–���������������������������
16]. Праздники рассматривались большинством авторов как совокупность, без
подробного анализа отдельных знаменательных
дат и событий. Хотя ряд исследователей и выявлял
в своих работах региональные и территориальные
аспекты и особенности празднования, тем самым
значительно расширяя проблемное поле [17–20],
но подготовка и проведение подобных мероприятий на Дальнем Востоке СССР в предвоенный период все же до сих пор не получили должного освещения в исторической литературе [21]. Таким
образом, если Дню Октябрьской социалистической
революции как отдельному праздничному событию в исследованиях уделялось некоторое внимание, то его подготовке и проведению на Дальнем
Востоке – практически нет. Поэтому задача данной
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работы – анализ архивных материалов, посвященных празднованию в регионе в предвоенный период Октябрьской социалистической революции, с
целью описания системы подготовительных работ
и проведения праздничных мероприятий на предприятиях и в организациях края в 1930-е гг.
Праздник Октябрьской социалистической революции отмечался в стране ежегодно с 1918 г. (в тех
ее частях, которые находились под контролем
большевиков). Постепенно праздник делался все
пафоснее и помпезнее: власть стремилась воспитать население в духе революционной борьбы за
идеалы человечества. В связи с модернизацией системы праздников в 1930-е гг. данный праздник,
как и другие общегосударственные праздники, постепенно менял основной смысловой акцент – от
воспевания прошлого к прославлению настоящего
и будущего СССР. Примеры из героического прошлого требовались властям для проведения массовой политико-идеологической работы. Вместе с
тем последняя должна была способствовать выработке у советских граждан чувства ответственности за общее дело – построение светлого будущего, веры, что шанс, который дала народу история в
октябре 1917 г., нужно использовать в полной
мере, а идеи партии большевиков и продолжателя
дела Ленина – тов. Сталина – необходимо претворить в жизнь.
На Дальнем Востоке СССР в 1930-е гг. празднование Октябрьской социалистической революции
проводилось под знаком мобилизации рабочих,
колхозников и всех трудящихся на успешное выполнение и перевыполнение плановых показателей
сталинских пятилеток, дальнейшего укрепления
обороноспособности страны и усиления революционной бдительности. По всему краю: на заводах
и фабриках, шахтах и новостройках, железнодорожных станциях, в порту и на судах, в колхозах и
совхозах, учреждениях и школах создавались комиссии по подготовке к празднованию Октябрьской социалистической революции. Еще в первых
числах октября эти организации составляли планы
и приступали к работе. В райкомах, горкомах и обкомах партии подбирались и утверждались на
бюро докладчики для торжественных заседаний.
При райкомах ВКП(б) в Дальневосточном крае
(далее – ДВК) проводились совещания секретарей
первичных парторганизаций, инструкторов, встречи руководителей агитколлективов и агитаторов
[22, л. 1].
Однако не везде и не всегда работа по подготовке празднования велась должным образом. Согласно внеочередному донесению № 22 Полномочного представителя Объединенного государственного
политического управления (ПП ОГПУ), по ДВК за
1932 г. отмечалось отсутствие плановой подготов-

ки со стороны районного, низового партаппарата и
профорганизаций на ряде промышленных предприятий и организаций. В г. Артеме на шахтах № 3
и 5 рудоуправление не осуществляло подготовку к
празднику, например, не создавались ударные бригады им. Октябрьской революции. Местком и партийные ячейки также самоустранились. Массовая
политико-разъяснительная работа среди шахтеров
отсутствовала. Сотрудники не обсуждали ни подготовительные мероприятия, ни сам праздник.
Профсоюз объяснял это чрезвычайной пассивностью трудящихся. На шахте № 2 г. Сучана в преддверии праздника в красном уголке среди китайцев
и корейцев подготовительно-разъяснительная работа не проводилась из-за отсутствия заведующего, поэтому в дальнейшем они не принимали активного участия в торжествах. На предприятиях
г. Тыгды подготовка шла с опозданием: специальная комиссия не знала, что делать на местах. Причины крылись в пассивности и безразличии к
празднику работников и руководства предприятий
[23, л. 285–286].
Подобная ситуация отмечалась в 1932 г. и на некоторых предприятиях г. Хабаровска. Подготовка к
торжествам среди части коллективов города шла
слабо: комиссии бездействовали, а в коллективах
управления связи, городской больницы, городской
торговли вовсе отсутствовали, тем самым все было
пущено на самотек. Массовая работа среди членов
коллективов по подготовке к празднованию не проводилась. Никто не знал, как будут праздновать.
Один из главных вопросов – премирование лучших ударников производства в честь праздника революции – решения не получил [24, л. 376].
Дальневосточное партийное руководство, строго следуя директивным установкам Центра, в преддверии празднования Октябрьской социалистической революции разворачивало широкую массовополитическую работу, направленную на разъяснение рабочим, колхозникам и остальным трудящимся всемирно-исторического значения победы Октябрьской революции, международного положения
СССР и внутригосударственной обстановки, решений съездов и пленумов ЦК ВКП(б), речей вождей
партии. Особое внимание уделялось активизации
граждан на борьбу за успешное выполнение каждым заводом, леспромхозом, фабрикой, колхозом
и совхозом промышленных и финансовых планов
и в целом хозяйственно-политических задач, стоящих перед ДВК. Для этого к агитационной работе
подключали передовиков производства, ударников,
стахановцев, орденоносцев, бывших красных партизан и других знаменитых людей. Они должны
были на своем примере воспитывать трудящихся,
приобщая их к социалистическому ударному труду, повышению трудовой дисциплины и т. д. Так,
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например, в г. Артеме на шахте № 1 в 1939–1940 гг.
агитатором работал начальник участка орденоносец Белоус: его участок был ведущим на шахте,
нормы добычи угля выполнялись на 129,5 %. На
шахте № 5 политическую агитацию систематически проводил начальник участка Порохняч, производственное задание его участок выполнял на
160 % [22, л. 4].
Партийное и хозяйственное руководство ДВК
использовало самые разнообразные формы политико-идеологической обработки населения: политдни, беседы и читки, посвященные октябрьским
событиям 1917 г. в России, которые проводились в
красных уголках, избах-читальнях, партийных кабинетах, рабочих общежитиях и т. п. [25, л. 74].
Например, в ДВК в канун праздника Октябрьской
социалистической революции (с 27 октября по
5 ноября 1938 г.) рекомендовалось на заводах и фабриках, в колхозах, совхозах, учреждениях, общежитиях рабочих и по месту жительства трудящихся проводить беседы на следующие темы: 1) октябрьское вооруженное восстание 1917 г. и победа
Великой Октябрьской социалистической революции в СССР; 2) партия Ленина – Сталина – организатор и руководитель побед Великой Октябрьской
революции; 3) Сталинская конституция СССР –
итог борьбы и побед социализма в СССР;
4) СССР – страна социализма, самая последовательная в мире демократия; 5) СССР – могучая индустриальная держава, страна самого крупного в
мире сельского хозяйства; 6) нерушимый союз рабочего класса с крестьянством – основа советского
строя; 7) в борьбе с какими врагами партия Ленина – Сталина добилась победы социализма в
СССР; 8) международное значение Великой Октябрьской социалистической революции и победы
социализма в СССР; 9) героическая борьба испанского народа с итало-германской интервенцией;
10) борьба китайского народа с японскими захватчиками; 11) о событиях в Центральной Европе;
12) СССР – могучий оплот мира, родина трудящихся и угнетенных всех стран [26, л. 24–25].
Основное внимание в ходе подготовки краевые,
областные, городские и районные партийные организации уделяли политической агитации. Она, как
один из главных идеологических рычагов влияния
на умы граждан, должна была постоянно поддерживать в массах веру в правильность выбранного
большевистским руководством в октябре 1917 г.
курса на построение социализма. В агитационной
работе среди населения основной упор в 1930-е гг.
делался на прославление И. В. Сталина и его государственной политики, которая являлась продолжением дела В. И. Ленина. В связи с высокой значимостью такой работы к ее проведению старались
привлекать только наиболее выдающиеся, полити-

чески развитые и грамотные кадры. Организовывались специальные предпраздничные собрания
руководителей агитационных коллективов и инструкторские совещания агитаторов всех уровней.
Однако наряду с партийными организациями,
успешно осуществлявшими политико-агитационную подготовку к празднику, имелись и те, где данная работа шла неудовлетворительно. Проведенная
сектором агитации Приморского крайкома ВКП(б)
проверка отдельных первичных парторганизаций
РК ВКП(б) г. Владивостока и края вскрыла ряд существенных недостатков. Например, в г. Владивостоке во многих первичных партийных организациях агитаторы ограничивались лишь читкой газет в
цехах и мало проводили бесед по предоктябрьским
темам, рекомендуемым краевым, городским и районным комитетам ВКП(б). На таких предприятиях
агитация носила беспредметный, неконкретный
характер, агитаторы жаловались на недостаток
времени для подготовки к беседам и отсутствие
необходимой помощи. В предпраздничных беседах
очень слабо использовался материал, отражающий
достижения и рост промышленности Приморского
края, а также успехи социалистического сельского
хозяйства, почти не уделялось внимания популяризации результатов широко развернувшегося предоктябрьского социалистического соревнования.
Все эти недостатки объяснялись слабым руководством работой агитаторов со стороны отделов пропаганды и агитации районных и городских комитетов ВКП(б). В частности, общегородское совещание руководителей агитационных коллективов,
проведенное городским и районным комитетами
ВКП(б) 25 октября 1940 г., было организовано неудовлетворительно. Вместо 100–120 чел. присутствовало лишь около 40 секретарей первичных партийных организаций, руководителей агитационных коллективов и агитаторов [22, л. 4–5].
Помимо агитационной работы в учебных заведениях, клубах, красных уголках на предприятиях
и избах-читальнях в колхозах, организовывалось
чтение художественных произведений, воспоминаний участников Октябрьских боев, описывающих
борьбу рабочих и крестьян под руководством партии Ленина – Сталина за победу социализма. Для
этого городские, районные и сельские библиотеки
подготавливали и размещали для посетителей список рекомендованной литературы классиков марксизма-ленинизма, воспоминания революционеров
и т. д. На базе библиотек организовывались вечера
художественной самодеятельности, посвященные
празднику. Для учащихся школ и кружков партийного просвещения проводились беседы по вопросам истории Октябрьской революции, Гражданской войны, международного положения СССР и
внутригосударственной обстановки. В большинст-
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ве школ и детских садов организовывались утренники. Перед праздником почти во всех районах
ДВК проходили совещания культурно-просветительских работников и представителей интеллигенции. В результате отмечалось оживление работы изб-читален, библиотек и других культурных
учреждений [27, л. 16].
В целом ряде предприятий и организаций ДВК,
таких как артель «Угловский шахтер», рыбные
промыслы и баночная фабрика Дальгосрыбтреста
(ДГРТ), Дальполитграфтрест, Дальзавод им. Ворошилова и др., никакая массовая политическая работа по подготовке к торжествам не проводилась, а
сотрудники жаловались на отсутствие хлеба в столовых и общее ухудшение питания. Намеченные
для премирования кандидатуры на рабочих собраниях не обсуждались, что также вызвало недовольство трудящихся. Директор и председатель месткома баночной фабрики ДГРТ совместно пьянствовали вместо организации подготовки к празднику.
Рабочие промысла «Маяк» по инициативе шкиперов Кириченко, Комарова и Доведенко не вышли в
море, мотивируя свой отказ окончанием срока договора. Некоторые рыбаки высказывались о необходимости бегства с промыслов. Накануне праздника в инструментальном цехе Дальзавода неизвестные испортили портрет Молотова. 12 рабочих
этого же предприятия на волне недовольства низкой оплатой труда 5 ноября 1932 г. подали коллективное заявление о 100%-м увеличении зарплаты
[24, л. 384–385].
Подготовку к торжествам, посвященным Дню
Октябрьской социалистической революции, как и
сам праздник, активно освещали средства массовой информации (радио, газеты). Радиокомитеты
разрабатывали и утверждали планы специальных
радиопередач. Основными требованиями к ним
были содержательность и высокое качество трансляций. Главной темой радиопередач являлась Октябрьская революция, много говорилось о задачах,
стоящих перед рабочими и служащими края. Отдельно транслировались воспоминания орденоносцев, красных партизан, выступления ударников и
стахановцев о достижениях, с какими они пришли
к октябрьским торжествам [28, л. 122].
Краевая, областная и районная печать обеспечивала широкое освещение подготовки к празднику, в первую очередь производственного похода
ударного (а с 1935 г. стахановского) движения как
ступени развития социалистического соревнования. Однако имелись отдельные случаи неподготовленности местной прессы к проведению Октября. Так, в результате бездействия заведующего
сельскохозяйственным отделом Терехова газета
«Амурская Правда» 7 ноября 1932 г. вышла без
юбилейного материала о деревне [24, л. 387].

Кино, как одно из важнейших искусств, по мнению И. В. Сталина, не оставалось в стороне от
праздничных мероприятий. В городских кинотеатрах, силами кинопередвижек в сельской местности демонстрировались фильмы о революции и ее
вождях, Гражданской войне и т. д. В дни октябрьских торжеств (7–8 ноября) проводились дополнительные сеансы. Шли такие фильмы, как «Чапаев»,
«Ленин в октябре», «Человек с ружьем», «Броненосец Потемкин» и др.
В рамках подготовки к праздничным демонстрациям и митингам в городах, районных центрах, поселках и селах осуществлялась активная
работа по их очистке от мусора, благоустройству и
приведению в праздничный вид. Административные здания, дома культуры, центральные улицы и
площади, вокзалы и места массовых гуляний украшались лозунгами, плакатами, флагами, портретами партийно-политических и военных руководителей [26, л. 26]. Так, в 1940 г. при подготовке к демонстрации по случаю Октябрьской революции
партийная организация г. Артема непосредственно
руководила написанием лозунгов, подготовкой
плакатов, макетов, моделей, портретов лидеров
партии и правительства. На центральных улицах
разместили витрины, где демонстрировались портреты знаменитых людей (например, стахановцев),
а также подготовленную выставку, отражавшую
достижения СССР за 23 года в ДВК [22, л. 4].
Накануне праздника, 5 и 6 ноября, по всему
Дальневосточному краю организовывались торжественные заседания городских и районных советов, торжественные собрания и заседания совместно с общественными организациями и воинскими
частями на предприятиях, в организациях, на транспорте, в колхозах, совхозах, учебных заведениях,
где делались доклады об Октябрьской революции
и ее всемирно-историческом значении. После этого проходило премирование лучших ударников
производства по итогам выполнения и перевыполнения плановых показателей. Так, управляющий
трестом «Строймат» г. Хабаровска наградил лучших ударников: 3 чел. – костюмами, месячным и
полумесячным окладами жалованья, 7 чел. – ударными книжками. На кирпичном заводе № 2 премировали лучших ударников брюками, тужурками,
бельем и другой одеждой, на собрание пришли все
рабочие, настроение у них было бодрое. В типографии «Книжное дело» 36 лучших ударников получили в качестве премии разные предметы, а рабочих типографии наградили 6 охотничьими ружьями и 3 парами лыж [24, л. 382–383].
В 1930-е гг. на Дальнем Востоке одним из главных аспектов в праздновании Октябрьской социалистической революции являлся вопрос снабжения
и быта. Дальневосточный краевой комитет ВКП(б)
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обязывал Крайвнуторг, все торгующие организации и областные комитеты ВКП(б) в крупных городах ДВК (Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Ворошилов и др.) с 3 по 6 ноября вести
предпраздничную торговлю: организовывать (с
привлечением колхозников) базары и обеспечивать
больший подвоз сельскохозяйственных продуктов.
Одним из главных требований, предъявляемых к
таким торговым точкам, было образцовое и культурное обслуживание потребителей [25, л. 75].
Местные власти в праздничные дни старались
обеспечить людей товарами массового потребления, особенно продуктами питания (прежде всего
хлебом). Для этого руководители предприятий и
организаций к торжеству предусматривали выдачу
специального пайка и улучшение питания в столовых. На основных предприятиях г. Владивостока
своевременно выдавали такой паек. Например,
трудящиеся Дальзавода в 1932 г. к празднику получили паек, в который входили растительное масло,
мука, мясо и ряд других продуктов. В результате у
рабочих создалось праздничное настроение. В
г. Благовещенске, благодаря своевременному принятию властями мер по обеспечению населения
праздничной нормой, очереди у распределителей
были изжиты. Снабжение хлебом, мясом и рыбой
проходило бесперебойно [24, л. 384, 387].
Седьмого ноября во всех городах, рабочих поселках и селах проводились митинги, демонстрации трудящихся, посвященные Великой Октябрьской социалистической революции. Демонстрации
представляли собой шествие колонн рабочих, служащих предприятий, организаций, транспорта,
учебных заведений и т. д. Колонны несли, как правило, яркие лозунги, диаграммы, портреты, флаги.
Их движение по центральным улицам и площадям
сопровождалось пением революционных песен,
выкрикиванием лозунгов, речовок и долгого
«Ура!». Седьмого и восьмого ноября организовывались массовые развлекательные мероприятия
трудящихся в парках, клубах, избах-читальнях с
танцами, песнями и активным привлечением художественной самодеятельности. В торжествах деятельное участие принимали военнослужащие и
члены общественных организаций (Осоавиахим).

Так, в день ��������������������������������
XX������������������������������
годовщины Октябрьской революции (1937 г.) в г. Владивостоке, на центральной
улице – Ленинской состоялся парад войск: дислоцированных в городе частей флота, частей Владивостокского гарнизона и отрядов Осоавиахима.
Наземный парад сопровождался пролетом авиатехники [29, л. 54].
Происходившие в стране на протяжении 1930-х гг.
изменения так или иначе отражались в праздничном оформлении колонн, в лозунгах, девизах, речовках, песнях и др. Во время праздничных мероприятий на доступном всем уровне демонстрировались успехи, достигнутые большевиками в деле
промышленного и хозяйственного развития страны, а также во внешнеполитическом и военном
укреплении позиций СССР.
Вместе с тем сам праздник постепенно становился для граждан рутиной, так как участие в нем
вменялось в обязанность (радость вызывало лишь
то, что это были выходные дни), поэтому центральные и местные власти стремились сделать
его более торжественным. С этой целью каждый
год массовой подготовительной, разъяснительной
и политико-идеологической работе среди населения уделялось повышенное внимание.
Октябрьские торжества на Дальнем Востоке
СССР в предвоенные 1930-е гг. можно считать яркой формой политико-идеологической обработки
жителей региона, на которую местные власти не
жалели ни сил, ни средств. Во-первых, от качества
организации любых, тем более праздничных, мероприятий зависел будущий карьерный рост. Во-вторых, умение работать с населением повышало авторитет местной власти – прямого представителя
Центра. В-третьих, от эффективности такой работы
напрямую зависела жизнь местных руководителей,
особенно в 1930-е гг., когда политические репрессии достигли своего максимума. В-четвертых,
местная власть являлась гарантом политической,
экономической, идеологической, культурной и социальной линии Центра, и отсутствие должных результатов могло в значительной мере поколебать
настроения жителей ДВК, поспособствовать падению активности масс и привести к кризисным явлениям, а этого допустить было никак нельзя.

Список литературы
1.	 Бромлей Ю. В. Новая обрядность – важнейший компонент советского образа жизни // Традиционные и новые обряды в быту народов
СССР. М.: Наука, 1981. С. 5–28.
2.	 Жигульский К. Праздник и культура. Праздники старые и новые. Размышления социолога. М.: Прогресс, 1985. 336 с.
3.	 Праздники, обряды, традиции. М.: Молодая гвардия, 1979. 159 с.
4.	 Тульцева Л. А. Современные праздники и обряды народов СССР. М.: Наука, 1985. 192 с.
5.	 Зеверт Д. Современные подходы к пониманию праздничной культуры в Советском Союзе // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 2015. № 2. С. 103–113.
6.	 Медведева М. А., Ромах О. В. Праздничная трансформация ментальности личности // Аналитика культурологии. 2007. № 8. С. 69–73.
7.	 Пронина И. Н. Массовый праздник в советской социокультурной модели // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2015. № 19 (374). С. 114–121.

— 207 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2018. 1 (190)
8.	 Сарайкина Д. Ю. Политический праздник как элемент политической культуры // Вестник Томского гос. ун-та. Серия: Философия. Социология. Политология. 2012. № 3. С. 72–81.
9.	 Шаповалов С. Н. Государственные праздники в Советском Союзе: зарубежный опыт исследования // Теория и практика общественного
развития. 2009. № 3–4. С. 225–232.
10.	 Шаповалов С. Н. Советские праздники и политическая социализация молодежи // Общество: политика, экономика, право. 2013. № 3. С. 30–33.
11.	 Азарова П. Е. Праздничные лозунги 1920–1930-х годов в советской системе социальной мобилизации // Вестник Новосибирского гос.
ун-та. Серия: История, филология. 2010. Т. 9, № 1. С. 264–268.
12.	 Барышева Е. В. Праздничное убранство советских городов 1920–1930-х гг. // Уральский ист. вестник. 2016. № 3 (52). С. 23–34.
13.	 Лебедева Н. И. Настроение жителей Петрограда – Ленинграда при проведении массовых праздников в 1920-х гг. // Наука и образование
сегодня. 2017. № 3 (14). С. 10–12.
14.	 Байбурин А. К., Пиир А. М. Счастье по праздникам // Антропологический форум. 2008. № 8. С. 227–258.
15.	 Рольф М. Советские массовые праздники. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. 439 с.
16.	 Ульянова С. Б. Первое десятилетие октября в системе советской пропаганды // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2007.
Сер. 2. История. 2007. № 2. С. 157–162.
17.	 Красильникова Е. И. Коммеморативный аспект октябрьских торжеств в западносибирских городах 1920-х гг. // Гуманитарные науки в
Сибири. 2012. № 3. С. 68–71.
18.	 Красильникова Е. И. Коммеморативный аспект октябрьских торжеств в Сибири (1920–1945 гг.): постановка проблемы // Провинциальные научные записки. 2016. № 1. С. 98–105.
19.	 Хромых М. В. Празднование Октябрьской революции на Алтае в 1920-е гг. как средство социальной мобилизации населения // Вестник
Алтайского гос. педагогического университета. 2009. № 1. С. 92–96.
20.	 Шаповалов С. Н. Празднование партийных и государственных юбилеев на Кубани в 1920-е гг. // Теория и практика общественного
развития. 2012. № 5. С. 176–179.
21.	 Кулинич Н. Г. Опыт создания советской праздничной культуры в городах Дальнего Востока в 1920-е годы // Социальные и гуманитарные
науки на Дальнем Востоке. 2011. № 1. (29). С. 25–31.
22.	 Докладная записка «О ходе подготовки по Приморскому краю к празднованию XXIII годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции» от 31.10.1940 г. // Государственный архив Приморского края (ГАПК). Ф. П-68. Оп. 2. Д. 14. Л. 1–7.
23.	 Внеочередное донесение № 22 «О ходе подготовки к празднованию 15-й годовщины Октябрьской революции» от заместителя полномочного представителя объединенного государственного политического управления по Дальневосточному краю (ПП ОГПУ по ДВК)
Западного от 10.11.1932 г. // Государственный архив Хабаровского края (ГАХК). Ф. П-2. Оп. 1. Д. 379. Л. 285–286.
24.	 Специальная сводка заместителя начальника секретно-политического отдела полномочного представителя объединенного государственного политического управления Дальневосточного края (СПО ПП ОГПУ ДВК) «О ходе подготовки праздничных настроений городского населения ДВК» по состоянию на 07.11.1932 г. // ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 379. Л. 376–387.
25.	 Постановление бюро Далькрайкома ВКП(б) о подготовке к празднованию XVIII годовщины Октябрьской революции от 10.10.1935 г. //
ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 346. Л. 74–75.
26.	 Информация секретарям ГК, РК ВКП(б) о проведении XXI годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в 1938 г. //
ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 746. Л. 24–26.
27.	 Докладная записка «О подготовке и проведении 23-й годовщины Октябрьской социалистической революции в Уссурийской области» от
16.11.1940 г. // ГАПК. Ф. П-68. Оп. 2. Д. 62. Л. 9–16.
28.	 Информация о культурных мероприятиях к Октябрьским торжествам по Приморской области 1936 г. // ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 518. Л. 122.
29.	 Приказ по Тихоокеанскому флоту № 0440 от 23.10.1937 г. «О проведении парада в день XX годовщины Октябрьской революции 7-го
ноября 1937 г.» от командующего ТОФ флагмана 1-го ранга Киреева // ГАПК. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 609. Л. 54.
Исаев Александр Александрович, кандидат исторических наук, доцент, Дальневосточный федеральный университет
(ул. Суханова, 8, Владивосток, Россия, 690950). E-mail: alex.hist@mail.ru
Материал поступил в редакцию 07.07.2017.

DOI: 10.23951/1609-624X-2018-1-203-210

THE CELEBRATION OF THE GREAT OCTOBER REVOLUTION IN THE FAR EAST OF THE USSR IN THE 1930S,
AS A PART OF POLITICAL AND IDEOLOGICAL WORK AMONG THE POPULATION OF THE REGION
A. A. Isaev
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russian Federation
Based on archival materials the process of preparation and celebration in the Far East of the USSR in the 1930s of
one of the main Soviet holidays - the Great October Socialist Revolution is considered. The Soviet authorities actively
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used the traditions of holidays and festive rites as one of the important aspects of political, ideological and
psychological treatment of the population. In the 1930s. this holiday in its political and ideological aspect was aimed
not so much to revive the events of the recent past, as to draw public attention to the pressing state tasks and to
stimulate labor and patriotic impulses of the masses in both central regions of the country and in the provinces. The
Far East did not stay away from the all-Union festive tradition. The local party and economic authorities through the
creation of festive commissions conducted a broad political and ideological (talks, newspaper readings, meetings with
participants in revolutionary events, the publications of the festive issues of newspapers, festive broadcasts on radio,
etc.), mass organizational and preparatory (cleaning and decoration of streets, squares, buildings of settlements,
decoration of columns of demonstrations, replenishment of stores with goods and products, timely payment of salaries,
bonuses of the best workers) work on the eve of and during the holiday. Reporting documentation of the Soviet
economic authorities clearly demonstrates the successes and omissions in the celebration of the Great October
Revolution in the region in the 1930s.
Key words: Far East of the USSR, holiday of the Great October Revolution, political and ideological, mass
explanatory work, demonstration, agitation.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕКТОЛОГИЧЕСКОГО СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА А. А. БОГДАНОВА
В ПРОЦЕССЕ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
А. В. Луценко
Северский технологический институт – филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный
университет „МИФИ“»
Рассматривается методика тектологического системного анализа, разработанная А. А. Богдановым (1873–
1928) для исследования комплексных социально-экономических и политических процессов на основе закономерностей естественных наук. Осуществляется сопоставление богдановской методики с другими, более поздними по времени формами системного анализа, оценивается их сравнительная эффективность в сфере исследования исторических событий и прогнозирования социальных кризисов. Констатируется факт заимствования некоторых ключевых закономерностей тектологии в процессе разработки общей теории систем Л. фон Берталанфи и
кибернетики Н. Винера. При этом отмечается методологическая ограниченность общей теории систем, кибернетики и синергетики И. Пригожина, которая осложняет их применение для исследования трансформационных
процессов, охватывающих социально-экономическую, политическую и культурно-идеологическую сферы жизни
общества. Предлагается принципиально новая концепция исторического процесса как организованной последовательности фактов, объединенных функционально обусловленными причинно-следственными связями, само
наличие которых исключает множественную интерпретацию событий, зафиксированных в исторических источниках. Доказывается, что именно такое восприятие социальной реальности (существенной характеристикой которой является исторический процесс) вызвало гиперкритическое отношение к богдановской методике тектологического системного анализа со стороны ученых XX и XXI вв., хотя эвристический потенциал теории Богданова применительно к исследованию исторических событий остается высоким.
Ключевые слова: история науки, тектология, системный анализ, прогнозирование, исторический процесс.

Анализ взглядов Александра Александровича
Богданова (1873–1928) в контексте развития мировой научной и политической мысли особенно актуален для современной науки, поскольку богдановская всеобщая организационная наука тектология,
представлявшая собой первую в истории методику
системного анализа сложных общественных проблем, явилась в определенном смысле рубежным
этапом эволюции рационалистического научного
мышления, стремившегося не просто установить
причины наблюдаемых явлений, но и заранее
учесть последствия происходящих событий, а затем так или иначе поставить обнаруженные закономерности на службу обществу людей в настоящем и будущем. К сожалению, традиционное для
исследователей научного творчества А. А. Богданова стремление рассматривать тектологию как
философско-теоретическую концепцию, не предназначенную для прикладного применения, продолжает господствовать в научном мышлении [1–
3]. Кроме того, большинство современников Богданова (а равно ученые последующих поколений),
создавая собственные научные и мировоззренческие концепции, делали основной акцент на принципиальной непредсказуемости социальных перемен, на иррациональности человеческой психики и
обусловленной этим определяющей роли случай-

ных факторов в экономических, социальных и политических процессах. Наиболее показательными
в этом плане являются слова отца кибернетики
Норберта Винера, который назвал попытки создания методов научного прогнозирования событий
общественной жизни «мыслями мышей из басни,
захотевших повесить колокольчик на шею кошки,
чтобы знать о ее приближении» [4, с. 200].
Столь низкая оценка прогностической функции
методов системного анализа была во многом обусловлена тем, что попытки предвидеть характер
грядущих преобразований любой из областей общественной жизни стабильно оканчивались неудачей из-за недостатка фактических знаний об условиях, реально и потенциально способных влиять
на тенденции развития исследуемых процессов.
Этим объяснялось и то, что социальные кризисы
при вроде бы ничего не предвещающем стабильном состоянии общества оказывались явлением
внезапным даже для специалистов, а конкретные и
действенные способы выхода из таких ситуаций не
могла предложить даже синергетика в ее нынешнем виде [5, с. 38–51].
Поэтому особенно любопытно обратиться к
богдановскому опыту системного анализа и прогноза кризисных состояний общества. Целью данной статьи является оценка возможности примене-
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ния метода тектологического системного анализа в
научном познании посредством сравнения разработки Богданова с другими методиками системного анализа, созданными во второй половине XX в.
и используемыми в прикладных исследовательских целях. Соответственно, источниковая база исследования формируется на основе произведений
А. А. Богданова, а также трудов отечественных и
зарубежных авторов по кибернетике, синергетике,
исследованию операций.
При анализе данных источников становится
очевидным, что до Богданова мир изучали эмпирически как некую статическую модель организации
с подбором фактов, подтверждавших или опровергавших истинность какой-либо теории, а Богданов
в 1906 г. первым в мире предложил рассматривать
все исследуемое разнообразие с одной точки зрения – организационной, разложив целое на составные элементы и определив не только связи между
ними, но и их взаимное влияние и последующие
изменения, потому что вся совокупность возникавших элементов не может не взаимодействовать,
постоянно стремясь к перегруппировкам и перерождению, в результате чего все непрочное распадется и погибнет, а все прочное сохранится и разовьется [5, с. 30–31].
В результате богдановский метод системного
анализа не оставлял места для привычного западным ученым ����������������������������������
XIX�������������������������������
и XX в. разнообразия интерпретаций одного и того же наблюдаемого факта: выявление функционально обусловленных причинноследственных связей налагало довольно жесткие
ограничения на применение зародившегося еще в
античные времена метода аналогий, с помощью
которых привыкли строить свои объяснения европейцы. Критический разбор одного из таких объяснений Богданов изложил в письме М. Горькому
еще в 1910 г., незадолго до выхода в свет первого
тома «Тектологии»: «Вот вам картинка из природы
(наблюдение Фабра [6]): “До чего может доводить
филанта (одна из хищных ос) его разнузданная
страсть к пчелиному сиропу, доказывает следующее. Дело происходит перед поселением филантов. Один из них только что поймал пчелу, сидевшую мирно на соседнем цветке и собиравшую цветень и мед. Прежде чем втащить жертву в свою
норку, он остановился и давит горло пчелы, вылизывая затем язык несчастной, выпущенный ею во
всю длину и покрытый сладким сиропом… И вот,
в разгар ужасного пира я вижу, что филант вместе
с добычей схвачен богомолом: бандит поймал бандита. Затем, в то время как богомол уже держал
филанта в зубьях своей складной пилы и жевал его
брюшко, филант продолжал лизать мед у своей
пчелы, не будучи в состоянии отказаться от изысканной пищи…” Казалось бы, вот истинный

эпикуреец, не желающий заглядывать за пределы
своей земной жизни. А на деле – иллюзия. Филант
кормит своих личинок телом пчел, но мед для них
ядовит; и страсть филанта к меду имеет основу
вне его личной жизни, а стихийная сила этой страсти – результат связи поколений» [7, с. 172].
Подобный взгляд на изучаемые явления с позиций их функциональной связи представляется более плодотворным для научных исследований, чем
сложные и зачастую искусственные попытки интерпретировать изучаемые факты по внешней,
произвольно выстроенной аналогии с уже известными явлениями. Взятое Богдановым в качестве
примера яркое, эмоционально насыщенное описание гибели осы-филанта, сделанное Ж. А. Фабром,
позволяет слабоосведомленному в энтомологии
читателю лишь увидеть впечатляющую картину
проявления одного из инстинктов насекомого, однако не дает действительного объяснения причин этого поведения осы – более того, предложенная французским исследователем аналогия с человеческой жадностью на самом деле лишь отвлекает
читателя от научного познания, которое заменяется оценочными суждениями о сугубо человеческих
пороках, объективно не присущих миру насекомых, организованному на основе биологических
инстинктов. Естественно, что и в познавательном,
и в житейском плане такие оценочные суждения
окажутся бесплодными, способными лишь спровоцировать полемику, но не сформировать понимание ситуации. Предложенное Богдановым объяснение того же факта гибели филанта не столь красочно, как у Фабра, но зато сразу же указывает на подлинную основу поведения осы – инстинктивную
заботу о выживании потомства, одинаково присущую большинству живых организмов. В соединении со сведениями об этой основе читатель Богданова получает вместо оценочных суждений точное знание, органично встраивающее новый факт в
систему представлений о мире, в котором и инстинктивное поведение насекомых, и социально
обусловленная деятельность людей имеют в своей
основе рационально-целесообразные умопостигаемые закономерности. Таким образом, при исследовании одного и того же явления метод аналогии, примененный Фабром, и метод системного
анализа, используемый Богдановым, объективно
ведут к принципиально разным научным выводам, и трудно не заметить, какой из двух методов позволяет более эффективно организовать
процесс познания.
Однако отношение современников Богданова к
тектологии было, мягко говоря, гиперкритическим. И
если представители западной науки вслед за Иоганном Пленге отвергали научную и прогностическую значимость тектологии на том основании,
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что Богданов при анализе социальных явлений
якобы не уделял внимания духовной проблематике,
сводя сотрудничество людей к механическому взаимодействию [8, с. 423–424], то отечественные
противники Богданова были нацелены совсем на
другое: критикуя тектологию, они заботились вовсе не о методах научного познания, точного прогнозирования и практической организации, а о сохранении и укреплении собственного положения в
системе власти, вследствие чего труды Богданова
были забыты на долгие годы, а дальнейшие разработки в области системного анализа велись, если
можно так выразиться, в обход богдановской тектологии. Основой для этих наработок стала математика, которую сам Богданов определял как своеобразную «тектологию нейтральных комплексов»
[8, с. 72]. В соответствии с этой особенностью исследователи оценивали изучаемые явления как
комбинации статичных взаимно нейтральных элементов, способных объединяться друг с другом в
практически бесконечное множество сочетаний.
Именно этот взгляд на мир характеризовал и общую теорию систем Л. фон Берталанфи, и кибернетику Н. Винера, и синергетику И. Пригожина – с
точки зрения каждой из этих концепций, состояние
любых сложных систем, правда, преимущественно
технических, определялось двумя группами невзаимосвязанных переменных величин: 1) совокупностью элементов, образующих систему; 2) совокупностью условий, внешних по отношению к элементам системы и определяющих их.
Но факты из разных областей научного и практического знания недвусмысленно показывали,
что научному познанию были доступны лишь те
закономерности, по которым меняется состояние
системы, поскольку число таких закономерностей
ограничено. Прогнозировать на основе этого знания будущие состояния системы возможно лишь в
тех случаях, когда количество взаимодействующих
элементов и влияющих на них условий невелико.
Примером таких удачных прогнозов оказалось изучение динамики мирового развития сырьевой экономики и связанных с этим перемен в международных отношениях. Согласно исследованию
A. Christaks, опубликованному в работе «A New
Policy��������������������������������������������
Science������������������������������������
�������������������������������������������
Paradigm���������������������������
�����������������������������������
» (1973), истощение энергетических ресурсов и загрязнение природной среды
будут волновать мировое сообщество к концу
XX в. больше, чем рост населения [9, с. 44]. Однако даже такие прогнозы не предоставляли необходимой информации для принятия обществом адекватных решений, поэтому слабо финансировались.
Да и сами ученые не брались за такую работу, особенно когда речь шла об изучении сложных систем, поскольку чем сложнее система, тем более
естественным состоянием для нее становится хаос,

выступающий как особая разновидность порядка
[10, с. 236–272]. Анализировать такие системы попрежнему затруднительно, хотя рассмотрение их
составных частей притягательно настолько, что
современный американский финансист Ди Хок выделил эти сложные системы в особую категорию,
предложив характеризовать их как «хаордические», поддерживающие свою упорядоченность
посредством хаоса [11, с. 38].
Выводы современных ученых были во многом
обусловлены спецификой применения методов системного анализа на Западе во второй половине
XX в.: сформированное на основе этой методологии математическое моделирование сложных процессов получило применение преимущественно в
экономической науке – в тех ее областях, которые
были непосредственно связаны с обслуживанием
финансового капитала. Дело в том, что описываемые в рамках теории игр вероятностные процессы,
лежащие в основе механизмов спонтанной самоорганизации, наиболее адекватно отражают феномен,
который еще в ���������������������������������
XVIII ���������������������������
столетии был определен Адамом Смитом как «невидимая рука рынка» [12]. По
этой причине не удивительно, что наиболее активными потребителями и заказчиками системно-аналитических исследований по сей день выступают
банковские, инвестиционные и т. п. корпорации,
обычное повседневное функционирование которых осуществляется в хаотической, непредсказуемо меняющейся среде, крайне подверженной анархическим, слабо поддающимся рациональному
прогнозированию воздействиям отдельных спекулирующих субъектов.
Обусловленное социальной функцией науки (а
именно зависимостью области приложения научных интересов от ключевых потребностей наиболее влиятельных групп общества) доминирование
у европейских и американских исследователей
проблематики хаоса и случайности над вопросами
порядка и закономерности оказало существенное
мировоззренческое и психологическое воздействие
на остальных аналитиков, которые тем не менее
признавали, что, даже будучи записанными в виде
математических формул, основные причинноследственные связи изучаемых системных структур не придавали объективности исследованиям.
Однако создание именно объективной модели
социальных процессов и во второй половине XX в.
оставалось главной проблемой времени. Попытку
дать ответ на общественный запрос предпринял в
1970-х гг. американский профессор Дж. Форрестер. В статье «Антиинтуитивное поведение сложных систем» (1977) он утверждал: «Наши социальные системы несравненно более сложны и труднопонимаемы, чем технологические. Почему же тогда мы не используем аналогичный подход созда-
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ния моделей социальных систем и проведения лабораторных экспериментов на них перед тем, как
опробовать новые законы и программы в жизни?
<…> Такие модели <…> могут быть значительно
более понятными, чем прежние подходы» [9, с. 43].
Другие ученые были не столь оптимистичны
из-за того, что в сложные модели при решении поставленных задач зачастую вносилась по различным причинам субъективная оценка разных людей,
влияющих на выбор параметров анализа. Результат
в итоге искажался: причинно-следственные связи,
предвзято включенные в систему в качестве обязательных для изучения, не отражали реальной ситуации. Ученых ставило в тупик то, что модель давала одну картину, а общество продолжало жить совсем иной жизнью, которая не подчинялась выводам предпринятого анализа. Все это стало поводом
для негативного восприятия математических моделей социальных систем. Примечательно в этом
смысле категоричное высказывание американского
ученого Дж. Шлесинджера о том, что ставка на
«объективность» подобного анализа пока нереальна [9, с. 44]. Начало сомнениям положил русский
эмигрант-экономист Василий Леонтьев, который в
статье «Theoretical Assumptions and Non-Observed
Facts������������������������������������������
» (1971) констатировал: «Недостаток фактических знаний об условиях, существующих в реальном мире, заставляет авторов моделей основывать многие, если не все, общие заключения на
различных априорных допущениях, выбранных
из-за их удобств, а не из-за их отношения к наблюдаемым фактам» [9, с. 44].
Возможно, у зарубежных исследователей есть
свои резоны относиться с предубеждением к изучению сложных общественных структур на основе
математических моделей. Но под горячую руку досталось и тектологии Богданова – «первой фундаментальной разработке общенаучного круга проблем организации, управления и развития сложных
системных объектов» [13, с. 10]. На этот раз критика прозвучала не от малокомпетентных политуправленцев, а от известного академика Н. Н. Моисеева,
который вначале относился к богдановской всеобщей организационной науке апологетически, а затем неожиданно включил общую теорию систем в
число «несостоявшихся наук» и отметил «историческую ограниченность» тектологии А. А. Богданова, которая, по мнению выдающегося отечественного математика, заключалась в непонимании
создателем тектологии фактора неконтролируемой
изменчивости в эволюционных процессах. «Отсюда, – утверждал академик Моисеев, – явная неполнота и упрощенность богдановской теории кризисов, в которой упущена категория бифуркации, осмысленная А. Пуанкаре и позднее – синергетикой.
Результаты бифуркационных (революционных) пе-

рестроек, когда память системы практически исчезает и ее будущее определяется стохастикой и неопределенностью, принципиально непредсказуемы»
[14, с. 10].
Данное критическое замечание в целом справедливо: в «Тектологии» Богданова в самом деле
не упоминается явление бифуркации динамических систем, т. е. возникновение неравновесных
(хаотических) состояний, завершающихся возникновением нового качества системы при малом изменении ее параметров. Однако главная причина
такого взгляда Богданова на смену качественных
состояний системы заключается в принципиальном
отличии тектологии от математики и, соответственно, от синергетики: элементы тектологической системы не являются нейтральными по
отношению друг к другу, что и определяет характер их сочетания внутри системы. Из этого
закономерно следует, что одни сочетания элементов оказываются более устойчивыми, чем другие,
и лучше выдерживают негативные, дестабилизирующие воздействия.
Данная особенность позволяет предположить,
что с точки зрения тектологии сложная система
обладает своеобразной памятью, что резко снижает вариативность выбора в точках бифуркации, или, в соответствии с терминологией Богданова, в ситуациях организационных кризисов, когда
таковые возникают. Необходимо вспомнить, что с
точки зрения классической синергетики сложная
система в точке бифуркации обладает выбором
новых состояний из стремящегося к бесконечности разнообразия, причем новое состояние будет
слабо связано с предыдущим состоянием системы
(обусловленность касается лишь наличия определенных исходных элементов, но не их сочетания, а
уж тем более не формы – так, из геологии известно, что химически один и тот же расплав силикатов железа и алюминия может порождать и кристаллы драгоценных камней, и обычные поделочные камни). В отличие от синергетики, тектология предполагает, что сложная система в ситуации организационного кризиса обладает ограниченным числом вариантов возможных будущих состояний, которые полностью (не только на уровне
элементов, но и на уровне связей между элементами) обусловлены предшествующим состоянием
системы. Например, Великая французская революция изменила государственное устройство страны, систему законов, мер и весов, календарь и т. д.,
но не внесла существенных изменений ни в язык,
ни в семейные отношения, ни в отношения собственности, ни в материальную и духовную культуру
в целом – во всех этих значимых для нормального
функционирования общества сферах жизни продолжалось устойчивое воспроизведение унаследо-
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ванных от прошлого форм социальной организации. Из этого принципиального отличия тектологии от синергетики следует закономерный вывод:
если с точки зрения синергетики любые возможные состояния системы после прохождения точки
бифуркации практически равновероятны, и выбор
одного из них полностью определяется случайными, непредсказуемыми факторами, то тектология позволяет прогнозировать направление и ход
возможных преобразований системы – естественно, при точном знании того, как была выстроена
система до начала организационного кризиса, и
того, какие устойчивые связи между ее элементами подверглись наибольшему разрушению в ходе
кризиса.
В применении этой закономерности есть существенное ограничительное условие: в качестве
возможного будущего должны рассматриваться
прежде всего такие состояния, при которых система сохраняет организованность и жизнеспособность. Другие состояния, ведущие к дезорганизации системы, могут рассматриваться в качестве
«неблагоприятных вариантов развития событий»
и должны оцениваться с точки зрения их практической вероятности.
Такого рода прогнозирование может стать осуществимым при создании надлежащего математического аппарата, сопоставимого с тем, который
используют современная синергетика и математическое моделирование сложных процессов. К сожалению, таких возможностей при разработке
тектологических закономерностей у А. А. Богданова не было по вполне объективным причинам, и
потому о применении тектологии для прогнозирования будущих состояний общества пока еще
можно спорить.
Однако неоспоримым является то, что «Богданов избрал “организационную” систему координат
и <…> убедительно показывает, что и на атомном
уровне и в галактическом пространстве, а также в
таинственном мире человеческой психики и мышления, действуют одни и те же организационные
законы соединения частей в единое целое, поддержания этого целого в динамическом равновесии с
остальным миром и перемещения его по циклической траектории развития. Идея о динамическом
характере взаимодействия процессов организации
и дезорганизации как источнике и механизме движения материи была поистине революционной.
Только во второй половине XX в. ученые стали
приходить к пониманию о созидательной роли хаоса, о соотношении порядка и хаоса, имеющих такую же фундаментальную основу, как законы сохранения энергии и возрастания энтропии. Избрав
организационную точку зрения в качестве структурной координатной сети, Богданов поместил на-

блюдателя в центр динамического процесса взаимодействия и ввел в научный оборот целую палитру двойственных понятий: активность – сопротивление, ассимиляция – дезассимиляция, конъюгация – дизъюнкция, ингрессия – дезингрессия и
другие. Заслуга Богданова состоит в том, что у
него данные понятия являются не логическими
антиномиями, а рабочими инструментами» [15,
с. 479]. Насколько результативным оказался подобный подход к исследованию сложных явлений, можно судить по истории открытия Норберта Винера, который, взяв за основу кибернетики
лишь две организационных закономерности из
описанных Богдановым двенадцати, фактически
заложил методологическую основу для создания
принципиально нового класса технических
устройств, изменивших характер труда не только
в производстве, но и в управлении предприятиями. Тот факт, что Винер ознакомился с тектологическими закономерностями не из первоисточника, а через работы Л. фон Берталанфи, применившего к теоретической биологии ряд положений
Богданова без ссылки на его авторство, подтверждает высокий эвристический потенциал тектологии, которая даже в виде интерпретированной
интерпретации оказала определяющее воздействие на технику, экономику и социальную сферу
развитых стран.
Сам А. А. Богданов ситуацию с тектологией понимал максимально объективно: сформулированные им «организационные законы – не заблуждение, а научные открытия XX века» [16, с. 221], полезные и необходимые людям, «как необходима
инженерам математика, физика, химия для организации научной техники» [16, с. 221]; он успел сделать в тектологии лишь «первые шаги, первые выводы» [17, с. 39], но она «будет жить и развиваться
в коллективной работе мысли и сослужит свою
службу человечеству» [17, с. 39]. И даже в том
виде, в каком ее оставил соотечественникам этот
ученый, тектология вполне справляется с ролью
«рабочей теории».
По крайней мере, выполненный автором данной статьи разбор социально-исторической обстановки конца XIX – первой четверти XX в. [18] дает
основания предполагать, что тектологический
анализ уже произошедших событий вполне способен послужить основой перспективной методологии исторических исследований.
Это очень важно для общественной жизни: не
осознав прошлого, невозможно строить будущее.
Поэтому объективная оценка исторического прошлого приобретает первостепенное значение, а задачу выработки такой оценки эффективно решает
тектологическая методика, созданная А. А. Богдановым.
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APPLICATION OF ALEXANDER BOGDANOV’S TECTOLOGICAL SYSTEM ANALYSIS
IN SCIENTIFIC RESEARCH PROCESS
A. V. Lutsenko
Seversk Technological Institute - branch of «National Research Nuclear University “MEPhI”», Seversk, Russian Federation
The article considers the method of tectological system analysis which was developed by Alexander Bogdanov
(1873–1928) for research of complex social, economic and political processes on the basis of natural sciences
regularities. The author compares Bogdanov’s method with other later created forms of system analysis and estimates
their comparative effectiveness in the sphere of historical events and forecasting of social crises. States the fact of
some tectological key regularities adoption in the process of L. von Bertalanfi’s general system theory and N. Weiner’s
cybernetics development. Shows the methodological limitation of the general system theory, cybernetics and
I. Prigozhin’s synergetrics which can’t be applied for researching transformational processes in social, economic,
political, cultural and ideological spheres of society’s life. Proposes an essentially new concept of historical process as
an organized sequence of the facts unified by functionally chained causal relationships, the very existence of them
which excludes multiplied interpretation of the events recorded in historical sources. The author proves that such
perception of social reality (essential characteristic of which is a historical process) caused the hyper-crytical attitude
to Bogdanov’s method of tectological system analysis om the part of scientists of the 20th and 21th centuries, though
the heuristic potential of Bogdanov’s theory for historical events research remains high.
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Структура рукописи статьи

Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и отчество автора(ов), заголовок статьи, аннотацию статьи, ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы
(оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), сведения об авторах: ученая степень, ученое звание, должность, место работы
(учебы), почтовый адрес организации, телефон, факс, E-mail.
Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи
(Abstract) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей (References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).
Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в двух
экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусторонним заполнением.

Требования к оформлению рукописи

Общие
Текст статьи объемом не более 20 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен
в формате DOC. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются
в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Заголовок статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Аннотация должна повторять структуру статьи (актуальность, степень изученности проблемы, цель, основные результаты, выводы) и охарактеризовать теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследования. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, громоздких грамматических
конструкций и сокращений. Текст должен быть написан научным стилем.
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50 слов. Все аббревиатуры в
резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует
избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).
Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке кроме номера приводятся
страницы из источника цитирования (например, … [8, с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник
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(архивный документ) приводятся в списке только один раз и имеют свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. В записи приводятся полные сведения (по возможности). Список литературы (не менее 10–15 источников) предполагает библиографические сведения обо всех публикациях и источниках, упоминаемых в статье, и не должен содержать работы, на которые в тексте
нет ссылок. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, показателем высокого уровня исследований является наличие в списке литературы работ ученых, представленных в МБЦ Scopus.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых
трех), заглавие статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал
страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых публикаций).
Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).
Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.
Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы
автора (авторов), заголовок статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год
издания, интервал страниц (от и до).
Неопубликованные источники (архивные документы). Выходные данные на архивные документы по возможности
указываются полные. Название документа (рукописи) (если документ без названия, то приводится авторская версия
заглавия в квадратных скобках), через две косые черты место хранения документа: название архива, номер фонда, описи и листы в деле, на которых расположен документ.
Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится
двоеточие и со строчной буквы указывается на соискание какой степени защищается диссертация, место издания (город), год издания, число страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов
английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 200–250 слов). Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь соответствующие английские термины.
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке
статьи.
К о р о т к о (для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу):
запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на
английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод
заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала
(сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.).
Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в
References (не переводятся на английский и не указывается язык издания).
Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в журнале «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:
e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Тел.: (3822) 52-17-94, 52-06-17
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