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скому языку с активным использованием фоновой инженерной информации. Определены 
цели и задачи контекстного интегративного обучения; проведен анализ начального уровня 
самооценки и мотивации магистрантов экспериментальной группы; обоснован отбор язы-
кового и неязыкового материала; предложен обобщенный план занятия; рассмотрены типы 
работы магистрантов в аудитории и виды самостоятельной работы, приведены примеры 
заданий. Обсуждаются результаты письменных и устных испытаний магистрантов по ре-
зультатам первого семестра обучения. 

Ключевые слова: контекстное интегративное обучение; коммуникативная компетенция; 
самооценка; мотивация; планирование занятия; работа в аудитории; виды самостоятельной 
работы; тестирование

Раздел III. Формирование культуры личности

Ангеловский А. А.
Профессионализация личности. Социальные агенты первичной и вторичной про-

фессионализации. ...................................................................................................................... 70
В данной статье процесс профессионализации личности рассматривается как про-

цесс длительный, обусловленный временем и пространством. Подробно анализируется 
цель, значение, механизм освоения системы профессиональных качеств, глубоких убеж-
дений, мировоззренческих позиций составляющих фундамент для развития профессио-
нализма. Представлена новая парадигма профессионального воспитания, обусловленная 
требованиями гуманизации профессиональных отношений, основанная на утверждении 
в качестве основной цели воспитания развитие у студентов активной жизненной и про-
фессиональной позиции, способности к творчеству, заинтересованности и потребности 
в саморазвитии. 

Ключевые слова: профессионализация личности; специализация; первичная профес-
сионализация; вторичная профессионализация; профессиональное развитие; агенты про-
фессионализации

Гафурова Н. В., Бугаева Т. П.
Государственные приоритеты в контексте результативности функционирования 

современного вуза: воспитательный аспект. ....................................................................... 80
В современных условиях особо значимым становится осмысление воспитания как 

существенной составляющей образования. Политика государства определяет воспи-
тание приоритетом современного образования. В статье представлено теоретическое 
обоснование педагогических условий, реализация которых обеспечит повышение ре-
зультативности воспитательной системы современного вуза. Проблема результатив-
ности воспитательной системы вуза в современных условиях является дискуссион-
ной. Авторами расширено представление о выборе системообразующей деятельности 
в условиях кризиса воспитательной системы вуза и предложено практическое решение 
проблем воспитания студентов. Развернутое представление этой позиции может быть 
полезным для исследователей и практиков при построении воспитательной системы 
современного вуза. 

Ключевые слова: воспитание; государственные приоритеты; результативность воспи-
тательной системы; кураторская деятельность; системообразующая деятельность
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Варданян Ю. В., Михалкина С. А.
Гуманитарный контекст развития коммуникативной компетентности будущего 

педагога в процессе изучения психологии. .......................................................................... 91
В статье рассматривается гуманитарный контекст развития коммуникативной компе-

тентности будущего педагога в процессе изучения психологии в вузе. Охарактеризова-
ны этапы выделения структурных компонентов исследуемого свойства личности, при-
обретения нового качества их взаимосвязей и повышения уровня сформированности под 
влиянием специально организованного психолого-педагогического сопровождения. Обо-
снованы и раскрыты методика и условия, способствующие успешному развитию комму-
никативной компетентности будущего педагога. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность; этапы развития коммуникатив-
ной компетентности студента педагогического вуза; синкретизм; дифференциация; инте-
грация; психолого-педагогическое сопровождение; условия

Алдошина М. И.
Содержательные и методические основы формирования этноэстетической куль-

туры студентов в университете. ...................................................................................... 102
Данная статья посвящена актуальной проблеме формирования этноэстетической куль-

туры студентов. Ситуация в культурной и социальной жизни России начала XXI века со-
держит проблемы личностного становления как часть проблем профессионального обра-
зования в университете. Она включает понятие, аспекты структуры, этапы и результаты 
данного процесса в университете. При характеристике личности студента классическо-
го университета со сформированной этноэстетической культурой выделяются следую-
щие критерии: культуросообразности университетского образования, этнической иден-
тификации, этноэстетической компетентности специалиста и продуктивно-творческой 
направленности личности

Ключевые слова: культура; этноэстетика; студент; университет; уровень. 

Щербакова О. А.
Интерпретационная деятельность как средство формирования культурной толе-

рантности школьников.  .................................................................................................. 110
Статья посвящена рассмотрению структуры, содержания, принципов интерпретаци-

онной деятельности, которая направлена на постижение объективных и субъективных 
смыслов текстов родной и иной культуры. Освоение смыслов и ценностного содержания 
текстов культуры становится процессом творческого преобразования различий, создает 
условия для формирования качеств культурно толерантной личности, личностного ро-
ста школьника. 

Ключевые слова: интерпретация; интерпретационная деятельность; текст культуры; 
культурная толерантность

Имашев А. М.
Формирование ориентационно-воспитательных функциональных компетентно-

стей будущих учителей физической культуры. ............................................................ 121
В статье показан положительный эффект от организации вузовского профессиональ-

ного образования на основе концептуальной модели функционально-компетентностного 
подхода, включающей системные блоки методологического, содержательного 
и процессуально-технологического модулей. Работа содержит часть результатов конста-
тирующего исследования по формированию ориентационно-воспитательных функцио-
нальных компетентностей будущих учителей физической культуры. 

Ключевые слова: концепция; ориентационно-воспитательные функциональные ком-
петентности; игровые технологии; будущий учитель физической культуры
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Раздел IV. Богословское образование

Протоиерей Худовеков С. Н.
Влияние философской педагогики позднего эллинизма на богословие Оригена 

Александрийского. .................................................................................................................. 130
В статье рассматривается влияние педагогики античных философских школ, прежде 

всего платонизма, на богословие Оригена, выдающегося церковного деятеля и писателя III 
в. н. э. Прослеживается тесная связь между традиционным античным философским обра-
зованием, прежде всего платоническим, и зарождающейся школой христианского богос-
ловского образования. Отмеченная взаимосвязь благодаря авторитету Оригена позволила 
плодотворно инкорпорировать в новую византийскую культуру наиболее ценные элементы 
классической античной педагогики.

Ключевые слова: александрийская школа; Ориген; философское образование; педагогика 

Раздел V. Повышение качества современного школьного образования

Дубова М. В.
К вопросу обоснования структурных моделей образовательной компетентности 

и компетенции. ........................................................................................................................ 138
Статья посвящена обоснованию педагогических категорий – «образовательная компе-

тенция» и «образовательная компетентность» в контексте общего образования. Представ-
лены варианты использования терминологической пары в педагогических публикациях. 
Предложены определения и описаны внешняя и внутренняя характеристики исследуемых 
понятий. Осуществлена попытка обоснования структурных моделей образовательной ком-
петенции и компетентности. Проанализированы составляющие образовательной компе-
тентности – нормативный и личностный компоненты. 

Ключевые слова: компетентностный подход; образовательная компетенция; 
образовательная компетентность; структурная модель

Скрипова Н. Е.
Подготовка педагогов к формированию универсальных учебных действий у млад-

ших школьников. .................................................................................................................... 146
Рассматривается концепция перехода учителя к работе на основе положений Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования. По-
казывается, что Федеральный государственный образовательный стандарта начального 
общего образования предлагает конкретные инструменты, которые обеспечат подготовку 
младших школьников в соответствии с требованиями времени: дидактические основы ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса, адекватного новым целям образования, изме-
нение метода обучения, изменение понимания качества образования, изменение оценки ре-
зультатов обучения. Уделяется внимание проблеме формирования универсальных учебных 
действий у младших школьников.

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт начально-
го общего образования; требования к результатам; системно-деятельностный подход; уни-
версальные учебные действия

Смолянинова О. Г., Иманова О. А.
Использование технологии е-портфолио в системе общего образования в Россий-

ской Федерации. ...................................................................................................................... 151
В статье рассмотрен опыт применения технологии е-портфолио  в школах РФ. Пред-

ставлены общие подходы, принципы и методы использования е-портфолио в образователь-
ных практиках различных школ.  По мнению авторов, перспективы данной  технологии 
в общем образовании связаны с профилизацией старшей ступени общеобразовательной 
школы, широким использованием электронного обучения и необходимостью подготовки  
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школьников к переходам  школа-вуз и школа- рынок труда. Исследование авторов было 
поддержано Красноярским фондом науки «ККФПНиНТД» в рамках проекта по разработке  
естественно-научного контента по электронной библиотеке СФУ.

Ключевые слова: е-портфолио; профильное обучение; профильный портфолио; ме-
диакомпетентность; мультимедиа-технологии; естественно-научные дисциплины; 
е-библиотека

Ахметова М. Н., Максютова Г. Ю.
Моделирование поэтапной системы технологических процессов становления 

успешности старших дошкольников .................................................................................. 161
Модель поэтапной системы технологических процессов становления успешности стар-

ших дошкольников строится как знаковая или логическая. В старшем дошкольном возрасте 
личностные достижения ребенка являются составляющими его успеха. В статье обосновы-
вается, что успешность ребенка можно развивать только в процессе целенаправленного мо-
делирования технологических систем продуманной, специально организованной психолого-
педагогической деятельности, коммуникативного общения, построения различных ситуаций 
игрового ролевого общения, которое предполагает прогнозирование выбора в условиях мета-
поэтического пространства «живого» знания. В статье рассматриваются три этапа становле-
ния успешности старших дошкольников и восхождение к своему «Я». 

Ключевые слова: успешность; поэтапная система; метапредметный подход; моделиро-
вание; проектированная деятельность; коммуникативная деятельность

Цатурян А. М.
Повышение качества знаний путем усиления методологической направленности 

при повторении курса физики в средней школе. ............................................................. 172
Рассматривается проблема организации повторения курса физики, которoe рассматрива-

ется как обобщающая модель обучения. Такой подход основан на широком использовании 
и общих методологических принципов физики при решении конкретных физических задач. 

Ключевые слова: качество знаний; повторение; модель обучения

Зиятдинов Ш. Г.
О содержании и структуре экологической составляющей школьного курса фи-

зики ................................................................................................................................. 181
В статье анализируется проблема наполнения содержания концентрически построенно-

го курса физики экологической составляющей с учетом возрастных особенностей и позна-
вательных способностей учащихся. Отбор экологического содержания курса физики яв-
ляется основой экологического образования учащихся. Обоснована необходимость ухода 
от двух крайностей: игнорирования или перегружения занятий экологическим материалом, 
насыщенным негативом. Задача учителя – формирование у учащихся позитивного подхода 
и активности в решении экологических проблем. 

Ключевые слова: экологическое образование; экологизация школьного курса физики; эко-
логическая составляющая; концентрическое построение курса физики; позитивный подход

Насрулаева Ш. А. 
Пути преодоления интерференции при обучении русскому языку в условиях двуя-

зычия и многоязычия. ........................................................................................................... 189
В статье определяются источники межязыковой интерефренции в условиях двуязычия 

и многоязычия, раскрываются причины интерференции и определяются пути её преодоле-
ния. В качестве основного подхода преодоления интерференции рассматривается усвоение 
специально отобранного учебного материала путём проведения различных видов устных 
и письменных упражнений тренировочно-творческого характера. На основе проведенных 
практических экспериментов приводится список наиболее эффективных упражнений для 
обеспечения практического усвоения грамматических форм русского языка. 
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Ключевые слова: языковая интерференция; русский язык; грамматика; методика; учеб-
ный материал; тренировка

Замахаева А. Т.
Понятие «нулевого члена предложения» в синтаксисе простого предложения 

в лингвистике и лингводидактике. ..................................................................................... 193
Статья рассматривает вопрос об изменении традиционного подхода к односостав-

ному предложению. Автора интересуют различные точки зрения ученых-лингвистов и 
лингвистов-методистов по данному вопросу. Изменилась трактовка назывного предложе-
ния не только в лингвистике, но и в школьном языкознании. Перспективна точка зрения 
М.В. Панова для современной лингводидактики, она связана с обоснованием двусоставно-
сти назывного предложения. Понятие «нулевого члена предложения» активно входит в тер-
минологию и учителя-словесника.

Ключевые слова: двусоставное предложение; односоставное предложение; скрытое 
(«нулевое») подлежащее; «нулевое» сказуемое; номинативное (назывное) предложение

Яруллина Г. А., Макусев О. Н.
Педагогические условия реализации культурологического подхода к воспитанию 

подростков. ............................................................................................................................... 198
В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией культурологического под-

хода к воспитанию подростков. Культурологический подход рассмотрен как особая вос-
питательная система, способствующая гуманизации образовательного процесса, развитию 
субъектных свойств и духовных потребностей личности.

Реализации данного подхода способствует разработанный авторами комплекс педагоги-
ческих условий, включающий: создание специально организованной учебной и внеурочной 
деятельности подростков; учет психолого-возрастных особенностей подростков; акцентиро-
вание внимания на культурологические универсалии в преподавании различных предметов; 
осуществление работы по подготовке педагогических кадров к реализации культурологиче-
ского подхода в воспитании подростков. Эффективность комплекса педагогических условий 
реализации культурологического подхода подтверждена экспериментальной работой. 

Ключевые слова: гуманизация; подростки; культурологический подход; воспитание; 
педагогические условия

Позднякова Н. А.
Модель системы формирования ответственного отношения подростов к семье. ... 205
В статье анализируются понятия «ответственность» и «ответственное отношение к се-

мье». Рассматривается актуальность моделирования системы формирования ответственного 
отношения подростков к семье и дается краткая характеристика целевого, содержательного, 
оценочно-рефлексивного блоков данной модели. В целевом блоке описываются цели, задачи, 
принципы и функции модели. В содержательном блоке представлены этапы формирования 
ответственного отношения подростков к семье. Оценочно-рефлексивный блок представлен 
критериями, показателями и уровнями сформированности ответственного отношения. 
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условий развития профессиональной компетентности в системе повышения квалификации 
педагогов в рамках реализации компетентностной модели. 

Ключевые слова: компетентностный подход в повышении квалификации педагогов; 
концептуальная модель; развитие профессиональной компетентности педагогов; принци-
пы организации повышения квалификации; условия развития профессиональной компе-
тентности; оценка эффективности повышения квалификации

Удотова О. А.
Интегративно-мотивационная концепция управления как фактор повышения ка-

чества образовательного процесса в вузе. .......................................................................... 248
В статье рассматривается интегративно-мотивационная концепция управления каче-

ством образовательного процесса в вузе (обосновывается интегративно-мотивационный 
подход). Уточнено содержание понятий «качество образовательного процесса», «управ-
ление качеством образовательного процесса», «мотивационное обеспечение образова-
тельного процесса» с точки зрения интегративно-мотивационного подхода. Сформули-
рованы основные принципы и организационно-педагогические условия эффективности 
интегративно-мотивационного управления качеством образовательного процесса. 



14

СОДЕРЖАНИЕ

Ключевые слова: интегративно-мотивационный подход; мотивационное обеспе-
чение образовательного процесса; образовательный процесс; управление качеством; 
организационно-педагогические условия

Голышев И. Г.
Управление интеграционными процессами в сфере высшего профессионального 

образования как система «черного ящика». ..................................................................... 254
В статье рассмотрен круг вопросов, анализирующих региональную систему профессио-

нального образования с позиций теории «черного ящика». Описаны категориальные моде-
ли управления интеграцией, выявлены ролевые установки основных участников интегра-
ционных процессов, дана характеристика основным компонентам управления интеграцией 
образования и производства в регионе. Определены перспективы управленческих усилий 
в сфере интеграции образования и производства. Автор констатирует, что множествен-
ность обстоятельств, воздействующих на интеграционные процессы, позволяют опреде-
лить данную область как феномен «черного ящика». 

Ключевые слова: профессиональное образование; интеграция образования; педагоги-
ческое моделирование; «черный ящик»; ролевые установки; проектирование модели

Ягудина Л. Р.
Оценка преподавателей студентами как инструмент обеспечения качества образо-

вания.......................................................................................................................................... 261
Актуальность темы статьи обусловлена недостаточной концептуальной и методической 

разработанностью методики оценки преподавателей студентами. Автор рассматривает 
цели оценивания, ее функции и методику проведения в практике российских вузов, уделяя 
внимание историческим аспектам становления оценки. Статья содержит частотный ана-
лиз критериев качества преподавателя в анкетах. По мнению автора, построение системы 
оценки на основе реализации принципов открытости, системности, ориентации на потре-
бителя и компетентностного подхода увеличат эффективность анкетирования как инстру-
мента обеспечения качества образования. 

Ключевые слова: обеспечение качества образования; оценка качества; критерии оцен-
ки; мнение студентов; модель преподавателя

Никитин М. В.
Концептуальные основания государственно-частного партнерства предпринима-

тельского колледжа: понятия, механизмы, результаты ................................................. 276
В статье обсуждаются теоретические основания внутренней трансформации педаго-

гической, воспитательной, управленческой деятельности колледжей как условия преодо-
ления разрыва между тремя культурами: гуманитарной, естественно-научной и деловой 
(бизнес-культурой). Формирование интеллектуального предпринимательства, как ценност-
ных ориентаций у всех субъектов образовательных отношений, позволит гармонизировать 
партнерство бизнес-сообщества, государства, образовательных учреждений и личности. 

Ключевые слова: колледж; педагогическая деятельность; воспитателная деятельность; 
управленческая деятельность; интеллектуальное предпринимательство; государственно-
частное партнерство

Меркулова Л. П., Меркулов В. А.
Формирование профессиональной мобильности специалистов технического про-

филя. .......................................................................................................................................... 284
Приведены результаты опытно-экспериментальной проверки системы формирования 

средствами иностранного языка профессиональной мобильности будущих специалистов 
технического профиля. Отмечена положительная динамика развития языковой и професси-



15

СОДЕРЖАНИЕ

ональных компетенций, адаптивно важных качеств и показателей мотивации. Конверген-
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ему помочь. Практика такой поддержки давно существует, но в условиях сегодняшних ре-



16

СОДЕРЖАНИЕ

алий у преподавателя не всегда есть возможность оперативной поддержки студенческой 
практики, особенно когда присутствует фактор пространственной удаленности; сопрово-
ждение студента осуществляется удаленно от его основного образовательного учрежде-
ния – места обучения. На каждого преподавателя педагогического вуза сегодня приходится 
довольно большое количество студентов, которых он курирует. Как у нас принято?

Лекционный материал дают в течение года, самостоятельная дистанционная работа, за-
четы, и далее педагогическая практика в школе (стажировка преподавателем в основной 
школе). На период (2–3 месяца) студент практически оторван от вуза. Это то самое время, 
когда студенту не хватает опытных знаний, очных встреч с наставником, научным руко-
водителем, куратором или преподавателем высшей школы. Чтобы минимизировать риски, 
для улучшения взаимодействия наставник-студент, обеспечения общения и контроля – вво-
дится дистанционное сопровождение студента в виде нового ресурса виртуального педа-
гогического вуза. Для современной молодежи метод Интернет on-line общения – привыч-
ная и удобная форма получения информации и рефлексии. Поэтому острая необходимость 
поддержки в педагогической практике студента старших курсов вполне назрела; об этом 
и пойдет речь.
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сферах жизнедеятельности. В статье раскрывается новый подход к управлению качеством 
высшего профессионального образования через культуру личности специалиста. 
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HUMANISTIC APPROACH IN HIGHER EDUCATION

Система образования является одним из главных оснований и той влия-
тельной силой, которая формирует и развивает сознание каждого человека. 
Проблема качества образования особенно остро стоит в вузовской педаго-
гике, где авторитет науки и личности преподавателя оказывает огромное 
влияние на личность студента. Сегодняшний студент – завтрашний специа-
лист, оказывается несостоятельным в жизни, если развитие личности и рас-
крытие индивидуальности не стало доминирующим направлением в его об-
учении и самораскрытии. Поэтому вопросы гуманитаризации образования 
являются особенно актуальными. Острота данного вопроса обусловлена 
и тем, что на социально-педагогическом уровне существует противоречие 
между ориентацией отечественного образования на демократические прин-
ципы и традиционной, устоявшейся системой воспитания и обучения. 

Проблема гуманитаризации возникла совсем не случайно. У нее своя исто-
рия и свой путь развития. Гуманистический подход вызревал в недрах тра-
диционной педагогики, и его корни теряются в далеком прошлом как зару-
бежной (Я. А. Коменский, М. Монтессори и др.), так и российской педагогике 
(К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, К. Н. Вентцель и др.). В отечественной фи-
лософии, психологии, педагогике имеется богатейшее наследие по изучению 
этого направления, но, к сожалению, далеко не полностью использованное.

Огромный вклад в разработку гуманистической парадигмы внесли зару-
бежные философы, психологи и педагоги (К. Роджерс, А. Маслоу, А. Адлер, 
К. Г. Юнг, Р. Ассаджоли, Э. Фромм, Р. Мей и др.). 
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В работах Р. А. Валеевой [5, с. 6], А. А. Валеева [4] широко представлена 
теория и практика гуманистического воспитания в европейской педагогике. 
История гуманистической педагогики в России на примере школьного кол-
лектива всесторонне рассматривается в монографии Л. Н. Куликовой [11]. 

Высшее образование, долгие годы базировавшееся на методологии орто-
доксального марксизма, сегодня находится в поисках новой философии 
и этики, новой парадигмы обучения адекватной природе человека. Дан-
ный подход в последние годы становится основополагающим в учебно-
педагогической практике высшей школы [2], где основными принципами 
должны быть гуманизация, демократизация и гуманитаризация, направлен-
ные на реализацию гуманистической парадигмы образования. Гуманита-
ризация образования тесным образом связана «с культурой, духовностью, 
моралью, совестливостью, гуманистическими целями и мотивами челове-
ка», – отмечает В. П. Зинченко [9, с. 226] в отличие от технократизма, где 
эгоизм человека и непредсказуемость его поведения проявляется особенно 
отчетливо. 

О подразделении науки на естественные (науки о внешнем мире) и гума-
нитарные (науки о духе) направления писал еще В. Дильтей [7]. Он отмечал, 
что науки о духе должны выработать свои собственные методы и приемы 
исследования, при помощи которых можно было бы приближаться к позна-
нию истины. Природу мы объясняем, подчеркивает В. Дильтей, а душевную 
жизнь постигаем. Психическое – это всегда процесс, который постоянно 
возникает и тут же исчезает. Процессуальность, текучесть, непостоянство 
душевной жизни, тем не менее, не отрицает ее организованности, порядка, 
это упорядоченный беспорядок. 

Подробное описание отличия естественных наук от гуманитарных пред-
ставлено в работе В. М. Розина. Он отмечает, что «гуманитарный ученый 
должен постоянно следить, имеет ли он дело с тем же самым объектом 
или же последний уже давно выскользнул из теоретических сетей, изме-
нился, развился…, или же изменился взгляд самого исследователя на объ-
ект» [15, с. 70–71]. Идеал гуманитарной науки еще окончательно не сфор-
мировался. Что касается психологии и педагогики, то они свои научные 
ориентации решительно смещают в сторону гуманитарных наук. «Психо-
логия должна ориентироваться на гуманитарную парадигму», – отмеча-
ет В. М. Розин [15, с. 72], но она не должна отходить от практики и в этом 
ее естественно-научная особенность и значимость. Ведь человек подчиня-
ется законам как внешнего, так и внутреннего мира. 

Гуманитарные и естественные науки в настоящее время развиваются 
обособленно друг от друга, они даже противопоставляются. Что же такое 
гуманитарное познание? Объектом гуманитарных наук служат не явления 
и объекты природы, но культурные и духовные проявления жизни. Гумани-
тарную науку интересуют знания, позволяющие глубже понимать человека 
в этом мире. Ее интерес направлен не на технику, а на отношения между 
людьми, группами, т. е. на общество. В гуманитарных науках объект и субъ-
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ект равнозначны и их познание одинаково важно для изучающего природу 
человека. Объектами изучения гуманитарных наук служат явления, с кото-
рыми сам исследователь находится в непосредственных отношениях, он 
как бы творит эти объекты, вступает с ними в «живые» отношения. К таким 
объектам относятся культура, образование, религия, история, социология, 
произведения искусства, человек, язык, творчество. 

Гуманитаризация в образовании вытекает из более широкого понятия – 
гуманизма. Гуманизм – общечеловеческое понятие, утверждающее отно-
шение к человеку как к высшей ценности, его права на свободу, счастье, 
самоопределение, на творческое проявление собственных духовных и фи-
зических сил. Это мировоззрение, в основе которого лежит благо каждого 
человека. Необходимо, чтобы образование стало гуманным, независимым 
от идеологий, несло благо всему человечеству и стало надежным основани-
ем для воспитания духовного, нравственного гражданина Земли. Техноло-
гии образования, принятые в западной и восточной культуре, имеют разные 
исторические и методологические основания. Запад рассматривает чело-
века как биологическое и социальное существо, что свойственно и отече-
ственной педагогике. На Востоке к человеку относятся как к духовному су-
ществу. Чтобы гуманистический подход к обучению стал интегрирующим 
фактором в образовании, необходимо полное признание культурных ценно-
стей каждого народа, а значит и соответствующих этому методов обучения 
и саморазвития. Отечественное образование должно принять все лучшее 
как от западного, так и от восточного мировоззрения, интегрируя принципы 
обучения, воспитания и саморазвития человека в единое целое. 

Гуманистическая парадигма предполагает, что в центре образователь-
ных отношений оказывается человек, его духовное развитие, формирова-
ние нравственных и волевых качеств, творческих способностей личности 
[14, с. 18]. Гуманистический подход в образовании отражает постоянную 
связь личности со своей душой и через нее с душами всех людей. Гумани-
таризация образования подразумевает выход из влияния технократической 
парадигмы обучения и переход образования к гуманистической парадигме. 

Главными идеями гуманистической парадигмы образования, 
на наш взгляд, служат четыре базовых положения:

1. Развитие, обучение и воспитание человека должно строиться на обще-
человеческих ценностях. 

2. Представление о личности как о целостности, о ее безусловной цен-
ности и уникальности. 

3. Положение о сотрудничестве во всех видах деятельности и общения. 
4. Идея саморазвития человека. 
В данной статье отметим главную суть этих принципов применительно к 

системе высшего образования и придадим им новое значение согласно ве-
лению времени. 

Реализация принципов гуманизма в воспитательном процессе означа-
ет проявление в личности общечеловеческих ценностей, которые значимы 
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не для ограниченного круга людей, класса или государства, но для всего че-
ловечества, хотя не у всех они выражены одинаковым образом. Их особен-
ность зависит от культурно-исторического развития той или иной страны. 

Принятие общечеловеческих ценностей означает деидеологизацию, ак-
цент на интеллектуальное, духовно-нравственное и эстетическое развитие 
личности. Выражаясь философским языком, можно сказать, что это транс-
цендентные качества и ценности человечества, которые носят универсальный 
характер. С позиции религии эти ценности имеют божественную природу. 

Общечеловеческие ценности носят постоянный, непреходящий харак-
тер и выступают в качестве идеала, регулятивной идеи, образца поведения 
для всех людей. Воспитание человека с общечеловеческих позиций пред-
полагает уважение обычаев и законов как своего народа и страны, так и на-
родов других стран. Истинное образование – это не столько сумма знаний, 
умений, навыков и способностей, полученных из лекций, книг и практиче-
ской деятельности, это внутренняя деятельность ума и сердца, приводящая 
к раскрытию человеческих качеств и ценностей. Человеческие ценности 
присущи индивиду с рождения, это истина, праведность, умиротворение, 
любовь, ненасилие, терпимость, сочувствие, доброжелательность, правди-
вость, жертвенность и т. д. Эти качества естественны для любого человека. 
Тот, в ком они развиты, – подлинно образованный человек. С раскрытием 
надличностных качеств исчезают эгоизм, гордыня, ненависть, гнев, злость, 
зависть, себялюбие. Человеческие качества невозможно развивать меха-
ническими, техническими средствами, они не являются продуктом произ-
водства, их невозможно продать или купить, их нужно вывести, раскрыть, 
воспитать и этому процессу всячески должна способствовать вся система 
образования. 

Категория личности и ее целостности – одна из наиболее сложных 
и трудно определяемых понятий. Это не только категория психологии и пе-
дагогики, данное понятие широко используется в социологии, культуроло-
гии, философии, антропологии и многих других дисциплинах. Формиро-
вание личности в психологии понимается как процесс ее развития, в педа-
гогике – как целенаправленное ее воспитание. Психология призвана к из-
учению объективно-субъективных законов развития личности, педагогика 
определяет задачи, методы, средства формирования личности, т. е. устрем-
ляет личность к определенной цели. Педагогика разрабатывает технологии 
обучения и воспитания, изучает приемы и способы достижения поставлен-
ных целей. Психология изучает исходный уровень развития личностных 
качеств в конкретных условиях жизнедеятельности, исследует результаты 
усилий по обучению, развитию, воспитанию и саморазвитию человека. Пе-
дагогика в контексте технократической парадигмы главной целью видит 
воспитание социально адаптированной, социально полезной личности. Гу-
манистическая парадигма в педагогике на первое место ставит интересы 
и ценности личности. Именно личность, ее индивидуальность несет в мир 
новые ценности, что постоянно обновляет ценности общества. Общество – 
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вечный консерватор, именно оно укрепляет стереотипы поведения и мыш-
ления. Отождествление с социумом сковывает развивающуюся личность 
в проявлении своей индивидуальности, в проявлении надличностных ка-
честв, т. е. качеств высшего «Я». Если признать, что основанием личности 
является душа, ее неповторимость, то все усилия общества и государства 
должны быть направлены не на сохранение уходящих ценностей, но на ско-
рейшее принятие и умножение зарождающихся ценностей, которые несет 
каждая вступающая в жизнь индивидуальность. 

Перестройка образования невозможна без перестройки концепции обра-
зования. Школа и вуз, как пишет Э. Д. Днепров, работают только на один 
адрес – на государство, что превратило школу фактически в закрытое, ре-
жимное учреждение [12 с. 36]. Интересы и потребности ученика подмене-
ны интересами государства, что отразилось в единообразии, единомыслии 
и единоначалии. Тотальное усреднение личности отражает установку госу-
дарственного стандарта образования. Если не растет личность, не проявля-
ется индивидуальность, то не развивается и общество, происходит консер-
вация общественного развития. 

Личность имеет бесконечное множество граней, проявление которых 
обусловлено многочисленными детерминантами. Возможности лично-
сти безграничны и это проявляется не только в количестве ее способно-
стей, широте и глубине интеллекта, талантов, но и в ее неповторимости 
и дуальности. Даже отдельный человек может собрать такой букет спо-
собностей или глубину их раскрытия, что своей гениальностью навсегда 
войдет в историю развития человечества. Безусловно, понятие «человек» 
более емкое, чем понятие «личность». В современной психологии чело-
век представляется как саморазвивающаяся, саморегулируемая сверхси-
стема, а личность – это субъект самостоятельного и ответственного реше-
ния собственных проблем на основе культурных общечеловеческих норм. 
В христианской антропологии под личностью понимается тот идеал, к ко-
торому человек стремится всю свою жизнь. Вся жизнь человека – это не-
престанная борьба за сотворение в себе духовной личности. Как отмечал 
Н. А. Бердяев: «Тайна личности, ее единственности, никому не понятна до 
конца. Личность человеческая более таинственна, чем мир. Она и есть це-
лый мир. Человек – микрокосм и заключает в себе все» [3, с. 11]. В духов-
ной психологии личность служит органом выражения души, и чем более 
она подчинена душе, тем выше ее сознание. Личность – это интегриро-
ванное понятие, состоящее из физического, энергетического, эмоциональ-
ного, ментального и духовного принципов. Уровень ее эволюции опреде-
ляется степенью развития принципов их гармоничной согласованностью 
и единением с высшим «Я». 

Человек с самого начала своего зарождения представляет интеграцию 
определенных влияний и энергий, которые постепенно проявляются и рас-
крываются в личности. Во-первых, это генофонд всего человечества, ко-
торый передается новорожденному через родителей. Во-вторых, влияние 
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внешней среды в доступном для данного человека объеме. В-третьих, влия-
ние энергий природы, земли и космоса. Гармоничного развития человек до-
стигает посредством правильного сочетания, верной пропорции всех пред-
ставленных энергий. Человек – это малая Вселенная и жизнь ее так же за-
гадочна и неповторима, как и жизнь большой Вселенной. 

Человек (человечество) постоянно растет и развивается. Это мы наблюдаем 
и в бесконечном разнообразии и неповторимости личностей, которые пред-
ставляют человечество и в неповторимости культуры каждого народа. Целост-
ность личности всегда относительна, как относительна сама истина. Как нет 
предела границам Вселенной, так нет ограничений и в развитии человека. 

Гуманистический подход в образовании основывается на положе-
нии о совместной деятельности, сотрудничестве между личностью-
индивидуальностью преподавателя и личностью-индивидуальностью обу-
чаемого. Сотрудничество во время лекции и семинарских занятиях позво-
ляет вводить новые технологии обучения с многочисленными авторскими 
методиками. Как ни парадоксально, но именно сотрудничеству необходимо 
учиться человечеству во всех видах деятельности и начинать это необходи-
мо с раннего детства. 

Понятие «педагогическое сотрудничество» активно используется в педа-
гогике с конца восьмидесятых годов. Педагогика сотрудничества родилась 
как направление, противоположное авторитарно-императивной педагогике 
[7, c. 144], это одно из возможных направлений демократизации и гумани-
зации педагогического процесса. Истоки педагогического сотрудничества 
теряются в глубине веков. «Сотрудничество – это гуманистическая идея со-
вместной развивающей деятельности детей и взрослых, скреплённой взаи-
мопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, коллективным 
анализом хода и результатов этой деятельности» – так определяет понятие 
сотрудничества И. А. Зимняя [8]. В педагогической психологии чаще всего 
употребляют словосочетание «учебное сотрудничество» чтобы подчеркнуть 
учебную функцию, обучающую функцию сотрудничества при совместной 
деятельности. 

Тоталитарность общества актуализировала потребность в свободном 
развитии человека. Реализация такой потребности невозможна прежними 
средствами, нужны новый подход и новая педагогика, новые принципы обу-
чения и воспитания, направленные на становление духовного, нравственно-
го, свободного человека. Педагогика сотрудничества, как отмечает Л. Н. Ку-
ликова, направлена «на установление отношений взаимопонимания и дея-
тельной взаимосвязи педагогов и их воспитанников» [11, c. 230]. 

Сотрудничество как альтернатива конкуренции и авторитарности педаго-
гического влияния способствует восстановлению равноправных отношений 
между обучающимися сторонами – учеником и учителем. Общая реализа-
ция данной модели отношений возможна только в системе всего государ-
ственного переустройства: от авторитарно-тоталитарного к демократиче-
скому обществу. Эмоциональное единство и любовь ко всем людям, служат 
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основанием социального и педагогического сотрудничества. «Отымите 
у человека свободу, и вы отнимите у него истинную душевную деятель-
ность», – отмечал К. Д. Ушинский. Сотрудничество возможно при условии, 
когда не угнетается свобода другого человека, когда в развивающимся че-
ловеке «свободно высказывается природа». Базовым качеством в педагоги-
ке сотрудничества является любовь и полное доверие между воспитателем 
и учеником. По мнению А. Н. Острогородского, когда люди сторонятся друг 
друга, довольствуются формальными отношениями, любви между ними 
быть не может. Мы «…никогда не посоветовали бы человеку, не любящему 
детей и юношей, посвящать себя педагогическому делу» [13, с. 184]. 

Сотрудничество возникает, когда в обучении и воспитании есть место 
диалогу между обеими сторонами, как на поверхностном слое сознания, 
так и на глубинном, затрагивающим душу каждого участвующего в обще-
нии. Именно в целостном, интегральном общении люди способны правиль-
но воспринимать и понимать друг друга. 

Реализация идей гуманистического подхода напрямую связана с идеей 
саморазвития человека. В настоящее время под саморазвитием понимается 
постоянное совершенствование процессов восприятия, памяти, мышления, 
воображения; это повышение уровня интеграции личностных качеств, разви-
тие нравственности, мотивов и потребностей. При таком понимании процесс 
саморазвития личности широко исследован в традиционной психологии и пе-
дагогике. Развитие человека протекает в сущности как саморазвитие, то есть 
детерминируется не напрямую внешними событиями, а внутренними законо-
мерностями развития человека как целостности. Еще П. Ф. Каптерев отмечал, 
что «воспитание есть совершенствование саморазвития ребенка» [10, с. 171]. 
Но зачастую, продолжает автор, воспитание и образование выступают против 
естественного творческого саморазвития человека, т. е. носят принудитель-
ный характер. Обществу нужны не просто специалисты, ибо специалист – это 
только одна из многочисленных граней личности, часть от целого существа, 
«не специальность определяет человека, не часть – целое, а человек специ-
альность, целое – часть» [10, с. 422]. Задача педагога заключается не столько 
в том, чтобы собирать и передавать научные сведения, сколько в том, чтобы 
научить учеников самим собирать знания, самим отвечать на вопросы жиз-
ни. Воспитание должно способствовать осознанию значимости самого себя 
как целостной, гармоничной индивидуальности. Человек при самопознании 
должен научиться чувствовать себя в тесной связи со всем миром и не быть 
обособленным от мира других людей. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выделить мно-
жество подходов в понимании процесса саморазвития. Например: двухком-
понентный (Л. А. Громов), трехкомпонентный (И. Ф. Харламов), пятикомпо-
нентный (В. И. Андреев), шестикомпонентный (Н. Б. Крылов), девятиком-
понентный (Л. Н. Куликова). Во всех приведенных моделях саморазвития 
слагаемыми компонентами выступают внутренние силы личности, где под 
приставкой «само» понимаются те или иные стороны личности. Например, у 



33

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Л. Н. Куликовой это: самопознание, волевая саморегуляция, самовоспитание, 
самосовершенствование, духовное самособирание, самоутверждение, самоо-
пределение, самоактуализация, самореализация [11, с. 223]. Приведенное ко-
личество граней личности можно увеличить, придавая им позитивную, нега-
тивную или нейтральную направленность. Например: самосотворение, само-
отстранение, самоопределение, самообновление, самосозидание, самоанализ, 
самопрограммирование, самоконтроль, самокоррекция, самомобилизация, 
самодисциплина, самоосуждение, самомнение, самоотречение и т. д. В конеч-
ном итоге все эти стороны фрагментарной личности могут отражать самоза-
блуждение, самоневежество, самовосхваление, самообман, самообольщение, 
самоуслаждение, самопредрассудки, самоиллюзии и т. п. Стоит особенно 
отметить, что у дуальной личности не может быть истинного самопознания 
без осознания того, как этими противоположными качествами (энергиями) 
управляет наша душа. Ведь самость личности – это не истина, а временное 
прижизненное образование. Дуальные качества личности не имеют твердого 
основания, т. к. воспитаны и строятся на основании самооценки и гетероо-
ценки. Самооценка личности – это производное от оценивания человека дру-
гим лицом, обществом, она вносится в растущую личность социумом, воспи-
танием и культурой. При самооценке мы учимся сравнивать себя, свою часть 
с кем-то другим или каким-то своим идеальным, проявленным и не прояв-
ленным фрагментом из арсенала «я». Но любое «я» обусловлено обществом. 
Поэтому, самооценка личности никогда не может быть адекватной, т. к. само-
оценкой занимаются ум и эго. Социальная личность бесконечна в проявлении 
своих дуальных качеств. «Не судите, да не судимы будете», – предупреждает 
библейская заповедь, подчеркивая этим бесперспективный характер любой 
оценки и самооценки, а значит и всех моделей обучения и саморазвития, по-
строенных на этой основе. 

Что представляет самость, что под ней понимается? Самость есть все, что 
накопила и присвоила эмпирическая личность в своей жизнедеятельности. 
Это ее идеи, опыт, выводы, мотивы, потребности, притязания, намерения, 
эмоции, характер, память и т. п. Самость, в своей сути, есть обусловленность, 
замкнутость на себе. Чем ярче проявляется самость, тем труднее человеку 
осознать свою сущность, душу, которой принадлежит истина. К чему тогда 
такое саморазвитие, которое уводит от истины? Саморазвитие, самосотво-
рение, самораскрытие в духовном (интегральном) понимании, – это уход от 
самости, от желания быть кем-то или чем-то, это не стремление к какой-то 
величине, но раскрытие своих надличностных (душевно-духовных) качеств. 

Таким образом, анализ психологической, педагогической и методи-
ческой литературы позволил нам более подробно рассмотреть содержа-
ние ранее выделенных четырех принципов гуманистического подхода 
к образованию. В кратком изложении их суть можно свести к следую-
щим обобщениям:

 – ориентирует ученых не на выдачу нормативных предписаний, но на рабо-
ту с сознанием ученика, на осознанное усвоение общечеловеческих ценностей;



34

С. С. Корнеенков

 – в центре образовательного процесса находится ученик-личность как 
уникальное существо, как субъект истории, культуры, собственной жизни 
и образования. Развитие сущности и личность рассматривается вне зависи-
мости от политической и идеологической модели общества;

 – индивидуальная личность ученика получает свободу в построении 
своего внутреннего (субъективного) мира, что совершенно необходимо для 
развития творческих способностей и самореализации;

 – изменяет мотивацию, увеличивая долю внутренних побуждений исхо-
дящих от души ученика, вместо внешних сил социума и культуры;

 – роль педагога заключается в умении следовать за развитие воспитан-
ника, волеизъявлениям его души, создавая при этом самые благоприятные 
условия для реализации его творческого потенциала; 

 – модель «поддерживающего» образования направлена на поддержание 
и раскрытие миссия ученика и связанными с ней целями деятельности; 

 – установление безоценочного принятия друг друга, не по социальной 
роли, а по человеческой сущности;

 – стремление развивать умение и желание слышать и видеть другого че-
ловека, умение строить и реализовывать установки не на отчуждение и кон-
фронтацию, а на понимание, поддержку и дружелюбие;

 – вуз должен вносить в душу каждого студента (и работника) чувство за-
щищенности, чувство благодарности ко всем, с кем прошли годы учениче-
ства и совместной работы;

 – видеть в каждом обучающемся уникальную и неповторимую личность, 
обладающую правом общечеловеческого равенства;

 – осознавать безграничные возможности обучающихся и способствовать 
их раскрытию;

 – развивать доверительные отношения со всеми без исключения людьми 
с самого начала и на всем протяжении общения с ними;

 – признавать и способствовать развитию внутренней мотивации в ста-
новлении всех видов деятельности;

 – преподаватель не должен становиться носителем «истины в последней 
инстанции», лучше быть инициатором для творческого поиска и решения 
возникающих проблем;

 – наличие диалога между учителем и учениками. В диалоге человек вы-
рабатывает свою собственную позицию, учится мыслить творчески, понимая, 
что он является главной движущей силой самоизменения и саморазвития;

 – учитель становится доступным для каждого ученика, развиваются ком-
муникации сотрудничества, а не противостояния. 

С введением гуманистической парадигмы обучения возрастает роль 
не просто «активных методов обучения и усвоения материала», но меняется 
сама методология проведения учебных занятий (лекций, семинаров, прак-
тических занятий). Преподавателю необходимо учиться отвечать на вопро-
сы и запросы слушателей, постоянно отходить от «программных» знаний, 
уметь сориентировать ученика в направлении получения удовлетворяюще-
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го его ответа в имеющейся научной литературе. Ученик должен научиться 
отыскивать не только личностно значимые знания, но и духовные, выстраи-
вать их в систему, подвергать анализу и синтезу, т. е. речь идет о технологии 
самообучения и самопознания с позиции надличностного «Я». 

Чтобы образовательный процесс в учебном заведении проходил в кон-
тексте гуманистического подхода, для этого сама атмосфера должна стать 
высокодуховной, школа или вуз должны стоять на пути постоянного само-
развития. Учебному заведению как социальному субъекту требуется четко 
осознать смысл своего существования и ответить на вопрос, зачем, с какой 
целью он создан и как будет воплощать в реальность поставленные цели 
и задачи. Несмотря на то, что в целях и задачах вуза четко обозначено, что 
вуз формирует духовную, нравственную личность, и именно эта цель явля-
ется основанием становления специалиста, до сих пор нет гарантий реали-
зации этой цели. Это мы видим и в механизмах управления, и в содержании 
изучаемых предметов, и в методах и технологиях образовательной деятель-
ности, и в характере общения субъектов образования. В вузе «ничто не ори-
ентировано на самостоятельный интенсивный личностный рост студен-
тов», – отмечает Л. Н. Куликова [11, с. 253], а также и на личностный рост 
педагогов. По-прежнему в основе процесса управления обучением находят-
ся мотивы, связанные с внешней мотивацией и, как правило, материально-
го, социального и экономического характера. Студент как никогда раньше 
удален от живого, непосредственного, чувственного общения с педагогами. 
Работа от «звонка до звонка» и не более того, – такова атмосфера работы 
многих сотрудников вуза. 

Вузу как никогда необходим не просто преподаватель – носитель инфор-
мации, оценщик, критик, пропагандист, а человек высокой духовной куль-
туры владеющий профессиональными знаниями и умениями. Именно поэ-
тому образовательный процесс нужно принципиально обновлять. 

Глубокое осмысление своего предназначения вуз начинает с создания 
миссии и концепции вуза, в основе которых будет заложена идея интеллек-
туального и духовного саморазвития личности будущего специалиста. Не-
обходимо также пересмотреть содержание образования, положив в основу 
идеи гуманитаризации образования, введение и расширение курса дисци-
плин способствующих личностному росту студента на основе духовного 
самораскрытия. Необходимо создание в каждом вузе единого центра руко-
водимого людьми, способными к исследованию состояния образовательно-
го процесс как единого целого, способными к контролю и реализации но-
вых технологий управления и обучения, способными к сотрудничеству. 

Важным моментом преобразования вуза должно стать обновление мето-
дик и технологий образования, в особенности это касается вузовских лек-
ций. Учебный материал, преподнесённый в форме лекции-диалога, лекции-
дискуссии, лекции-беседы, лекции-сопоставления, лекции-размышления, 
когда ответы находит как бы сам студент, гораздо сильнее развивает мыш-
ление студента, чем простое записывание и заучивания огромного учебного 
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материала. Занятие проведенное «от слушателя» наиболее полно удовлет-
воряет познавательную потребность индивидуума, приводит его психику 
в гармоничное состояние. Научно-исследовательскую работу студентов сле-
дует ориентировать таким образом, чтобы помочь ему в развитии высокогу-
манных и духовных качеств личности как основы будущего профессионала. 
Для этого приемлемы многочисленные средства – от клинической психоте-
рапии до коррекционной педагогики, где обучение, воспитание и образова-
ние осуществляется при любом контакте более развитой психики (души) 
с ослабленной или еще неразвитой психикой ученика. Общение в диаде 
«студент-преподаватель» может и должно стать взаимным обогащающим 
процессом независимо от их выполняемой деятельности. В этом плане пер-
спективным является подход, осуществляемый гуманистической педагоги-
кой и психологией. 

Сознание индивида, как и всего человечества, растет очень медлен-
но. Рост сознания не означает наполнение ума новой информацией, это 
не единственный и не лучший путь его развития. Более того, – это самый 
простой и легкодоступный способ, но очень непродуктивный и медленный. 
Сознание человека способно и к очень быстрой трансформации, при этом 
ум сознательно получает информацию не только из внешнего мира, но и из 
внутреннего мира души. Когда человек к этому готов, то это случается безо 
всяких усилий со стороны самого индивида. 

В современной системе образования по-прежнему большая роль от-
водится развитию и совершенствованию компетенций, навыков, умений 
и знаний, воспитанию специалиста ориентированного на требования об-
щества. В значительно меньшей мере обращается внимание на развитие 
способностей и качеств личности, раскрытию индивидуальности (души), 
формированию характера и истинных ценностей человека. Социальная 
личность не может быть неэгоистичной, пока живет по принципу потре-
бления, присвоения, но истинная личность не есть эго, а индивидуаль-
ность, которая через нашу эволюцию готовится проявиться в нас. Необ-
ходимо такое образование, такой индивидуальный и коллективный труд, 
которые способствуют проявлению потенциальных сил души во внешней 
личности. На выполнение этой задачи и ориентирована гуманистическая 
парадигма образования. 
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В развитии естественных наук принято выделять классический, неклас-
сический (квантовый) и постнеклассический (синергетический) периоды 
[1]. Аналогичной периодизации в области гуманитарных наук не предложе-
но. Учитывая взаимную дополнительность естественнонаучной и гумани-
тарной культур, процесс образования можно рассмотреть с точки зрения его 
сопоставления с парадигмами естествознания. 

Классическому естествознанию, основанному на объективизации ре-
зультатов эксперимента, на возможности направленного изменения свойств 
отдельных объектов материального мира внешними воздействиями на 
него, можно, по нашему мнению, сопоставить классическую модель ор-
ганизации процесса образования – классно-урочная система в средней 
школе и лекционно-семинарская в высшей. Учащийся здесь рассматрива-
ется, в основном, как объект для заранее планируемых действий педагога 
(обучающих, развивающих, воспитывающих). Процесс локализован в фи-
зическом пространстве аудиторий (классов), выдерживается постоянство 
состава групп учащихся и педагогов, накладываются временные рамки 
процесса (четверть, семестр, учебный год). Информационная поддержка 
процесса образования создается печатными изданиями учебников, учебно-
методических, научно-познавательных и других материалов, учебно-
исследовательская деятельность происходит в лабораториях и специали-
зированных классах образовательных учреждений. Результаты процесса 
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обучения выражаются в критериальной оценки их соответствия внешним 
эталонам – образовательным стандартам. Неявно полагается детерминиро-
ванность результата образования – массовое соответствие принятым обще-
ственным нормам и образовательным стандартам. 

Неклассическому естествознанию, учитывающему дуализм дополни-
тельных свойств исследуемых объектов и вероятностный характер пред-
сказываемых результатов, можно сопоставить педагогические подходы лич-
ностно ориентированного построения образовательного процесса. Учащий-
ся признается субъектом педагогического взаимодействия, обладающим 
спектром индивидуальных качеств, а также имеющим некоторые степени 
свободы (в частности, выбора профиля обучения в старшей школе или на-
правления магистратуры после окончания бакалавриата). Под содержанием 
образования понимается система не только научных знаний, практических 
умений и навыков, но также мировоззренческих и нравственно-этических 
идей, которыми должны овладеть учащиеся в процессе обучения и вос-
питания. При этом личностно ориентированное содержание образования 
имеет целью развитие целостного человека как субъекта культуры, его при-
родных задатков, социальных свойств. Исключаются методы психологиче-
ского давления на ученика, активизируется практика включения личности 
ученика в ситуацию выбора и самостоятельного принятия решений, разви-
ваются способы вариативного прохождения образовательной траектории. 
Принимается вероятностный характер процесса образования и допускается 
вариативность результатов процесса как следствие дифференцированно-
го и индивидуализированного педагогического взаимодействия, например, 
в случае организации в вузах отделений элитного образования. При этом 
сохраняются формальные рамки пространственных, временных, групповых 
и критериальных ограничений классической модели. 

Концептуальной основой постнеклассической науки является синерге-
тика (от греческого «синергена» – содействие, сотрудничество). Название 
акцентирует важность согласованности взаимодействия частей при обра-
зовании структуры как единого целого. В постнеклассической парадигме 
любое явление понимается как момент эволюции, как процесс движения 
по полю развития. В той или иной форме вводится принцип нелокальности 
(дальнодействия, коррелированности на расстоянии). Нелинейность означа-
ет несохранение аддитивности в процессе развития систем, неустойчивость 
означает несохранение «близости» состояний системы в процессе ее эволю-
ции. Открытость означает признание обмена системы веществом, энергией, 
информацией с окружающей средой. 

Нормативно определенного процесса образования, адекватного постнеклас-
сическому этапу развития науки, по нашему мнению, еще нет. Остаются зна-
чимыми задачи развития личности, однако традиционная ориентация системы 
образования на формирование всесторонне развитой личности сменяется более 
прагматичным целеполаганием. Оно направлено на формирование профес-
сиональной, методологической, информационной компетенций, позволяющих 
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творчески и критически мыслить, быстро адаптироваться к новым социальным 
условиям, самообразовываться и саморазвиваться, оперировать растущими 
объемами научной, технологической, экономической информации и принимать 
ответственные решения. В состоянии формирования находится организацион-
ная модель совмещения неклассического (субъект-центрированного) подхода 
и новой информационной среды постиндустриального общества, воплощае-
мой средствами масс-медиа и глобальной сети Интернет. 

Трендом развития постиндустриального общества становится перенос 
индивидуальной активности в Интернет: профессиональная деятельность, 
опосредованная дистанционными технологиями; развитие социальных 
сетей-сообществ, персональных сайтов, блогов, твиттеров; просмотр ново-
стей, кинофильмов, концертов, собраний, публикаций научных, просвети-
тельских, художественных изданий и др. В этом контексте можно выявить 
некоторые характеристики современного процесса образования, которые 
определяют инновационный потенциал его будущего развития. 

Прежде всего, это признание принципиальной незавершенности процес-
са образования, выраженное в концепции непрерывного образования в те-
чение жизни (lifelong learning). В целом, снимаются ограничения по време-
ни и месту, количеству участников, остается нормативный срок обучения 
в рамках формального образования. «Меморандум непрерывного образова-
ния» Европейского Союза [2] кроме формального образования (завершаю-
щегося получением диплома установленного образца) и неформального (не 
сопровождающегося выдачей документа, происходящего в образовательных 
учреждениях или общественных организациях, клубах и кружках, во время 
индивидуальных занятий с репетитором или тренером), рассматривает так-
же информальное образование. Его определяют как индивидуальную по-
знавательную деятельность, сопровождающую нашу повседневную жизнь 
и не обязательно носящую целенаправленный характер. Информальное об-
разование не требует руководства со стороны учителя или преподавателя. 
Информальное и неформальное обучение непосредственно отражает и удо-
влетворяет личностные потребности и запросы индивидуума, мобилизуя 
тем самым его естественную способность к самосовершенствованию, к ду-
ховному внутреннему росту [3]. Как сопутствующая компонента нефор-
мальное образование присутствует также в классическом и неклассическом 
образовательном процессе. В последние годы в Интернет появились много-
численные предложения услуг неформального образования как виртуаль-
ных учреждений, в названии которых используется слово «университет» 
[4], так и индивидуальных «коучей» [5]. 

Если формальное образование в настоящее время преимущественно про-
текает в реальном пространстве аудиторий и лабораторий, то неформальное 
носит характер открытого информационного обмена субъекта образования 
с его окружением, как правило, в виртуальном пространстве Интернет. При 
этом и формальное образование обогащается за счет дистанционных обра-
зовательных технологий (ДОТ). Таким образом формируется комплексная 
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среда – реальная и виртуальная, в которой происходит процесс современно-
го образования. 

В последние годы появились данные о преобладающей роли неформаль-
ного образования в карьере успешных специалистов и предпринимателей, 
так называемое «правило 80%» [6]. Для современного неформального и, от-
части, формального образования характерна многофакторность и нелиней-
ность информационного обмена: удаленное общение с экспертами дает боль-
ший результат, чем с локальным (по месту учебы или работы) окружением. 

Делокализация, пространственная распределенность процесса образова-
ния как процесса приобретения компетенций становится реальным факто-
ром. Овладение компетенциями интегрирует обучающую и развивающую 
стороны процесса образования, поскольку компетенции рассматриваются 
в связи с развитием и воспитанием личности [7]. Увеличивается степень 
свободы образовательных учреждений высшей школы в плане определе-
ния вариативной части образовательных программ подготовки бакалавров 
и магистров. Развивается процесс индивидуализации образования за счет 
мобильности учащихся в высшей школе – есть возможность стажировок 
и перехода студента из одного образовательного учреждения в другое на 
основе кредитной диагностики результатов предыдущего обучения. Тем са-
мым снимаются, в принципе, ограничения классической модели на состав 
преподавателей и соучащихся. Кредитная система диагностики результата 
обучения остается необходимым фактором мобильного, но формального об-
разования. В силу открытости и корреляции образовательной деятельности 
индивида с деятельностью других соучастников, объективно возникает та-
кая кооперативность процесса образования, которой ранее не существовало. 

Появление многих связей между агентами (акторами) процесса образо-
вания переводит его в режим динамической системы, в которой состояния 
элементов зависят (и оказывают влияние) друг от друга. Соответствен-
но, результат образовательного процесса индивида (в профессиональном 
и личностном планах) становится нелинейно зависящим от образовательно-
го уровня выделенных членов общества. Такие личности, добровольно уча-
ствующие в жизнедеятельности многих других, играют роль аттракторов 
в блогосфере Интернета, притягивающих центров общения и неформаль-
ного образования. Причинно-следственная связь в классической модели 
иная – образовательный уровень общества определялся линейной комбина-
цией и усреднением образовательных цензов населения. 

В отличие от потоков энергии и вещества, проходящих через организм 
человека и частично поглощаемых (усваиваемых), поток информации со-
храняется неизменным. От того, что кто-то просмотрит фильм, или прочтет 
книгу, или воспользуется другим источником информации, ее содержание 
в источнике не исчезнет [8]. С этой точки зрения Интернет можно считать 
воспроизводимым информационным ресурсом. Здесь мы имеем дело не с 
поглощением потока информации, а его индивидуально выбранным считы-
ванием, с возможными ошибками преобразования в личностные коды. При 
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этом выбирается информация, актуальная для данного времени и контекста 
деятельности потребителя. 

В живой природе можно найти подходящий случаю аналог процесса. Как 
известно генетическая информация сохраняется в молекулярных структу-
рах ДНК и передается в процессе ее «считывания» молекулам РНК. В свою 
очередь РНК подвергается альтернативному сплайсингу (выборочному уда-
лению некоторых фрагментов) так, что дальнейшему использованию подле-
жит только актуальная для жизнедеятельности клетки информация. В рам-
ках такой аналогии Интернет можно считать ведущим информационным 
генофондом человеческого общества, особенно если учесть, что печатные 
и аудиовизуальные источники информации все больше переводятся в циф-
ровую форму и размещаются во всемирной сети. 

Тем не менее, процесс обучения и, тем более, образования нельзя сводить 
к выборочному копированию информации, поскольку при осознанном пре-
образовании происходит упорядочение содержания информации, ее струк-
турирование, концентрация. Ценность «отфильтрованной» индивидуальным 
сознанием информации возрастает как для самого индивида, так и для обще-
ства в целом (в силу кооперативности процесса образования в течение жиз-
ни). Обращение к блогам экспертов, не обязательно нормативно признанных 
(удостоенных степеней и званий), кратно сокращает самостоятельный поиск 
«рассеянной» по всему Интернет информации, полезной для пользователя 
(например, преподавателя). При чрезвычайно высоком темпе обновления ин-
формации с современном мире постоянная обновляемость знаний становится 
необходимой чертой процесса образования. На смену статичным библиоте-
кам и файлам приходят динамичные потоки информации. 

Открытость, нелинейность коммуникаций, поток информации, проходя-
щий через сознание – такие характеристики процесса образования прибли-
жают его к диссипативным системам, в которых может возникать самоорга-
низация, порядок из неупорядоченности, хаоса [9]. Самоорганизация тре-
бует коопреративности взаимодействий в распределенной системе, поэтому 
возникает вопрос о возможных механизмах осуществления распределенных 
взаимодействий в современной информационной среде, способной поддер-
живать образовательный процесс на протяжении жизни членов постинду-
стриального общества. Новые условия, в том числе появление в Интернет 
сервисов социальных медиа, средств коммуникаций и хранения информа-
ции, позволяющих пользователям участвовать в создании информационно-
го контента [10], требуют поиска адекватных средств (инструментов) и тех-
нологий процесса образования. 

По нашему убеждению, таким механизмом должна стать персональная 
образовательная сфера [7, с. 11]. Под персональной образовательной сфе-
рой педагога (ПОС) мы понимаем часть глобального информационного 
образовательного пространства, используемую и создаваемую субъектом 
деятельности в нем на основе доступных средств коммуникации по инди-
видуальным потребностям и возможностям для обеспечения двойственно-
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го характера жизнедеятельности – реализации своей личности в профессии 
педагога и непрерывного самообразования в течение жизни. Состав средств 
web 2. 0, из которых преподаватель может создавать свою ПОС приведен 
в работах [12; 13]. Как социотехническая система ПОС не ограничивается 
набором средств e-learning для реализации учебного процесса, но включает 
также взаимодействия в рамках сетевых сообществ различного культурного 
и профессионального планов (т. е. социальные связи и отношения, ценност-
ные и этические приоритеты и т. д.) [7, с. 11]. 

ПОС в явном виде является индивидуальной системой средств коммуни-
кации и обучения/самообразования, с открытой архитектурой, позволяющей 
ей развиваться, увеличивать количественный и качественный состав элемен-
тов («личных кирпичиков» по выражению Е. Патаракина [12]). Цель развития 
ПОС определяется в большей мере внутренней мотивацией, чем внешними 
стандартами. Это соответствует стремлению личности к реализации своего 
человеческого потенциала как профессионала и члена общества. Однако, ин-
дивидуализированный, личностно значимый процесс образования в течение 
жизни должен быть технически, ресурсно и информационно поддержанным 
извне, со стороны постиндустриального общества и государства. 

ПОС адекватна концепции коннективизма в образовании, наиболее близ-
ко подошедшей к постнеклассической парадигме естествознания. Коннек-
тивизм в информатике основывается на теориях нейронных сетей, хаоса, 
сложноорганизованных систем. Используя положения теории коннекти-
визма, Дж. Сименс, а также С. Доунс, показывают [14; 15], что акты инди-
видуального обучения в современном процессе образования заключаются 
в создании и использовании внешней сети узлов – источников информации 
и знаний. Узлами могут быть люди, организации, библиотеки, веб-сайты, 
книги, журналы, базы данных, или любой другой источник информации. 
Мысли, чувства, отношения с другими людьми, новые данные также ста-
новятся узлами. Совокупность связанных узлов является сетью. Узлы сети 
характеризуются определенной автономией, они могут существовать вну-
три сети, даже будучи тесно связанными с другими узлами [14]. Важно от-
метить, что исходной базой для теории коннективизма в образовании явля-
ется личность. Личное знание (в первую очередь экспертов) поддерживает 
развитие сети, и через развитие сети – образование отдельных участников. 
Как отмечает С. Доунс, [15], общение в эпоху веб 2. 0 и становления со-
циальных медиа состоит не только из слов, но и изображений, мультиме-
диа и многого другого. Это обеспечивает богатое разнообразие динамичных 
и взаимосвязанных ресурсов, которые создаются не только экспертами, но 
и всеми членами сообщества, включая учащихся. Новые педагогические 
условия, в которых происходит обучение, становятся контекстом, в котором 
развиваются компетенции, при этом знания, интерактивные учебные мате-
риалы и межличностные коммуникации в Интернет становятся учебными 
средствами, при помощи которых осуществляется формальный и внефор-
мальный образовательный процесс. 
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С этой точки зрения образовательные сети, формируемые с помощью 
ПОС, можно рассматривать как внешние структуры, которые индивид по-
стоянно создает и развивает в информационно насыщенной среде с тем, 
чтобы идти в ногу со временем, постоянно приобретать опыт, подключать 
и создавать новые знания. В настоящее время способность расширять свою 
ПОС становится важнее сохранения ресурса ранее накопленных знаний. 
На основе единства деятельности и личности образовательные сети могут 
рассматриваться и как внутренние структуры, которые существуют в нашем 
сознании и которые находятся в постоянном процессе развития понимания 
объектов познания. 

Создание блога или сайта в Интернет, как организационного центра его 
ПОС, превращает преподавателя в неповторимое действующее лицо, вы-
деленное в общей информационной среде и снижающее ее виртуальность. 
Использование систем управления обучением, в особенности – инструмен-
тов проведения вебинаров (сетевых семинаров, лекций, практических заня-
тий), в ПОС преподавателя позволяет ему реализовать функции поставщи-
ка как формальных (в рамках официально утвержденных образовательных 
программ образовательного учреждения), так и неформальных (доброволь-
но предоставляемых обществу) образовательных услуг. За счет «живых» 
(on line) аудиовизуальных коммуникаций преподавателя со студентами 
уменьшается виртуализация сетевого процесса образования. Совместная се-
тевая учебная деятельность имеет и воспитывающий эффект. Участие в се-
тевом сообществе (тем более – создание своего сообщества в Интернет) реа-
лизует функцию социализации (консолидации) ПОС, нацеленную на обмен 
мнениями со многими потенциальными единомышленниками и антагониста-
ми, позволяющую выработать гражданскую позицию не только по профес-
сиональным проблемам, но и в более широком общественном контексте. 

В этой связи дискуссионным является вопрос о возможности исполь-
зования в виртуальной учебной среде экранных дикторов, озвучивающий 
вместо преподавателя тексты учебных пособий на различных языках, ани-
мированных изображений преподавателя (его «аватаров»), а в формаль-
ном образовании – роботов, внешне копирующих своего создателя или 
его коллегу-преподавателя. Имеется прецедент создания в лаборатории 
Х. Ишигуро автоматизированного клона, прототипом которого является 
датский профессор Хенрик Шарф [16]. По нашему мнению, личность жи-
вого преподавателя не смогут заменить аватары-энциклопедии ни в реаль-
ной жизни, ни в киберпространстве. Знание без воспитания – меч в руках 
сумасшедшего, свидетельствует пословица. Необходимой частью процесса 
сетевого процесса образования должны быть социальные коммуникации 
людей, роль социальных сетей необходимо будет возрастать в будущем, они 
должны реализовывать не только обучающую, но и культурологическую, 
воспитывающую функцию. 

Таким образом, в рамках современного процесса образования, Интернет 
играет роль открытой динамичной учебно-познавательной среды, в кото-
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рой самоорганизуются сетевые социальные сообщества, а персональные 
образовательные сферы используются в качестве индивидуальных средств 
обучения во взаимодействии со многими другими. В отличие от трансгра-
ничной информационной среды постиндустриального общества, не имею-
щей выделенного центра, ПОС имеет личностно-центрированный характер 
с возрастающим «радиусом действия», зависящим от уровня социально-
коммуникационной компетенции ее суверенного создателя. 

ВЫВОДЫ
 – Теория коннективизма в образовании в наибольшей мере, по нашему 

мнению, соответствует постнеклассической (синергетической) парадигме 
естествознания. При рациональной топологии объединения узлов образова-
тельной сети может быть достигнута значительная экономия материальных 
и духовных затрат субъектов образовательного процесса. 

 – Развитие профессиональных сетевых сообществ (Letopisi.ru, OpenClass.
ru, ЕlearningPro.ru и др.) является проявлением черт самоорганизации и нефор-
мальной упорядоченности в информационной среде современного общества. 

 – Корпоративное неформальное образование и, отчасти, дополнительное 
формальное профобразование все больше базируются на сетевых сервисах 
социальных медиа. В ближней перспективе формальное образование выс-
шей школы также должно принять характер кооперативного, социализиро-
ванного взаимодействия, в котором роль преподавателя (педагога) транс-
формируется, но не девальвируется. 

 – Персональная образовательная сфера преподавателя (педагога) призва-
на обеспечить его профессиональную деятельность как участника образова-
тельного процесса и как средства его личностного развития. 

 – Начинает отмечаться релятивизм процесса образования в течение жиз-
ни – проявляется различная оценка образовательных приращений в лич-
ностной системе отсчета и во внешней, со стороны общества. Достижения 
неформального овладения компетенциями не всегда находят адекватную 
процедуру «преобразования», перехода из одной системы отсчета в другую. 
Необходимо создание системы нормативно-правового признания результа-
тов неформального образования. 
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Инновационные процессы, происходящие на всех уровнях образова-
ния, свидетельствуют о сближении позиций учителя-практика и педагога-
исследователя. и тот, и другой разрешают интеллектуальные задачи в об-
ласти педагогики, психологии, методики, принимают ответственные ре-
шения в сфере своей профессиональной деятельности. Мысль о важности 
включения в содержание педагогической деятельности решения исследо-
вательских задач в ходе истории психолого-педагогической науки выска-
зывалась многими учеными и педагогами (Ю. К. Бабанский, А. Дистервег, 
В. А. Кан-Калик, И. Я. Лернер, И. Г. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо, М. Н. Скат-
кин, К. Д. Ушинский, С. Т. Шацкий и др.). 

Известен ряд работ современных авторов, в которых исследуется фено-
мен исследовательской, творческой, эвристической деятельности учащихся. 
В поле зрения ученых оказывались различные аспекты проблемы организа-
ции и активизации этих видов деятельности (В. И. Андреев, В. А. Леонто-
вич, А. С. Обухов, Я. А. Пономарев, А. В. Хуторской, А. В. Ястребов и др.). 
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Однако, сложившиеся в науке концептуальные основы формирования и раз-
вития исследовательской деятельности требуют уточнения и обновления 
в связи с переходом на компетентностный формат образования. О том же 
свидетельствуют нормы и требования к качеству профессиональной подго-
товки будущего учителя, заданные новыми ФГОС ВПО. Это представляет 
собой определенную научную проблему, требующую решения на уровне 
теории и практики. 

Рассмотрим исследовательскую компетенцию будущего учителя мате-
матики как одну из его профессиональных компетенций. Будем понимать 
под исследовательской компетенцией учителя математики некоторую 
интегративную характеристику личности, предполагающую владение 
методологическими знаниями, технологией исследовательской дея-
тельности, признание их ценности и готовность к их использованию 
в профессиональной деятельности учителя математики. 

Основываясь на деятельностной природе компетенции, мы представляем 
ее условно состоящей из трех компонентов: а) когнитивного (владение зна-
нием определенного содержания); б) деятельностного (владение методами 
и средствами исследовательской деятельности); в) личностно-социального 
(изменения в самой личности и ее социальной позиции). С точки зрения си-
стемной методологии выделение этих компонентов позволит охарактеризо-
вать основные содержательные стороны данного объекта. Каждый из выде-
ленных компонентов мы рассматриваем в трех взаимосвязанных аспектах: 
содержательном, праксиологическом, аксиологическом. Структура исследо-
вательской компетенции учителя математики отражена в табл. 1. 

Таблица 1 – Структура исследовательской компетенции учителя математики

Компоненты 
компетенции

Аспекты

содержательный праксиологичский аксиологический

1 2 3 4

Когнивный знания в области 
методологии науки 
(математики, педаго-
гики и др. ), знание 
основных методоло-
гических принципов

умение пользоваться мето-
дологическими знаниями 
в деятельности учителя 
математики при решении 
профессиональных задач

признание ценности 
методологических 
знаний для личности 
и профессиональной 
деятельности учителя 
математики

Деятельност-
ный

знание методов 
и средств исследова-
тельской деятельно-
сти в области теории 
и методики обучения 
математике, педагоги-
ки, психологии, мате-
матики и информати-
зации образования

владение технологией ис-
следовательской деятельно-
сти, умение осуществлять 
методологическую рефлек-
сию, готовность органи-
зовать исследовательскую 
деятельность учащихся 
в рамках предмета и осу-
ществлять руководство ею

признание ценности 
владения метода-
ми и средствами 
исследовательской 
деятельности
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1 2 3 4

Личностно-
социальный

знание способов 
самоопределения, 
самореализации, са-
моразвития личности 
в процессе исследо-
вательской деятель-
ности

самореализация в исследо-
вательской профессиональ-
ной деятельности и жизне-
деятельности

признание ценности 
владения методоло-
гическими знаниями, 
умениями и спосо-
бами деятельности 
саморазвития лич-
ности

Важнейшей характеристикой формирования и проявления компетенции яв-
ляется также мотивационный аспект, предполагающий готовность к освоению 
всех компонентов компетенции, их проявлению в профессиональной деятель-
ности и дальнейшему совершенствованию. Этот аспект присутствует в каждом 
компоненте, составляющем исследовательскую компетенцию. Другая, не менее 
важная характеристика компетенции – опыт ее проявления в разных ситуациях 
профессиональной деятельности (стандартных и нестандартных). 

Согласно психологической концепции человеческой деятельности, раз-
работанной А. Н. Леонтьевым, в структуре любой деятельности выделяется 
шесть компонентов, образующих две триады: потребности – мотивы – цели; 
действия – операции – условия [1]. 

Личность осуществляет деятельность потому, что тем самым удовлет-
воряет некоторую потребность (которую можно определить как состояние 
испытываемой субъектом нужды или недостатка в чем-либо). В зависимо-
сти от направленности на определенный предмет, потребность может быть 
опредмеченной и неопредмеченной. Опредмеченная потребность или по-
требность, имеющая конкретное предметное определение, является моти-
вом. Деятельности без мотива, по мнению психологов, не бывает. 

Всякая деятельность реализуется через действия, представляющие собой 
процессы, подчиненные достижению определенного результата, существу-
ющего в виде цели. Вся деятельность в целом ориентирована на опреде-
ленный мотив, а каждое действие направлено на цель (цели). Одни и те же 
действия могут быть компонентами различных видов деятельности и спо-
собствовать достижению множества целей. 

Помимо цели, определяющей, что должно быть сделано, действию соот-
ветствуют и определенные способы его выполнения, которые А. Н. Леон-
тьев называет операциями. Выбор операций из числа всех возможных опре-
деляется существующими условиями. При изменении исходных условий 
для реализации заданной цели будут меняться и способы ее достижения, 
т. е. операции. Кроме того, цели деятельности определяют предмет, на ко-
торый она направлена и продукт, являющийся результатом осуществления 
составляющих ее действий. 

По мнению В. Д. Шадрикова любой вид деятельности состоит из следую-
щих функциональных блоков: мотивы; цели; программа; информационная 
основа; принятие решения; деятельностно важные качества [6]. Сопоставляя 
концепции деятельности В. Д. Шадрикова и А. Н. Леонтьева, убеждаемся в том, 
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что они не противоречат друг другу. А именно: блоку «программа» в первой 
соответствуют действия и операции во второй, блоку «информационная осно-
ва» – условия. Спроецируем общую модель человеческой деятельности на 
учебно-познавательную деятельность студентов – будущих учителей матема-
тики педагогического вуза. Сопоставляя общую структуру деятельности и ис-
следовательской компетенции учителя математики, убеждаемся в том, что их 
основные компоненты изоморфны друг другу, что отражено на рис. 1 [7]. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЛИЧНОСТНО-
СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

КОГНИТИВНЫЙ
КОМПОНЕНТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 
КОМПОНЕНТ

Мотив

Цель

Информацион
ная основа
(условия)

Программа
(действия, 
операции)

Контроль, 
коррекция

Рисунок 1 – Взаимосвязь структуры деятельности и компетенции

Это дает возможность утверждать, что основы исследовательской компетен-
ции будущего учителя могут быть сформированы в процессе специальным об-
разом организованной учебно-познавательной деятельности в вузе. При этом 
разработка технологии формирования профессиональных компетенций, опре-
деляемых в базовой и вариативной частях новых образовательных стандартов, 
должна стать приоритетной задачей в современном педагогическом вузе. 

Опишем некоторые организационно-методические условия, способству-
ющие формированию исследовательской компетенции студентов – будущих 
учителей математики – в процессе их учебно-познавательной деятельности, 
выявленные авторами на основе теоретического исследования проблемы 
и опытно-экспериментальной работы. 

Представляется очень важным целенаправленное формирование иссле-
довательской компетенции будущего учителя математики. Это даст возмож-
ность спроецировать основные элементы компетенции на содержание изу-
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чаемых математических курсов, тем самым, профессионально ориентиро-
вать научные знания студентов и повысить качество их профессиональной 
подготовки за счет усиления методологического компонента. 

1. Необходимо усилить методологический аспект содержания предмет-
ной подготовки будущего учителя математики. Представляется возможным 
реализовать следующие идеи. 

Во-первых, использовать там, где это возможно и целесообразно, мето-
дологический подход к отбору содержания образования, заключающийся 
в знакомстве с методом научного познания при обучении математическим 
дисциплинам. При этом, естественно, не игнорируются и другие подходы: 
научно-фундаментальный, концептуальный, прикладной направленности. 
Преподавание математической дисциплины в педагогическом вузе должно 
носить фундаментальный характер, иметь серьезную методологическую 
основу, раскрывая смысл и значение дисциплины в системе научного зна-
ния, ее структуру и логику. Это особенно важно в контексте профессиональ-
ной деятельности учителя, т. к. будущий преподаватель математики должен 
ориентироваться не только в конкретном содержании учебного предмета, 
но, главным образом, в данной предметной области. Эта же мысль находит 
подтверждение в работе В. А. Тестова [5]. 

Во-вторых, органично встраивать в учебный процесс задания проектно-
исследовательского характера, обучая методам и способам их решения, 
а также проблемные ситуации. В этом смысле большой потенциал содер-
жится в самостоятельной работе студентов. 

Сами по себе математические знания и умения еще не определяют уро-
вень умственного развития человека без умения использовать их в новых 
нестандартных ситуациях, без готовности к самостоятельному решению 
новых учебных проблем, не обязательно из области математики. Математи-
ческое развитие личности невозможно без адекватного содержания матема-
тического образования. 

Мы разделяем точку зрения В. В. Краевского, В. А. Сластенина, В. Э. Та-
марина и других авторов, считающих, что блестящая методическая и ма-
тематическая подготовка не избавляют учителя от необходимости владеть 
методологией целостного педагогического процесса, его закономерностями, 
противоречиями и движущими силами. Неверно широко распространенное 
представление о методологии как системе принципов, имеющих отноше-
ние только к логике научного исследования. В процессе обучения будущего 
учителя необходимо раскрыть значение этих принципов для повседневной 
практики образовательного процесса, управления качеством образования. 

В-третьих, многие качества, имеющие отношение к профессиональным 
компетенциям учителя, связаны с умениями ориентироваться в разного рода 
проблемных ситуациях. Поэтому в преподавании предметных дисциплин 
предпочтителен метод проблемного обучения. Неоценимый опыт студенты 
приобретают в процессе использования на занятиях элементов проблемного 
обучения. Видеть проблему и уметь найти пути ее решения – важный при-



52

М. Б. Шашкина, А. В Багачук

знак многих профессиональных компетенций, и эта способность формиру-
ется только в процессе проблемного обучения. Кроме того, учитель должен 
уметь формировать подобные качества и у учащихся в процессе обучения 
своему предмету, поэтому такой элемент деятельности студента – будущего 
учителя – приобретает ключевое значение. 

2. Для того чтобы профессиональные компетенции будущего учителя 
формировались и проявлялись в процессе учебно-познавательной деятель-
ности, необходимо стимулировать исследовательскую деятельность студен-
тов (как теоретическую, так и экспериментальную) и рефлексию этой дея-
тельности. В связи с этим в вузе должна быть создана система организации 
исследовательской деятельности студентов как одного из видов их учебно-
познавательной деятельности, которая охватывала бы все формы аудитор-
ной и внеаудиторной работы. 

По нашему мнению, систему формирования профессиональных компе-
тенций студентов – будущих учителей математики – условно можно пред-
ставить в виде четырех компонентов: теоретическая, практическая подго-
товка в вузе, педагогическая практика в школе и самообразование. 

В процессе теоретической подготовки студенты осваивают необходимые 
знания, способствующие формированию целостного видения профессио-
нальной деятельности; знакомятся с различными способами решения про-
блемных задач. При этом очень важно использовать как в учебном процессе, 
так и во внеаудиторной работе со студентами активные методы обучения 
(имитационные, дискуссионные, игровые и др.) [4], позволяющий форми-
ровать важные исследовательские умения: видеть проблему и соотносить 
с ней фактический материал, видеть взаимосвязь проблем, выразить про-
блему в конкретных задачах, выдвигать гипотезу, находить различные пути 
решения, анализировать возможные последствия и т. п. 

Практическая подготовка основана на решении различных проблемных 
задач с использованием научных знаний под руководством преподавателя. 
Важным элементом такой работы является оценка и сопоставление реше-
ний, основанных на научном и обыденном опыте. Сверхзадача такой под-
готовки – развитие педагогической интуиции. 

В период практической работы в школе студенты осмысливают опыт ра-
боты учителей, самостоятельно пытаются решать профессиональные задачи, 
осваивают умения и навыки проектирования и конструирования образователь-
ного процесса, учатся анализировать свою профессиональную деятельность. 

Одним из основных критериев качества подготовки современного учителя 
является готовность к самообразованию в различных сферах: профессиональ-
ной, творческой, личностной и т. д. Очевидно, формирование готовности к са-
мообразованию во время обучения в вузе должно осуществляться главным об-
разом в процессе самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

Несмотря на большое количество исследований по проблеме организа-
ции самостоятельной работы и управления ей [2], можно отметить, что ву-
зовские преподаватели математических кафедр, оказавшиеся в настоящее 
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время перед фактом постоянного увеличения доли самостоятельной рабо-
ты студентов за счет сокращения объема аудиторной нагрузки, испытывают 
определенные трудности в организации учебного процесса. 

Прежде всего, выясним взаимоотношение категорий «самообразование» 
и «самостоятельная работа». Самостоятельная работа студентов служит, 
главным образом, определенным образовательным целям (усвоение опре-
деленных знаний, умений, способов деятельности, предусмотренных со-
держанием образовательных программ и составляющих основу подготовки 
специалиста). Самообразование осуществляется студентом по собственной 
инициативе и служит средством удовлетворения его интересов, запросов, 
развития кругозора и т. п. По-видимому, для того чтобы потенциал самосто-
ятельной работы студентов максимально использовался для развития у них 
способности, готовности к самообразованию, необходимо при организации 
самостоятельной работы создать такие условия, в которых эти два вида де-
ятельности применительно к личности студента имели как можно больше 
точек соприкосновения. Прежде всего, это мотивационно-ценностная сфера, 
а также познавательная и творческая деятельность. 

Будем рассматривать самостоятельную работу студента с одной стороны, 
как компонент его творческой деятельности, с другой – как форму органи-
зации учебно-познавательной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студентов 
и управления ей необходимо решить на уровне факультета, кафедры, препо-
давателя следующие задачи. 

1. Определить долю самостоятельной работы в различных видах учебно-
познавательной деятельности студентов. 

2. Уточнить содержание заданий для самостоятельного изучения, поиска. 
3. Разработать подробный план самостоятельной работы студентов, ко-

торый может содержать как обязательные, так и вариативные компоненты. 
4. Обеспечить соответствующее учебно-методическое обеспечение об-

разовательного процесса, в том числе электронные ресурсы, возможности 
дистанционного обучения. 

5. Обеспечить мониторинг результатов самостоятельной работы студен-
тов во всех видах учебно-познавательной деятельности. 

При организации самостоятельной работы ключевое значение приобре-
тают задания проектно-исследовательского характера и проблемные ситуа-
ции. В связи с этим необходимо обратить внимание на следующие момен-
ты: а) обучение эвристическим приемам решения задач различного типа; 
б) преимущественное использование задач открытого типа и применение 
проблемных методов; в) приоритет самостоятельного выбора целей, задач 
и средств их решения. Особого внимания со стороны преподавателя мате-
матики требует реализация методической функции задач (описанная в ис-
следовании А. Г. Мордковича) [3]. 

В процессе решения задач очень важно стимулировать опору на ин-
туицию, а также не допускать по возможности, конформного мышления. 
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В этой связи одной из основных дидактических задач является формирова-
ние рефлексивно-критического стиля мышления студентов. 

Другим важным моментом при организации самостоятельной работы 
студентов – развитие чувствительности к противоречиям. Имеется в виду, 
не только ситуации, где требуется обнаружить логическую ошибку или не-
точность в каких-то рассуждениях. Необходимо сформировать у студентов 
убеждение в том, что именно противоречия служат источником новых во-
просов и гипотез, а, следовательно, первопричиной любого исследования. 

Получив определенный опыт в решении учебно-познавательных задач, 
студенты вовлекаются в исследовательскую деятельность разной степени 
самостоятельности. 

3. Усвоенные методы и способы исследовательской деятельности студен-
тов обязательно должны иметь выход на практику, потому что любая про-
фессиональная компетенция проявляется и совершенствуется в профессио-
нальной деятельности. Кроме того, некоторые виды и способы деятельно-
сти, например, планирование и проведение педагогического эксперимента, 
могут быть реализованы только в практической деятельности учителя мате-
матики. Для этого на кафедре (факультете) должна быть соответствующая 
система организации педагогической практики. 

Как показывает опыт общения со студентами, необходимость идти 
в школу представляет для них определенную стрессовую ситуацию, многие 
не до конца осознают цели такой работы, боятся сделать ошибку, испытыва-
ют определенные коммуникативные трудности и т. п. Поэтому необходима 
предварительная подготовка студентов со стороны организаторов практики 
и методистов, заключающаяся в положительном психологическом настрое 
на предстоящую деятельность, сообщении полезных рекомендаций и пр. 
Один из наиболее перспективных путей преодоления подобных проблем – 
организация непрерывной практики. 

Важно обучение студентов проектированию и планированию учебно-
воспитательной работы. Зачастую студенты во время практики пользуют-
ся готовыми планами, что не дает им возможности научиться планировать 
деятельность самостоятельно. Более полезно для развития проектировоч-
ных умений студентов предложить им некоторую ориентировочную схему 
деятельности, которую они сами должны наполнить необходимым содержа-
нием. Особое внимание также следует уделять работе по составлению кон-
спекта урока. не секрет, что чаще всего в подобной деятельности студенты 
ограничиваются отбором содержания, не обращая должного внимания на 
постановку конкретных целей урока (они заменяют их общими целями обу-
чения математике или формулируют цели от лица учащихся), выбор различ-
ных форм и методов обучения, планирование деятельности учителя и уча-
щихся на уроке. Очень часто над вопросами: почему для урока выбраны 
именно эти задания? Какая цель реализуется при решении данной задачи? 
Как организовать работу с классом во время объяснения нового материала? 
Как быстро и эффективно провести опрос учащихся и проверку домашне-
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го задания? и пр. студенты начинают задумываться, придя к методисту или 
учителю с «готовым» конспектом, если вообще не по ходу урока или после 
его проведения. 

Большое значение имеет во время педагогической практики решение 
различных профессиональных задач. Такие задачи неизбежно возникают 
в профессиональной деятельности учителя и, здесь, на наш взгляд, полез-
на работа в группе по анализу ситуации, поиску различных путей решения, 
прогнозированию возможных последствий. 

Развитию рефлексивных умений способствуют осуществление самоана-
лиза своей деятельности, осмысление собственного опыта и опыта учи-
телей. Для их формирования рекомендуем совместный «разбор полетов» 
после каждого урока, мероприятия, ведение подробного дневника с описа-
нием событий и впечатлений, подведение итогов каждой недели практики 
и проведение заключительных конференций в школе и вузе. 

В заключение, обозначим перспективы дальнейшего исследования в дан-
ном направлении. Описанные организационно-методические условия долж-
ны быть перенесены в образовательную практику подготовки будущего 
учителя математики. Разработку учебно-методических комплексов дисци-
плин в рамках новых ФГОС ВПО и проектирование образовательной про-
граммы подготовки бакалавров и магистров по педагогическому направле-
нию (профиль «Математическое образование») необходимо осуществлять 
с учетом основных позиций, обозначенных авторами. 
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В последнее время в высшей школе большое внимание уделяется повыше-
нию качества образовательных услуг. Государственные образовательные стан-
дарты по специальностям устанавливают минимальные обязательные требова-
ния к уровню качества подготовки специалистов. Среди существующих про-
блем управления качеством образования можно выделить следующие: опти-
мизация и модернизация учебно-методического обеспечения и материально-
технической базы учебных заведений; организация образовательного процесса; 
контроль уровня знаний и умений их применения. Организация учебной дея-
тельности студентов является важнейшим этапом управления качеством. 

Педагогические технологии, предназначенные для оптимизации когнитив-
ной деятельности студентов, достаточно широко освещены в литературе по 
методике преподавания с учетом специфики конкретных специальностей. Во-
просы оптимизации процесса обучения рассматривались многими авторами 
[1, с. 2]. В работе [3] Ю. К. Бабанский предложил ввести в педагогику принцип 
оптимальности, который требует, чтобы процесс достигал не просто несколько 
лучшего, а наилучшего для данной ситуации уровня своего функционирова-
ния. Принцип оптимальности предъявляет требования разумности, рациональ-
ности, чувства меры в применении всех элементов учебного процесса. Опти-
мизация обучения рассматривается как способ выбора оптимального варианта 
основных компонентов – задач, содержания методов, средств и форм. Способ 
обучения рассматривается в большинстве исследований как взаимосвязанная 
деятельность всех участников учебного процесса, ориентированная на дости-
жение максимально возможной эффективности обучения при рациональности 
затрат временных, материальных и других ресурсов. Проблема оптимизации 
обучения до сих пор остается одной из центральных проблем в педагогических 
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и методических науках как особо значимая для образовательной практики, по-
скольку связана с постоянным поиском путей повышения качества образова-
тельных услуг и эффективности учебного процесса. 

Некоторые исследователи предлагают различные методы достижения 
необходимого уровня качества подготовки специалистов [4]. Исследуя про-
блему формирования аксиологических ориентаций у студентов технических 
специальностей средствами математики, авторы столкнулись с необходи-
мостью анализа опыта в математическом образовании будущих инженеров. 
В процессе анализа теоретических источников, касающихся проблемы фор-
мирования аксиологических ориентаций, авторы пришли к выводу, что ис-
пользование специфики средств, форм и методов математической подготов-
ки в процессе профессионального становления студентов инженерных спе-
циальностей в университете наиболее четко прослеживается при наличии 
мотивационной стороны. Одним из механизмов мотивации, применяемых 
в высшей школе, является наличие рейтинговой системы по данной дисци-
плине, которая применялась в российском образовании еще до 1917 г. [5]. 

В работе [6], основываясь на теории управления качеством, предлагается 
использовать статистические методы для анализа учебного процесса в выс-
шей школе. Авторы подчеркивают, что своевременное выявление проблем 
в учебном процессе и проведение корректирующих мероприятий помогает 
повысить уровень успеваемости студентов. 

В качестве модернизации учебной деятельности в Томском политехни-
ческом университете с 2008 года введены дополнительные занятия по ма-
тематике для студентов первокурсников с целью повышения уровня знаний 
и уменьшения количества отчисленных студентов после первой сессии. 

На первом занятии все первокурсники обязательно проходят входной кон-
троль, который является показателем их подготовленности для изучения выс-
шей математики. Им предлагаются индивидуальные контрольные работы, 
состоящие из десяти заданий, каждое из которых оценивается в сто баллов. 
Студенты, получившие за выполненную работу меньше пятидесяти баллов, 
посещают дополнительные занятия в обязательном порядке. Следует отме-
тить, что только 5% первокурсников получают более 80 баллов. Последнее 
время уровень подготовленности выпускников школ сельских районов в зна-
чительной мере отличается от городских школьников. Это серьёзно осложня-
ет работу преподавателя высшей математики, так как разноуровневая по под-
готовленности аудитория требует дифференцированного и индивидуального 
подхода. Изучаемый в первом семестре материал сложный и разнообразный, 
это – линейная алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия на пло-
скости и в пространстве и дифференциальное исчисление. Количество ауди-
торных часов в соответствии с учебным планом не позволяет преподавателю 
учитывать индивидуальные особенности усвоения материала студентами, 
поэтому введение дополнительных занятий решает эту проблему. 

Опыт последних лет показывает достаточно низкий уровень выполнения 
арифметических действий, операций с дробями и знание основных алгебра-
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ических функций выпускниками школ, поэтому эти разделы легли в основу 
учебной программы факультативного курса. 

Рабочая программа дополнительных занятий включает в себя следую-
щее: операции с дробями, решение уравнений с модулем, квадратных урав-
нений, систем линейных уравнений, разложение на множители, тригоно-
метрические уравнения, изучение основных алгебраических функций и их 
свойств. При подготовке программы использовалась блочно-модульная 
организация дисциплины, которая позволяет решать методические задачи 
с учетом индивидуальных возможностей обучающихся. 

Одним из видов учебно-методического обеспечения являются компью-
терные программы с обучающими и контрольными заданиями, которые 
помогают оценить логические и творческие способности учащихся. Такие 
тестовые задания вызывают интерес у студентов, так как подобная система 
проверки знаний обеспечивает объективность оценки ответов, а так же пре-
доставляет возможность самоконтроля. В то же время преподаватель полу-
чает картину знаний по различным разделам дисциплины каждого учаще-
гося и учитывает эти результаты при составлении индивидуальных заданий. 

Формирование различных профессионально важных качеств будущих 
инженеров наиболее эффективно происходит при решении различных ви-
дов математических задач. Например, выполнение заданий с недостающи-
ми данными помогает развивать критичность мышления. Гибкость мышле-
ния развивается при необходимости использовать знания различных разде-
лов при решении сложных заданий. 

Студенты на каждом занятии решают индивидуальные тематические за-
дания и предъявляют их на проверку. Изучение очередного модуля закрепля-
ется написанием самостоятельной работы. На заключительном занятии они 
выполняют итоговую контрольную работу, которая оценивается в сто баллов. 

На занятиях, соответствующих учебному плану, студенты выполняли 
комплекс заданий, который оценивался по кредитно-рейтинговой системе. 
При этом также использовалась блочно-модульная организация дисципли-
ны. Максимальное количество баллов за семестр, которые мог получить 
студент, составляет также сто баллов. К сессии допускались студенты, на-
бравшие пятьдесят баллов и выше. 

В таблице приведены результаты сдачи сессии студентами, посещавши-
ми и не посещавшими факультативный курс. 

Результаты сдачи сессии студентами, в%

Оценка После дополнительных  
занятий

Без дополнительных  
занятий

Отлично 10 8
Хорошо 19 20

Удовлетворительно 44 40
Неудовлетворительно 17 20

Не аттестованы 10 12
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Из таблицы  видно, что доля неудовлетворительных оценок на экзамене 
и студентов, не допущенных к сессии, уменьшилась после проведения фа-
культативного курса математики. 

Одна из задач дополнительных занятий – восполнить пробелы в знаниях 
по математике, которые необходимы для дальнейшего успешного обучения 
в вузе. Трудность состоит в том, что эти занятия являются сверх обязатель-
ной учебной нагрузки и приводят к повышенной утомляемости первокурс-
ников. Это, в свою очередь, ставит другие задачи организации учебной дея-
тельности и быта студентов, проблемы сохранности их здоровья. 

Согласно современным представлениям об экономическом содержа-
нии образования, выпускника вуза можно назвать продуктом производства 
в сфере образовательных услуг. Рыночные условия ставят задачу повыше-
ния конкурентоспособности выпускников вузов. 

Конкурентоспособность личности – это не только высокое качество ре-
зультатов ее деятельности, но и ее способность выстоять и победить в кон-
курентной борьбе. Конкурентоспособный специалист – это специалист, 
способный достигать поставленные цели в разных, быстро меняющихся 
ситуациях за счет владения методами решения большого класса профессио-
нальных задач и наличия определенных личностных качеств. 

Следствием повышения конкурентоспособности выпускников на рынке 
труда будет также повышение конкурентоспособности учебного заведения 
на рынке образовательных услуг. Модернизация учебного процесса это не-
обходимое условие повышения уровня подготовленности специалистов. 

Можно с уверенностью сказать, что внутривузовский механизм обеспе-
чения качества образования – это особым образом организованная деятель-
ность субъектов педагогического процесса, обеспечивающая последова-
тельное прохождение студентами всех основных этапов учебной деятель-
ности с целью достижения высокого уровня профессиональной подготовки 
и личностного развития. 
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Целью контекстного интегративного обучения является развитие ком-
муникативной компетенции обучаемых в профессиональной области на 
английском и русском языках. В настоящее время в учебных планах как 
бакалаврских, так и магистерских программ обучения практически отсут-
ствуют дисциплины, которые ставят подобную цель. В сочетании с невы-
соким уровнем общей культуры обучаемых это приводит к затруднению 
письменной и устной коммуникации даже на родном языке. Очевидно, что 
если человек не может связно описать свою деятельность и представить ее 
результаты на родном языке, он не сможет это сделать и на иностранном. 
Отсюда возникает идея использования поисков смысла в иноязычной речи 
для совершенствования осмысленной речи на родном языке, и затем возвра-
щения к иноязычной речи на новом уровне. 

Достижение заявленной цели позволит выпускнику магистратуры свобод-
но находить профессионально значимую информацию на английском языке, 
анализировать ее, сопоставлять с имеющейся информацией на родном языке, 
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перерабатывать эту информацию и использовать ее для решения профессио-
нальных задач. Эта информация может быть получена из письменных источ-
ников (в том числе и на электронных носителях) и при общении с профессио-
налами – носителями этой информации. После решения профессиональной 
задачи специалист, обладающий коммуникативной компетенцией, должен 
быть способен представить результаты на том языке (родном или иностран-
ном) и в том виде, которого потребуют обстоятельства. 

При проведении обучения были поставлены задачи овладения маги-
странтами свободным говорением, чтением и письмом на английском языке 
в пределах установленной области профессиональной коммуникации. 

В соответствии с концепцией, заявленной и обсужденной на междуна-
родной конференции EQ 2010 [1], в ИжГТУ в осеннем семестре 2010–2011 
учебного года в группе магистрантов направления 150900. 68 «Технология, 
оборудование и автоматизация машиностроительных производств» была 
опробована методика контекстного интегративного обучения английскому 
языку. Отбор в группу проводился по желанию, добровольно. Всего выра-
зили желание заниматься по предложенной методике 25 человек, впослед-
ствии по принципу близости профессиональных интересов была сформиро-
вана стандартная группа из 16 человек. 

На начальном этапе обучения был проведен опрос 21 человека, который 
позволил выявить начальный уровень самооценки и мотивации магистран-
тов (см. табл. 1). 

Опрошенные изучали английский язык от 5 до 14 лет, среднее время изу-
чения составило 9 лет. 

Таблица 1 – Самооценка уровня владения английским языком

Уровень владения английским языком Доля от общего числа опрошенных,%
Начинающие 71,4
Пользователи языка в сфере повседневной 
и профессиональной коммуникации

23,8

Продвинутые пользователи языка в сфере по-
вседневной и профессиональной коммуникации

4,8

Пользователи, свободно владеющие языком 0

Ответы на вопрос «можете ли Вы сформулировать на английском языке 
сферу Ваших профессиональных интересов и объяснить вкратце пробле-
му, которая будет решаться в магистерской диссертации» распределились 
следующим образом: 9,5% ответили «да, могу», 61,9% дали ответ «нет», 
еще 28,6% ответили «не знаю». 

Магистранты оценили также факторы, препятствовавшие овладению 
английским языком в объеме, который бы их устроил. Все названные фак-
торы можно условно разбить на две группы: субъективные и субъективно-
объективные (см. табл. 2). По нашему мнению, при современном развитии 
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технических средств коммуникации, трудно найти объективные факторы, 
препятствующие овладению языком, разве что материальные.

Таблица 2 – Факторы, препятствующие овладению английским языком

Группа  
факторов

Факторы, препятствующие  
овладению английским языком

Доля от общего 
числа ответов,%

Доля по  
группам,%

Субъективные Нет склонностей к языку,  
неспособность к языку 22,2

51,9Лень 18,6
Не интересно 3,7
Неорганизованность 3,7
Ничего 3,7

Субъективно-
объективные

Нехватка времени 22,2

48,1
Нет места для применения 14,8
Нет практики 7,4
Отсутствие общения  
с носителями языка 3,7

Участникам опроса было предложено закончить фразу «в настоящее вре-
мя я изучаю английский язык потому что …». Это позволило выявить мо-
тивы, релевантные познавательной, профессиональной деятельности, а так-
же формальные, внешние по отношению к учебной деятельности, мотивы 
(см. табл. 3). Динамика взаимных трансформаций познавательных и про-
фессиональных мотивов субъекта в контекстном обучении рассмотрена 
подробно в монографии А. А. Вербицкого, Н. А. Бакшаевой [2].

Таблица 3 – Мотивы изучения английского языка

Группа 
мотивов

Мотивы деятельности по изучению 
английского языка

Доля от обще-
го числа,%

Доля по 
группам,%

Познава-
тельные 
мотивы

Саморазвитие 26,1

52,2

Потому что это необходимо и интересно 8,7
Позволяет общаться с большим количе-
ством людей 8,7

Без иностранного языка не обойтись внаше 
время 8,7

Профес-
сиональные 
мотивы

Повышает конкурентоспособность, востре-
бованность 21,7

34,7Язык важен для профессиональной 
деятельности 8,7

Хочу быть переводчиком 4,3
Формальные 
мотивы Изучение языка предусмотрено программой 13,1 13,1

Полученные данные самооценки исследуемой группы магистрантов по-
зволяют сделать следующие выводы. 

1. Достаточно продолжительное изучение английского языка (от 5  до 
14 лет) в школе и вузе не позволило большей части опрошенных достичь 
приемлемых для них результатов. 
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2. Около трети принимавших участие в опросе (28,6%) не в состоянии 
оценить, способны ли они общаться на английском языке на тему своей 
магистерской работы. Это может свидетельствовать не только о том, что за 
все время обучения у них не сформировался профессиональный лексикон 
(а они закончили бакалавриат по профильному направлению), но и о сла-
бости грамматической базы, представления о строе языка, а также о малом 
запасе лексики повседневного употребления. 

Здесь следует отметить, что в ходе дальнейшего общения выяснилось, 
что некоторым магистрантам трудно составить связный рассказ об области 
исследований и своей роли в этих исследованиях даже на родном языке. 

3. Большая часть факторов, препятствовавших успешному освоению ан-
глийского языка, имеет субъективный характер. Такого рода факторы могут 
быть устранены при развитии мотивации к изучению языка. Последнее мо-
жет снять и часть факторов, отнесенных нами к субъективно-объективным. 

4. При обучении в вузе по бакалаврским программам профессиональные 
мотивы изучения иностранного языка сформированы слабо. Превалируют 
познавательные мотивы и отчасти мотивы, внешние по отношению к учеб-
ной деятельности. 

5. Осознание необходимости изучения английского языка для самораз-
вития и использования в профессиональной деятельности (86,9%) позволя-
ет надеяться на сотрудничество с преподавателем в ходе обучения и успеш-
ное решение поставленных задач. 

Специфика обсуждаемой методики обучения состоит в том, чтобы ограни-
чить и конкретно обозначить обсуждения собственно грамматического мате-
рила той его частью, которая наиболее часто встречается в простых ситуациях 
обыденного и профессионального общения и является семантически значимой. 
На каждом занятии обсуждаются один или два из следующих явлений:

 – глаголы to be, to have, их видо-временные формы в действительном 
и страдательном залогах и их функции в речи;

 – существительные: число, падеж, род;
 – порядок слов в предложении;
 – обороты there is, there are;
 – инфинитивный оборот, пример;
 – вопросительные предложения, примеры.

Обзорный информационный материал на первом этапе обучения связан 
с математикой. Такой выбор обусловливается необходимостью выполнения 
расчетов в процессе инженерной и научной работы. Анализ научных статей 
по направлению «Технология, оборудование и автоматизация машиностро-
ительных производств» позволил составить список тем для обсуждения. 
К ним относятся:

 – геометрия простых фигур: определения, свойства, вычисление длин, 
площадей, объемов;

 – тригонометрия: основные функции, тождества, теоремы; примеры 
их использования для решения задач; 
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 – алгебра: линейные и квадратные уравнения; способы решения квадрат-
ных уравнений; показательные и логарифмические функции;

 – сбор и анализ экспериментальных данных: первичная обработка, 
графическое представление;

 – элементы теории вероятностей и математической статистики. 
Отобранный материал представляет собой темы для чтения и обсуж-

дения. На основании этого материала составляются задания для выпол-
нения и задачи для решения. Таким образом, текстам, представленным 
в устном и письменном виде, придается личностный смысл. 

Еще одна особенность – материал предоставляет возможности для от-
работки чтения и устного воспроизведения формул на английском языке. 

Обучение на первом этапе, предусматривает, исходя из учебного пла-
на первого семестра, 51 час аудиторных занятий. Занятия проводятся 
в аудитории, оснащенной компьютерами, проектором, и имеющей воз-
можность выхода в Интернет. 

Обобщенный план занятия продолжительностью 90 минут, пред-
ставлен ниже. 

1. Обсуждение выполнения домашнего задания (на английском  
языке) ............................................................................................. 10 минут. 

2. Краткое напоминание грамматического материала, правил произнесе-
ния звуков в словах и чтения формул (на английском языке) .......... 10 минут. 

3. Представление нового материала преподавателем (на английском 
языке) ............................................................................................. 20 минут. 

4. Опрос на степень понимания материала, ответы на вопросы ауди-
тории (на русском и английском языках) ....................................... 5 минут. 

5. Работа магистрантов в аудитории (на английском и русском  
языках) ........................................................................................... 30 минут. 

6. Обобщение преподавателем материала, обсуждаемого на занятии, 
запись новых лексических единиц (на английском языке) ......... 10 минут. 

7. Выдача домашнего задания на английском языке (на английском  
языке) ............................................................................................... 5 минут. 

Всего ..........................................................................................90 минут. 
Работа магистрантов в аудитории (см. пункт 5 выше) организуется в сле-

дующих видах учебной деятельности. 
1. Решение задач на обсуждаемую тему по вариантам, представление 

решений на доске и их комментирование. 
Пример № 1 (задача по тригонометрии), см. рис. 1. 

“The machine tool diagram on the right shows a sym-
metric worm thread, in which a circular roller of diame-
ter 1. 5 inches sits. Find the amount d that the top of the 
roller rises about the top of the thread, given the infor-
mation in the diagram. (Hint: Extend the slanted sides 
of the thread until they meet at a point. )”

Рис. 1

1,7

1,5

30°

d
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Глаголы в тексте задачи имеют форму Simple Present, что не представляет 
трудностей для перевода. Перевод такой задачи преследует цели тренировки 
понимания инструкции, представленной в виде текста и рисунка; выяснению 
особенностей использования глагола to rise; введения новой лексики – worm 
thread, slanted sides. В процессе решения переведенная информация актуализи-
руется, что облегчает ее восприятие и запоминание. Решение предполагает ис-
пользование знаний из тригонометрии, при этом «перебрасываются мостики» 
к другим задачам, другому материалу, лексике, коллокациям, не использовав-
шимся в оригинальном тексте. Таким образом, мы имеем дело не с формаль-
ным переводом текста, а с усвоением информации, содержащейся в нем в кон-
тексте совокупности знаний, имеющихся у решающего в данной области. 

Пример № 2 (задача на решение квадратного уравнения). В этом примере 
указывается последовательность действий по его решению. 

“Solve 3x2 + 4x – 7 = 0 by completing the square. 
Step1. Isolate the x2 and x-terms on one side of equation. 
Step2. Divide all terms on both sides of equation by the coefficient on x2. 
Step3. Take ½ of the coefficient on x. Square this product. Add this square to 

both sides of equation. 
Step4. Factor the left side. 
Step5. Solve by extracting square roots. 
The results in two answers should be: x = –2/3 + 5/3 = 3/3 = 1 and 
x = –2/3 – 5/3 = –7/3”. 
Особенностью этой задачи является привлечение внимания к использо-

ванию предлогов и математических выражениях (coefficient on x2), правиль-
ному переводу глаголов типа to factor, to square, to isolate. 

2. Участие в блиц-опросах. 
Блиц-опросы проводятся в устной форме. Примеры заданий:

 9 прочитайте вслух на по-английски: c2 = a2 + b2 – 2ab•cosα, L=2πR, 
a = b = c

sin α sin β sin γ , 53, 11/3
 9 продолжите высказывание to expand an expression means… 
 9 ответьте на вопрос: What is the hypotenuse of a right triangle? Where 

do you find it? (trigonometry)
What are primary data? Why are they more reliable than secondary data? 

(statistics)
 9 заполните пропуски:

Complete the following statement with a term that will make it a true state-
ment. “_______ ________ is the length of a section of a circle’s circumference”.

 9 выберите правильный вариант ответа:
“Two lines in a plane always intersect in exactly one point”. Which of the fol-

lowing best describes a counterexample to the assertion above? 
A coplanar lines
B parallel lines
C perpendicular lines
D intersecting lines



66

Э. Г. Крылов

Целью при проведении таких опросов является тренировка восприятия, 
понимания иноязычной речи, умения порождать монологические выска-
зывания на иностранном языке. Опросы имеют контрольные и обучающие 
функции. Уровень усвоения лексико-грамматического материала становит-
ся очевидным и для преподавателя, и для самого магистранта. Правильный 
ответ (в том числе полученный при обсуждении с аудиторией) фиксируется. 

3. Выполнение заданий на запоминание устойчивых выражений (сло-
восочетаний, коллокаций). 

Например, переведите на английский (русский) язык существительное 
(глагол) и составьте с ним выражение. 

квадратное уравнение to factor
переменная to employ
функция to mean
(прямоугольный) треугольник to be equal to
показатель степени to rise
значение to call
слагаемое to derive
теорема (Пифагора) to contain
Количество слов подбирается так, чтобы каждый магистрант имел воз-

можность выполнить это упражнение с русским и английским словом. По 
мере использования слова вычеркиваются, следовательно, возможность вы-
бора сокращается. 

4. Представление сообщений, докладов. 
Темы сообщений определяются преподавателем, они связаны с материа-

лом, обсуждавшимся накануне или с материалом, который вскоре будет об-
суждаться. Такая включенность в материал дает возможность слушателям 
формулировать актуальные для них вопросы. 

Задачей такого рода деятельности является тренировка монологической 
и диалогической (если сообщение представляется двумя магистрантами) 
речи, ответов на вопросы, восприятия на слух иноязычной речи. Немало-
важным является совершенствование умений устного выступления (связ-
ная речь, раскрытие темы логически связанные части выступления, умение 
придерживаться регламента), практики использования иллюстративного 
материала (презентаций в электронном виде, раздаточных материалов). 

Пример организации сообщения на тему «Graphical representations of 
data: bar graphs”. 

Рекомендуемые преподавателем части сообщения:
 – construction of bar graph;
 – example;
 – interpretation of bar graphs. 

Вопросы:
 – Enlist the possible forms of representing a data graphically. 
 – What are the steps needed to represent a data by a Bar Graph ?
 – From the bar graph given below …, answer the following questions…
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 – What is the difference between a bar graph and a histogram ?
Часть вопросов сообщается выступающим заранее, на другую часть во-

просов они отвечают в процессе диалога с аудиторией в режиме неподго-
товленной речи. 

Самостоятельная работа имеет целью закрепление знаний, полученных 
в аудитории, формирование навыков и умений перевода и говорения. В рам-
ках первого этапа контекстного интегративного обучения английскому языку 
практикуются указанные ниже виды самостоятельной работы магистрантов. 

1. Решение задач, то есть перевод условия, усвоение инструкции, выбор 
метода решения, процесс решения, представление результатов. Все дей-
ствия оформляются с комментариями на английском языке. Тексты выда-
ются поочередно на русском и на английском языках и подлежат переводу. 

2. Подготовка устных сообщений на заданную тему. 
3. Работа с текстом в паре. Англоязычный текст математическо-

го содержания разбивается на логически связанные фрагменты объемом  
2 000–2 500 знаков. Требуется перевести свой фрагмент на русский язык, 
выписать 10 ключевых слов и словосочетаний с переводом, передать крат-
кое содержание фрагмента на русском языке в десяти предложениях. За-
тем оба участника обсуждают содержание всего текста, составляют общий 
список из 10 слов и словосочетаний и передают содержание всего текста 
в восьми предложениях. 

Этот вид работы является подготовительным к этапу обучения аннотиро-
ванию и реферированию, осуществляемому во втором семестре. 

4. Перевод на русский язык англоязычных статей по научному направле-
нию, составление словаря. 

Характерной ошибкой при выполнении домашних заданий, связанных 
с×переводом, является формальный перевод слов с потерей смысла. Ниже при-
веден пример фрагмента оригинального текста по статистической обработке 
экспериментальных данных и его перевода, выполненного магистрантом. 

“Three basic methods of collecting data are
 9 A retrospective study using historical data
 9 An observational study 
 9 A designed experiment”.

«Тремя основными способами сбора данных являются
 9 Ретроспективное исследование, использующее исторические данные
 9 Обсервационное исследование
 9 Спроектированный эксперимент»

Содержание каждого из перечисленных методов подробно объяснялось 
в последующей части текста. Но, поскольку текст не был осмыслен, пере-
вод не изменился. Понимание действительного смысла пришло только по-
сле обсуждения текста в аудитории с привлечением примеров из повседнев-
ной жизни и инженерной практики. 

При создании своего иноязычного текста, например описании решения 
задачи, были выявлены две крайности: минимальное использование языко-
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вых средств с заменой их символьно-операторными, и напротив, излишне 
подробное описание действий, вербальное описание состава формул. 

В процессе совместных обсуждений выработались правила, которые 
можно кратко сформулировать так: «язык используется больше при объяс-
нении, почему делается что-то, а формулы, диаграммы, рисунки помогают 
показать, как это делается». Нарушение правильного соотношения этих ча-
стей в инженерном тексте может приводить к потере смысла. 

Степень достижения промежуточных результатов оценивается в ходе 
устного собеседования по теме магистерского исследования и по итогам 
выполнения письменного теста. Оба вида испытаний имели обучающую 
и контрольную функции. 

Собеседование показало, что прогресс в устной речи в разной степе-
ни присутствует у всех магистрантов. Большая часть затруднений связа-
на с недостаточным словарным запасом. Выяснилось также, что не все 
аспекты своей научной работы продумываются в должном объеме и на 
родном языке. Неточности в представлении о процессе, материале, работе 
агрегата приводят к выбору неправильных языковых средств, неверно от-
ражающих суть работы. 

Письменный тест состоял из восьми вопросов, из которых первый пред-
усматривал описание геометрического объекта на английском языке с выде-
лением его существенных особенностей, семь последующих представляли 
собой задачи и задания на английском языке по пройденным темам, в каче-
стве последнего вопроса предлагалось перевести тексты указанных заданий 
на русский язык. Ответ на каждый вопрос оценивался двумя баллами, от-
дельно оценивались языковые навыки и речевые умения и, отдельно – спо-
собность выполнять требуемые содержательные действия (расчет, анализ, 
доказательство). Таким образом, можно было набрать до 18 баллов. В те-
стировании приняли участие 14 магистрантов (см. табл. 4). 

Таблица 4 – Результаты тестирования успешности 
формирования двуязычной речевой компетенции

Виды заданий Результаты в баллах
Восприятие текста, ком-
ментарии, представление 
решения и ответа на ан-
глийском языке – 7 баллов

6,5 5 5,5 4,5 6 4,5 5,5 4 5 6 4 4 3,5 3

Собственно решение 
(неязыковое действие) – 
7 баллов

7 7 7 7 6 6 4 6 5,5 3,5 4 3,5 3 3

Высказывание на англий-
ском языке – 2 балла 2 2 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5 2 0,5 1 1,5 1,5 2 0

Перевод текста с англий-
ского на русский язык – 
2 балла

2 2 1,5 2 2 1,5 2 1 2 2 1,5 1,5 1 1

Итого из 18 баллов 17,5 16 15,5 15 14,5 13,5 13 13 13 12,5 11 10,5 9,5 7
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Большая часть магистрантов справилась с выполнением заданий. Пере-
вод текстов заданий не вызвал больших затруднений. В то же время не всег-
да инструкции и условия, содержащиеся в этих текстах, были правильно 
восприняты. Это привело к смысловым ошибкам и неправильным выполне-
ниям заданий. Таким образом, представляется, что задания, предполагаю-
щие активную переработку информации, предоставляют больше возможно-
стей для оценки качества перевода по сравнению с переводом отвлеченного 
текста. 

Результаты участников, набравших большее количество баллов, показы-
вают высокую степень понимания условий задания, умение использовать 
фоновые знания. Это шаг к формированию двуязычной речевой компетен-
ции. 

Участники, набравшие меньшее количество баллов, показывают удовлет-
ворительный уровень перевода и порождения иноязычного высказывания. 
Однако, степень восприятия информации, а также ее последующего исполь-
зования, является недостаточной. 

На основе полученных результатов можно проследить тенденцию связи 
между степенью использования фоновых, специальных знаний и осущест-
влением успешной языковой коммуникации в профессиональной инженер-
ной области. Для проверки гипотезы о наличии такой корреляционной за-
висимости требуется больший объем статистического материала, который 
может быть получен в ходе дальнейших исследований. 
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Профессионализация личности, или профессиональная социализация – 
это процесс, посредством которого человек приобщается к определенным 
профессиональным ценностям, включает их в свой внутренний мир, фор-
мирует профессиональное сознание и культуру, объективно и субъективно 
готовится для профессиональной деятельности. Целесообразно разграниче-
ние первичной и вторичной профессионализации. 

Первичная профессионализация есть процесс становления специа-
листа. Она включает в себя приобретение профессиональных умений и на-
выков, необходимых для успешного начала профессиональной деятельно-
сти, т. е. приобретение специальности. В силу своего характера, первичная 
профессионализация непосредственно связана с профессиональным обра-
зованием, ее целью и результатом является становление специалиста, поэ-
тому она может быть охарактеризована как специализация. Соответственно, 
показателем успешного прохождения этапа первичной профессионализа-
ции является окончание профессионального образования и получение про-
фессиональной квалификации. 

Специфика первичной профессионализации состоит в том, что в ее про-
цессе личность становится подлинным субъектом профессиональной дея-
тельности и профессиональных отношений, обретает профессиональный 
статус и, таким образом, получает возможность активного и функциональ-
ного участия в социальных процессах. 
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Вторичная профессионализация имеет своей целью превращение 
специалиста в профессионала, т. е. психолого-педагогическое, социальное 
и мировоззренческое развитие личности, формирование особого професси-
онального мастерства, творческого подхода к профессиональной деятель-
ности и широкого профессионального мировоззрения, включающего в себя 
духовно-нравственный компонент. Вторичная профессионализация пред-
ставляет собой становление и развитие профессионализма личности в ходе 
трудовой деятельности на основе накопления и использования профессио-
нального опыта, профессиональной активности человека и широкого миро-
воззренческого подхода к решению профессиональных задач. 

Таким образом, с одной стороны, процесс профессионализации достига-
ет определенной степени завершенности при достижении личностью про-
фессиональной зрелости, которая характеризуется обретением высокого 
профессионального мастерства и статуса; с другой стороны – профессиона-
лизация продолжается в течение всей жизни человека, поскольку совершен-
ствование профессионального мастерства и развитие профессионализма 
не ограничено какими-либо временными рамками. 

Ядром первичной профессионализации, ее центральным компонентом 
и главнейшим этапом является профессиональное обучение, получение 
конкретной специальности в вузе или другом профессиональном образо-
вательном учреждении. Главной целью профессионального обучения явля-
ется приобретение определенных знаний, навыков и умений, необходимых 
для успешного осуществления конкретного типа профессиональной дея-
тельности. Однако получение специальности не исчерпывает содержание 
этого этапа профессионализации. Процесс профессиональной подготовки 
в вузе предполагает целенаправленное формирование у будущих специали-
стов системы социально-профессиональных качеств, глубоких убеждений, 
мировоззренческих позиций, что составляет фундамент для развития про-
фессионализма. Кроме того, профессиональный интерес, не отягощенный 
общечеловеческими нравственными ценностями, может стать причиной 
профессиональной узости, поэтому значимым компонентом профессио-
нального обучения должно стать нравственное воспитание. 

Студенческий возраст обычно определяется в исследовательской литера-
туре как поздняя юность личности – 17–25 лет. По мнению И. С. Кона, этот 
период в становлении личности характеризуется тем, что «ведущей сферой 
деятельности становится труд с вытекающей отсюда дифференциацией 
профессиональных ролей. Образование, которое продолжается и на этом 
этапе развития, становится не общим, а специальным, профессиональным, 
причем сама учеба в вузе может в известном смысле рассматриваться как 
вид трудовой деятельности» [3, с. 45]. 

Основной формой профессионализации личности на этапе вузовской 
подготовки является профессиональное воспитание как освоение профес-
сионального опыта и формирование навыков к конкретному виду професси-
онального труда. Однако содержание профессионального воспитания не ис-
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черпывается задачами практического освоения профессии. Получивший 
определенную профессиональную квалификацию специалист только в том 
случае сможет пройти путь к профессионалу, если его профессиональное 
становление включало в себя не только приобретение навыков и умений, но 
и формирование духовных качеств и установок, позволяющих ему решать 
актуальную личностную проблему перехода к активной, самостоятельной, 
творческой и ответственной профессиональной роли. 

Для успешного выполнения функций субъекта профессиональных отно-
шений индивид должен не только овладеть знаниями, навыками и умениями 
в условиях профессионального обучения, но и освоить культурное наследие 
общества, сделать его достоянием своего внутреннего мира. «Социальная 
философия вузовского образования заключается в передаче общечеловече-
ских ценностей в процессе обучения каждого индивида специальным про-
фессиональным навыкам, а с ними и правилам социального саморегулиро-
вания. Общество определяет форму профессиональной специализации буду-
щих специалистов. Задача каждого индивида – осознанно реализовать свои 
социально-профессиональные и духовные приобретения в обществе. Задача 
институтов образования – подготовить будущего специалиста к самореализа-
ции посредством обучения его общечеловеческим ценностям, развившимся 
в ходе исторической эволюции общества» [2, с. 18–19]. 

Таким образом, традиционное понимание профессионального воспита-
ния как процесса формирования профессионально важных качеств должно 
быть переосмыслено в новых исторических условиях, когда неотъемлемой 
составляющей профессионализма является духовность и нравственность. 

Целью профессионального воспитания является личностное развитие 
субъекта, формирование профессиональных установок, мотивов, отноше-
ний, ценностных ориентации, обеспечивающих непрерывное развитие, са-
моактуализацию и полноценное участие в профессиональной жизни. Кон-
кретизируя цели профессионального воспитания в вузе, выделим следую-
щие задачи:

 – адаптация первокурсников к среде профессионального учебного заведения;
 – создание условий для дальнейшей профессионализации учащейся мо-

лодежи; обеспечение духовно-нравственного становления;
 – оказание помощи в социальном и профессиональном самоопределении;
 – развитие профессионально важных способностей человека 

и социально-значимых качеств;
 – содействие нахождению своего места в профессиональном мире после за-

вершения образования и формирование конкурентоспособности выпускников;
 – формирование профессионально-этических норм поведения;
 – освоение личностью объективной системы профессиональных ролей;
 – становление профессиональной культуры будущего специалиста. 

В современной исследовательской литературе также представлено мне-
ние, согласно которому основной целью профессионального воспитания 
должно быть обеспечение соответствия индивидуальных качеств личности 
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общественным требованиям, предъявляемым к профессии. В основе этой 
идеи лежит сформулированное Т. Парсонсом положение о том, что резуль-
тат профессиональной деятельности (ее успешность и удовлетворенность 
ею) зависит от степени соотнесенности индивидуальных качеств с требо-
ваниями к профессии [9]. Это положение в рамках различных теорий тол-
ковалось как соответствие направленности личности объективным характе-
ристикам профессии; индивидуальных особенностей личности типам про-
фессий; стремлений личности объективным условиям профессиональной 
деятельности; личных профессиональных мотивов социальным требовани-
ям к профессии; типа личности типу профессиональной среды; профессио-
нальных альтернатив ожидаемому успеху и т. д. 

Новая парадигма профессионального воспитания, обусловленная требо-
ваниями гуманизации профессиональных отношений, основана на утверж-
дении в качестве основной цели воспитания развитие у студентов активной 
жизненной и профессиональной позиции, способности к творчеству, заин-
тересованности и потребности в саморазвитии. «Сегодня профессиональ-
ное воспитание должно быть сфокусировано на достижении двух взаимос-
вязанных целей: успешности профессиональной социализации учащейся 
молодежи в современных условиях и саморазвития человека как субъекта 
деятельности. Основным содержанием профессионального воспитания, 
таким образом, становится обеспечение процесса социализации личности 
профессионала и саморазвития человека» [1, с. 45]. 

Важнейшей составляющей профессионального воспитания является 
профессиональное образование как система социокультурных, воспитыва-
ющих и развивающих воздействий на человека, направленных на форми-
рование необходимых для данной профессии знаний, умений, качеств лич-
ности. По мнению А. Н. Лейбовича, профессиональное образование – это 
процесс и (или) результат профессионального становления и развития лич-
ности, сопровождающийся овладением заранее установленными знаниями, 
умениями и навыками по конкретным профессиям и специальностям [4]. 

В современном обществе быстрыми темпами растет значимость профес-
сионального образования. Увеличивается удельный вес лиц с профессио-
нальным образованием на рынке труда. Для настоящего времени характер-
на тенденция приобретения не просто образования, а профессионального 
образования – иногда вне зависимости от его уровня. 

Профессиональное образование преследует следующие цели:
1. Создание условий для овладения профессиональной деятельностью. 

Для каждого человека профессиональное образование выполняет две 
основные функции: а) является средством самореализации личности в про-
фессиональном труде; б) является средством обеспечения устойчивости 
профессиональной карьеры индивида в условиях рыночной экономики. 

2. Воспитание социально-активных членов общества для творческого 
участия в производстве, ответственности за результаты своего труда, со-
стояние окружающей среды и т. д. 
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3. Обучение методам непрерывного самообучения для поддержания кон-
курентоспособности индивида на рынке труда и более полного раскрытия 
способностей личности. 

Система профессионального образования в современном обществе долж-
на решать двуединую задачу: во-первых, выполнять социальный заказ обще-
ства – готовить специалистов, необходимых на данный момент для удовлет-
ворения общественных потребностей в трудовых и профессиональных ресур-
сах; во-вторых, в процессе профессиональной подготовки ориентироваться 
на развитие личности специалиста, становление его духовно-нравственного 
облика, воспитание потребности в непрерывном духовном саморазвитии 
и профессиональном самосовершенствовании. Гармонизация этих двух задач 
и их успешное выполнение в каждом конкретном профессиональном учеб-
ном заведении является социальным условием развития профессионализма. 

Для духовного становления и развития личности в ходе профессиональ-
ного образования необходима благоприятная по степени комфортности 
окружающая среда. Н. А. Коваль в своем исследовании использует поня-
тие «гуманитарная среда» вуза. Структура гуманитарной среды – это систе-
ма устойчивых связей и отношений, влияющих на учебно-воспитательный 
процесс, это духовное пространство учебного заведения. Гуманитарная 
среда обеспечивает профессиональную подготовку, формирование духовно-
нравственной зрелости студентов, что в конечном итоге социально реали-
зуется в таких качествах, как инициатива и ответственность, потребность 
в постоянном обогащении и обновлении своих знаний, способность при-
нимать новаторские решения и активно проводить их в жизнь [2, с. 86–88]. 
Дополним к этому, что наличие и влияние гуманитарной среды профес-
сионального учебного заведения является одним из необходимых условий 
успешной профессионализации личности и становления ее профессиона-
лизма. Признаками гуманитарной среды можно считать:

 – процесс демократизации в вузе – наличие специальных курсов по выбо-
ру, разнообразие форм обучения и приобщения к научно-исследовательской 
деятельности;

 – структура учебного процесса, приближенного к потребностям студен-
тов и их будущей профессиональной деятельности;

 – благоприятный нравственно-психологический климат в преподаватель-
ском и студенческом коллективе;

 – наличие условий для общекультурной подготовки студентов, развитие 
творческого мышления и инициативы;

 – осуществление мероприятий по социальной защите членов вузовского 
коллектива, моральное и материальное стимулирование наиболее активных 
и одаренных студентов;

 – наличие развитой материально-технической базы и социокультурной 
сферы обучения. 

Главным системообразующим фактором в процессе вузовской про-
фессионализации является учебный процесс как ядро формирования всех 
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социально-профессиональных и духовно-нравственных качеств будуще-
го специалиста. Необходимым условием, превращения учебного процес-
са в фактор профессионализации является выдвижение на первый план 
личностно-ориентированного подхода к обучению, усиление как заинте-
ресованности студентов в получении профессиональных знаний и умений, 
так и в нравственно-гуманистическом развитии. 

В вузовской профессионализации особая роль принадлежит преподава-
телю, формирующему интеллектуальный и гуманистический потенциал 
общества. «Чем выше профессионально-творческий, духовный потенциал 
ученого-педагога, тем благоприятнее условия для развития духовности сту-
дентов, совершенствования их учебной и профессиональной подготовки, 
тем больше способов самореализации. Деятельность педагога – неотъемле-
мая часть учебно-воспитательного процесса вуза, оказывающая существен-
ное влияние на его микросреду, развитие и воспитание личности» [2, с. 95]. 
Среди прочих качеств, необходимых для успешной преподавательской дея-
тельности, следует выделить широту кругозора, эрудицию, работоспособ-
ность, установку на творчество, осознание духовной значимости своего 
влияния на студентов, потребность в непрерывном профессиональном са-
мообразовании, компетентность и др. 

При этом процесс обучения не должен быть односторонней передачей 
некоторой суммы знаний от преподавателя к студенту, скорее он может быть 
охарактеризован как двусторонний процесс. Профессиональное образова-
ние только тогда успешно выполняет свою функцию, когда сумма знаний, 
которую преподаватель передает студенту в процессе обучения, становится 
интеллектуальной культурой, мировоззрением и миропониманием как обу-
чающих, так и обучающихся [7, с. 16]. Преподаватель существенным обра-
зом способствует профессиональному формированию студентов. Но в свою 
очередь, в ходе процесса обучения, под влиянием слушателей осуществляет 
собственный профессиональный рост. Следовательно, образование и наука 
должны пойти по пути гармонизации, формирования целостных представ-
лений и в сознании преподавателя, и в сознании студента. 

Итак, профессиональное воспитание в вузе представляет собой специаль-
но организованный, контролируемый процесс, в ходе которого происходит 
профессиональное становление специалиста, развитие профессиональной 
структуры его личности, постепенный переход от вчерашнего школьника к 
субъекту самостоятельного профессионального труда. Вузовское профессио-
нальное воспитание завершает первичную профессионализацию человека. 
В том случае, когда человек получает профессиональное образование в дру-
гих профессиональных учебных заведениях – техникумах, колледжах и т. д., 
именно эти организации становятся агентами профессионализации. 

Успешное окончание профессионального учебного заведения и получе-
ние соответствующей специальности завершает первичную профессио-
нализацию субъекта и становится отправной точкой его вступления в мир 
профессиональных отношений. В ходе конкретной профессиональной 
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деятельности происходит вторичная профессионализация личности, ста-
новление ее профессионализма. В основе вторичной профессионализации 
лежит профессиональная активность личности, установка на непрерывное 
саморазвитие и самосовершенствование, накопление профессионального 
опыта, усвоение норм профессиональной этики. Превращение специалиста 
в профессионала происходит, таким образом, в процессе профессионально-
го труда. Но это возможно лишь в том случае, если в ходе первичной про-
фессионализации человек не только получил соответствующую профессио-
нальную подготовку, но и заложил основы гуманистического мировоззре-
ния, воспитал в себе активную и творческую личность. Психологическим 
фактором становления профессионализма является направленность лично-
сти на совершенствование и творчество, социальным – усвоение широкого 
спектра норм, ценностей и ориентации, как профессиональных, так и обще-
человеческих. 

Специфика вторичной профессионализации состоит в том, что, во-первых, 
этот процесс не является формализованным, он не ограничен ни временны-
ми, ни организационными рамками (единственным формальным моментом 
в ходе вторичной профессионализации являются разнообразные формы по-
вышения квалификации, аттестации и т. д.); во-вторых, основной формой 
профессионализации на этом этапе становится профессиональное самовос-
питание, соответственно, основным социальным агентом вторичной профес-
сионализации является сам субъект профессиональной деятельности. 

Агентами вторичной профессионализации являются также трудовые 
коллективы деловых организаций, в которых трудится субъект. «Деловые 
организации – фирмы и учреждения, которые либо возникают сами для 
коммерческих целей, либо создаются более широкими организационными 
системами для решения отдельных задач. Членство в них обеспечивает ра-
ботников средствами к существованию. Основа внутреннего регулирова-
ния – административный распорядок, принципы единоначалия, назначения, 
коммерческой целесообразности [6, с. 285]. 

Профессиональная деятельность субъектов осуществляется, главным 
образом, в рамках деловых организаций. Ведущие современные социоло-
ги отмечают, что одной из общественных функций деловых организаций 
является функция социализации, включающая в себя информационную, об-
разовательную и воспитательную составляющие [6, с. 286]. Отметим так-
же, что в функцию социализации следует включить ее профессиональную 
составляющую. Трудовые коллективы в целом не учат человека профессии 
и не ставят перед собой такую задачу, хотя возможен и подобный вариант, 
в том случае, если профессиональное образование не обеспечило личность 
необходимыми профессиональными навыками. Но их роль в деле станов-
ления профессионала достаточно велика. Именно под влиянием профес-
сиональной среды происходит усвоение нравственной составляющей лич-
ности профессионала, формирование профессиональной морали субъекта. 
Нравственно-психологический климат в организации существенно влияет 
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на динамику творческой активности субъекта, на устремленность личности 
к профессиональному росту. 

Несмотря на определенное влияние, которое оказывают на профессио-
нальное становление человека его коллеги и профессиональное окружение, 
основной формой профессионализации на этапе самостоятельной трудовой 
деятельности является самовоспитание и профессиональное самосовер-
шенствование. Успешность профессионального самовоспитания зависит, 
главным образом, от активности личности, от ее стремления к совершен-
ству, от желания достичь вершин в профессиональном мастерстве. Немалую 
роль в этом процессе играет также общая гуманистическая направленность 
и мировоззренческая подготовка специалиста, его способность к широкому 
и, вместе с тем, глубокому видению профессиональных и социальных про-
блем [8, с. 145]. Таким образом, становление профессионализма личности 
в ходе вторичной профессионализации опирается не только на профессио-
нальные знания и умения личности, но и на заложенные в ходе первичной 
профессионализации духовно-нравственные и мировоззренческие основы. 

Формирование профессионализма возможно и в условиях репрофессио-
нализации. До недавнего времени российская государственная политика за-
нятости гарантировала каждому члену общества пожизненную занятость. 
В настоящее время ситуация коренным образом изменилась. Частым явле-
нием стала потеря рабочего места, необходимость смены профессии. Со-
временный рынок труда ставит человека в ситуацию, когда он вынужден 
начинать свое профессиональное становление заново: желание выбрать ту 
или иную профессию стало корректироваться не только психофизиологи-
ческими возможностями человека, но и ограничениями, накладываемыми 
рынком труда. Но даже радикальная смена профессии уже в зрелом воз-
расте не означает невозможности полного овладения ею при условии на-
личия мировоззренческих и духовно-нравственных оснований для профес-
сионального развития личности. Успешной репрофессионализации спо-
собствует соответствующая государственная политика, развитие системы 
профессионального консультирования, служб занятости – соответствующей 
инфраструктуры по оперативному предоставлению образовательных услуг 
для безработных или желающих получить новую профессию. 

Роль общества и государства в профессионализации личности заключа-
ется в следующем:

 – обеспечение социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии;
 – развитие новых форм занятости и путей самореализации личности 

в условиях социокультурной динамики общества;
 – достижение сбалансированности между профессиональными интере-

сами человека, его психофизиологическими особенностями и возможностя-
ми рынка труда;

 – прогнозирование профессиональной успешности в трудовой деятельности;
 – обеспечение соответствия уровня профессионализма личности ее со-

циальному статусу, а также достойному благосостоянию. 
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В социально-психологических исследованиях профессионального раз-
вития личности иногда в качестве завершающего этапа этого процесса рас-
сматривается т. н. «послепрофессионализм». Так, выделяя послепрофессио-
нализм как заключительный этап развития человека-профессионала, свя-
занный с завершением трудовой деятельности, А. К. Маркова исходит из 
положения о тесной и непосредственной связи профессионализма личности 
и процесса трудовой деятельности [5, с. 749–755]. 

Несомненно, такая связь является прямой и очевидной: профессиона-
лизм формируется и развивается в ходе профессиональной деятельности 
субъекта. Однако, на наш взгляд, завершение активной трудовой деятель-
ности субъектом в связи с достижением определенного биологического 
возраста и уходом на пенсию никоим образом не означает автоматической 
утраты им профессиональных умений и навыков и тем более не приводит к 
потере ценностных ориентиров и сужению мировоззренческого горизонта. 
Возраст человека или состояние его физического здоровья не является не-
посредственной причиной послепрофессионализма, т. е. такого состояния 
личности, при котором происходит частичная или полная утрата профес-
сиональности. Напротив, трудовой и жизненный опыт человека является 
неотъемлемой составляющей истинного профессионализма: очень часто 
широта мировоззренческого горизонта, умение глубоко анализировать про-
фессиональные проблемы и увязывать их с комплексом всех стоящих перед 
профессионалом задач приходит именно с возрастом, в процессе накопле-
ния профессионального опыта и жизненной мудрости. 

Профессиональная деградация личности есть процесс, обратный професси-
ональному развитию, он характеризуется разрушением цельности профессио-
нального сознания, потерей интереса к профессии, утратой ценностных ориен-
тиров, а иногда и самих профессиональных умений и навыков. Причины этого 
явления зачастую коренятся не столько в физическом или психологическом 
состоянии человека, сколько в социально-экономических условиях его жизни 
и профессиональной деятельности (падении престижа профессии, недостаточ-
ной материальной заинтересованности в результатах своего труда и т. д.). 

Категория «профессионализация» может быть применима и к обществу 
в целом. Высокий уровень развития современного общества, интенсив-
ность мировых экономических, политических и социальных процессов, все 
большая вовлеченность в них России способствуют динамичному развитию 
общественного разделения труда и, как следствие этого, изменениям в про-
фессиональной структуре современного российского общества. Увеличение 
количества социально-профессиональных групп, развитие и укрепление 
между ними структурных связей, усложнение содержания профессиональ-
ного труда, возрастание требований к качеству профессиональной деятель-
ности, – все эти процессы свидетельствуют о профессионализации обще-
ства, интенсивность которой зависит от конкретных исторических условий. 

Профессионализацию общества можно охарактеризовать как объектив-
ный процесс изменения характера трудовой деятельности, усложнения ее 
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содержания, усиления специализации и одновременно универсализации, 
отвечающий общественно-исторической закономерности развития труда 
в условиях научно-технического прогресса и обусловливающий повышение 
роли профессионалов в общественном производстве, а также соответствую-
щую эволюцию социально-профессиональной структуры. 

В современных условиях интенсивного общественного развития ис-
ключительно важное значение для эволюции общества приобретают об-
щественные отношения, возникающие по поводу приобретения той или 
иной профессии, обмена продуктами профессиональной деятельности 
и социально-культурного взаимодействия между различными профессио-
нальными сферами. Профессионализация общества как усложнение про-
фессиональной социальной структуры и интенсификация профессиональ-
ных отношений в обществе предполагает приоритет вопросов совершен-
ствования профессиональных отношений и развития профессионального 
качества личности, т. е. непосредственно связана с интенсивностью и ре-
зультативностью процессов профессионализации личности. 

Профессионализация оказывает разноплановое и разноуровневое воздей-
ствие на социокультурную динамику общества. Профессиональная саморе-
ализация личности происходит в ходе активной трудовой деятельности, где 
фактор выбора профессии и «жизни в профессии» приобретает особое зна-
чение как определяющий интересы, жизненные ориентации и образ жизни 
человека. Профессионализация российского общества на современном эта-
пе его развития приводит к возрастанию роли профессионализма личности 
как важнейшего критерия социальной стратификации, фактора социальной 
мобильности и социокультурной динамики. 
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В ходе реализации гуманистической парадигмы в современных усло-
виях особо значимым становится осмысление воспитания как суще-
ственной составляющей образования. Приоритетность решения задач 
воспитания современной молодежи отражена в нормативных актах фе-
дерального и регионального уровня: Законе «Об образовании», Государ-
ственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации», Стратегии государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации, Концепции модернизации российского образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Законах «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании в Красноярском крае», «О государственной моло-
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дежной политике Красноярского края», Проекте закона «Об образова-
нии» (в редакции 2010 г.) и др. 

Опираясь на нормативные акты РФ, направленные на обновление отече-
ственного образования, можно утверждать, что воспитание определяется 
как приоритет современного образования, так как его обновление предпо-
лагает, прежде всего, воспитание учащейся молодёжи, как граждан право-
вого, демократического государства, способных к созидательному решению 
личных и общественных проблем. 

В настоящее время в педагогической науке и практике интенсивно обсужда-
ется проблема возрождения воспитательных систем в образовательных учреж-
дениях на базе российских воспитательных традиций. Обозначена потребность 
разработки теоретических концепций, ориентированных на реальные пробле-
мы образовательной практики, в русле которых выполнено наше исследование. 

Значимость исследования проблем воспитания молодежи широко от-
ражена в научной литературе в работах ученых и практиков. В этой связи 
нами были изучены труды, посвященные воспитательным системам ву-
зов (В. С. Кагерманьян, З. Н. Калинина, Л. И. Коханович, Н. А. Шайденко 
и др.), эффективности воспитательных систем (Б. Н. Боденко, Н. И. Монахов, 
М. М. Поташник и др.) и деятельности кураторов (В. П. Балицкий, Л. М. Ва-
сильева, С. Н. Иконникова, В. Т. Лисовский, Л. Я. Рубина, М. Н. Руткевич, 
В. И. Чупров, В. Н. Шубкин и др.). Теоретический анализ научных источни-
ков показал, что существенные перемены в социальном, экономическом и по-
литическом укладе стране отразились на воспитательных системах и приве-
ли к изменению социально-экономической среды вуза, субъектного состава 
и характеристик субъектов воспитательной системы, смене цели воспитания. 
Возникла проблема обоснования инновационной кураторской деятельности, 
соответствующей новой цели, новому содержанию и адекватным технологи-
ям воспитательной работы. Актуальность поиска новых подходов к воспита-
нию в образовательных учреждениях приводит к необходимости обращения 
к системному подходу, исследованию роли и возможностей субъектов, его 
реализующих, в том числе педагога-куратора. 

Работы И. А. Зимней, В. А. Караковского, Н. В. Кузьминой, Л. И. Нови-
ковой, Н. Л. Селивановой, Ю. П. Сокольникова и др. позволили нам оста-
новиться на формулировке определения воспитательной системы образо-
вательного учреждения и выделения ее функций. Воспитательная систе-
ма – это форма интеграции воспитательных взаимодействий в целостный 
воспитательный процесс, в котором педагогические цели сориентированы 
с целями воспитанников и обеспечивается реализация задач воспитания 
в специально организованных условиях. Функции воспитательной системы: 
интегрирующая – приводит к соединению несогласованные воспитатель-
ные воздействия; регулирующая – упорядочивает воспитательный процесс, 
управление им; развивающая – обеспечивает динамику воспитательной си-
стемы, которая выражается в оптимизации ее функционирования, развития, 
совершенствования [6; 9; 10; 15; 16 и др.]. 
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Системный подход в качестве методологического инструмента позволя-
ет рассматривать воспитательную систему, как целостность, состоящую из 
взаимосвязанных структурных компонентов (цель, среда, управление, субъ-
екты, общность и деятельность субъектов) и подчиняющуюся общему за-
кону организационного строения и функционирования любой системы [8]. 

В системном подходе исследователями выделяются четыре этапа ци-
кличного функционирования воспитательной системы [14] и характеристи-
ки этапов (табл. 1). В качестве примера можно рассмотреть этап стабильно-
го развития воспитательной системы, хорошо известный для вуза в совет-
ские времена, для которого были характерны позитивные процессы инте-
грации, создающие для субъектов стабильную комфортную среду. 

Таблица 1 – Этапы функционирования воспитательной системы

Этапы функционирования  
воспитательной системы

Характеристика воспитательной  
системы на данном этапе

Этап становления Стремление к упорядоченности

Этап стабильного развития 
Развивается ученический коллектив 
Формируется стабильное общественное мнение

Этап окончательного  
оформления 

Коллектив образовательного учреждения – содружество 
воспитанников и воспитателей
Наличие в образовательном учреждении традиций 
Активное и творческое взаимодействие воспитательной 
системы и среды

Этап кризиса

Усиление дезинтеграционных явлений, связанных с по-
иском нового, или полное разрушение воспитательной 
системы

Анализ исследований И. С. Болотина; С. В. Дармодехина; И. М. Ильинско-
го, В. С. Кагерманьяна; В. М. Лопаткина; С. И. Плаксия; В. А. Садовничего; 
В. Я. Сур-таева; Ф. Р. Филипппова; В. Д. Шадрикова и др. о современном со-
стоянии воспитательной системы вуза, показал, что состояние воспитательной 
системы определено в них как кризисное. Явление кризиса – естественный 
процесс функционирования воспитательной системы, который характеризует-
ся усилением дезинтеграционных явлений, связанных с поиском новых цен-
ностей, нарушением стабильности, нарастанием индивидуальных и групповых 
различий, дефицитом новизны, не соответствием обновления жизни образова-
тельного учреждения и воспитательной системы. Такие характеристики воспи-
тательной системы на этапе кризиса позволили сделать в исследовании вывод 
о низкой результативности воспитательной системы современного вуза и не-
обходимости решения проблемы ее повышения [2, с. 3]. 

Результативность в справочной литературе трактуется как положительный 
результат, соотнесенный с некоторой деятельностью. По отношению к вос-
питательной системе вуза результативность представляется с двух позиций: 
государственной в форме аккредитационных показателей и конкретизации 
их в психолого-педагогических исследованиях, представленных исследо-
ваниями; Л. В. Байбородовой; Б. Н. Боденко; Л. К. Гребенкиной; И. А. Зим-
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ней, И. П. Иванова; В. А. Караковского; Н. В. Муруговой; М. П. Поповой; 
Е. В. Титовой и др. Анализ работ ученых показывает, в целом, совпадение 
этих позиций [7, 12, 13, 17 и др. ]. Наиболее часто оценка результативности 
функционирования воспитательной системы образовательного учреждения 
производится с использованием двух групп критериев: количественных и ка-
чественных, предложенных Л. К. Гребенкиной и В. А. Караковским [8]. Кри-
терии факта позволяют ответить на вопрос, есть ли в образовательном учреж-
дении воспитательная система. Критерии качества отвечают на вопрос, на ка-
ком этапе функционирования находится воспитательная система. На основе 
изучения работ по результативности воспитательных систем представленных 
выше авторов, мы развернули понимание этих критериев для практического 
использования в вузовской воспитательной системе (табл. 2). 

Таблица 2 – Критерии результативности воспитательной системы

Критерии факта Критерии качества
 9 упорядоченность жизнедеятельно-

сти образовательного учреждения 
 9 наличие сложившегося единого 

коллектива
 9 единство воспитательных воздей-

ствий

 9 степень приближенности системы к поставлен-
ным целям

 9 реализация педагогической концепции 
 9 общий психологический климат в коллективе
 9 стиль отношений между субъектами
 9 самочувствие студентов и преподавателей 
 9 внутренний комфорт субъектов
 9 уровень воспитанности выпускников 

Таким образом, в настоящее время состояние воспитательной системы, 
определяемое, согласно системному подходу, естественной циклической 
сменой этапов ее функционирования (становления, стабильного развития, 
окончательного оформления, кризиса), характеризуется усилением дезинте-
грационных явлений, связанных с поиском новых целей и ценностей, на-
рушением стабильности, нарастанием индивидуальных и групповых разли-
чий, дефицитом новизны, не соответствием обновления жизни современно-
го вуза и воспитательной системы, что позволяет констатировать наличие 
этапа кризиса и низкую результативность воспитательной системы вуза 
в современных условиях. 

Рассматривая возможности компонентов воспитательной системы быть 
системообразующими на этапе кризиса воспитательной системы, мы ис-
ходили из понимания того, что воспитательная система – это постоянно раз-
вивающийся феномен. Процесс развития воспитательной системы в значи-
тельной степени определяется тем, что она является самоорганизующейся. 
Компоненты воспитательной системы, известные в педагогической теории, 
такие как цель, коллектив и др., в силу своих сущностных характеристик, 
не способны на этапе кризиса воспитательной системы вуза удовлетворять 
требованиям к системообразующему компоненту и способствовать ее пере-
ходу к этапу становления, исключая процессы разрушения системы. На эта-
пе перехода воспитательной системы от кризиса к становлению системо-
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образующей может быть совместная деятельность субъектов, в том числе 
и кураторская, интегрирующая все компоненты системы. 

Различные подходы к определению структуры воспитательной системы 
авторов Э. Ф Зеера, В. А. Караковского, Л. И. Новиковой, Н. Л. Селивано-
вой, Ю. П. Сокольникова и других исследователей позволили нам опреде-
лить структуру воспитательной системы современного вуза, включающую: 
цели, субъектов, деятельность и общность субъектов, среду вуза, управле-
ние[5; 6; 8; 15; 16 и др. ]. В рамках поиска системообразующего элемента 
на этапе кризиса мы сочли необходимым охарактеризовать субъектов вос-
питательного процесса, охваченных в исследовании – студентов, препо-
давателей, родителей студентов, администрацию вуза, сотрудников право-
вых, культурных, спортивных и здоровье сохраняющих подразделений вуза 
и внешних организаций. Компоненты системы нами были рассмотрены на 
каждом этапе ее функционирования с целью выстраивания соответствия 
между этапом функционирования воспитательной системы и возможно-
стями компонентов системы быть системообразующими (табл. 3), соглас-
но требованиям к системообразующему элементу воспитательной системы, 
представленным в системном подходе [14]. Нами были проверены возмож-
ности деятельности куратора, как совместной деятельности субъектов, вы-
полнить требования к системообразующей деятельности. 

Таблица 3 – Соответствие этапа функционирования 
воспитательной системы и системообразующего элемента

Этапы Характеристика системы на данном 
этапе

Пример системообразующе-
го элемента (из педагогиче-

ских научных работ)
Этап становле-
ния

Стремление к упорядоченности Цель
Познавательная деятельность

Этап стабильного 
развития 

Развивается ученический коллектив
Формируется стабильное обществен-
ное мнение

Цель
Коллектив
Познавательная деятельность

Этап окончатель-
ного оформления 

Коллектив образовательного учреж-
дения – содружество воспитанников 
и воспитателей
Наличие в образовательном учрежде-
нии традиций
Активное и творческое взаимо-
действие воспитательной системы 
и среды

Цель
Коллектив
Познавательная деятельность

Этап кризиса Усиление дезинтеграционных явле-
ний, связанных с поиском нового, или 
полное разрушение воспитательной 
системы

?

Компоненты воспитательной системы, известные в педагогической тео-
рии, такие как цель, коллектив и др., в силу своих сущностных характери-
стик, не способны на этапе кризиса воспитательной системы вуза удовлет-
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ворять требованиям к системообразующему компоненту и способствовать 
ее переходу к этапу становления, исключая процессы разрушения системы. 

На этапе перехода воспитательной системы от кризиса к становлению 
системообразующей может быть совместная деятельность субъектов, в том 
числе и кураторская деятельность, интегрирующая все компоненты воспита-
тельной системы. Результатом анализа психолого-педагогической, социаль-
ной и философской теории стали наши позиции относительно поиска систе-
мообразующего элемента воспитательной системы на этапе кризиса, который 
способен выполнить интеграцию других компонентов системы с целью выво-
да ее из кризиса. Нами было установлено, что системообразующей в данных 
условиях может быть только совместная деятельность субъектов, и по наше-
му мнению такой совместной деятельностью при определенных педагогиче-
ских условиях может быть деятельность куратора вуза (рис. 1). 

Рисунок 1 – Этапы функционирования воспитательной системы
(В. А. Караковский, Н. В. Кузьмина, Ф. Ф. Королев, Н. Л. Селиванова и др.)

Деятельность куратора – это психолого-педагогическая деятельность 
преподавателя образовательного учреждения, направленная на создание пе-
дагогических условий успешного профессионального становления студен-
тов, обеспечивающих организацию системы отношений через разнообраз-
ные виды деятельности студенческого коллектива и создание условий для 
развития каждой личности. 

Характеризуя современное состояние деятельности куратора в вузе, мы 
выделили ее задачи, функции, содержание. Нами установлено, что тради-
ционно индивидуально осуществляемая деятельность куратора, результа-
тивная на этапе стабильного функционирования воспитательной системы 
вуза, на этапе кризиса воспитательной системы таковой не является. Инди-
видуальная деятельность куратора поднимается на новый уровень, когда со-
вместная коллективная деятельность кураторов способствует новому каче-
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ству деятельности. Так, массовый характер деятельности кураторов, привел 
исследование к получению феномена коллективного субъекта, обладающего 
новыми свойствами, востребованными в ситуации кризиса воспитательной 
системы. Это позволило нам вести речь об интеграции компонентов воспи-
тательной системы в совместной деятельности по выработке, согласованию 
и реализации общей цели, установлению субъект – субъектных отношений 
в многообразной учебной и внеучебной деятельности. 

Таким образом, характеристикой кураторской деятельности в воспи-
тательной системе современного вуза является принятие её как нормы 
в структуре профессиональной деятельности преподавателей, массо-
вость, характер коллективного субъекта, обеспеченность нормативно-
организационной базой, реализация функций по сохранности физического 
и психического здоровья студентов. На этапе перехода воспитательной си-
стемы от кризиса к становлению эта характеристика проявляется в интегра-
ционных процессах по созданию коллективного субъекта через совместную 
деятельность по выработке, согласованию и реализации общей воспита-
тельной цели, установлению субъект-субъектных отношений в многообраз-
ной учебной и внеучебной деятельности. 

Рассмотрим обоснование педагогических условий осуществления куратор-
ской деятельности на этапе кризиса воспитательной системы и реализации их 
в педагогической практике Государственного университета цветных металлов 
и золота, вошедшего в состав Сибирского федерального университета. 

Педагогическими условиями осуществления деятельности курато-
ра, способствующими повышению результативности воспитательной си-
стемы современного вуза, являются: актуализация ценностного отноше-
ния к воспитательной работе со студентами у педагогического коллектива 
вуза; закрепление норм кураторской деятельности с учетом ее характери-
стик в разработанной и реализованной педагогическим коллективом вуза 
нормативно-организационной базе; совершенствование профессионально-
педагогической компетентности куратора; создание и реализация курато-
рами взаимосвязи и взаимовлияния компонентов воспитательной системы 
в много-функциональной и многообразной воспитательной среде, удовлет-
воряющей потребностям субъектов воспитательной системы; взаимодей-
ствие структур по воспитательной работе. 

При обосновании первого педагогического условия с позиции си-
стемного подхода отметим, что кризис воспитательной системы вузов 
определен противоречиями между целями субъектов воспитательной систе-
мы вуза и механизмами их реализации [3]. Кризисный этап воспитательной 
системы вуза перейдет в этап становления в случае «принятия» субъектами 
системы новой цели, выработка которой происходит в процессе ее согласо-
вания с целями субъектов воспитательной системы. Такой процесс возмо-
жен в деятельности всех субъектов воспитательной системы, если ими при-
знана ценность воспитательной работы. В практике педагогического экс-
перимента актуализация ценности воспитательной работы происходила на 
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заседаниях Ученых советов, совещаниях, конференциях университета, про-
блемных семинарах в процессе решения обострившихся проблем сохранно-
сти контингента студентов, снижения успеваемости, увеличения числа пра-
вонарушений, в том числе в студенческих общежитиях, оттока студентов из 
творческих студенческих коллективов, спортивных секций и т. д. Поэтому 
первым условием, способствующим повышению результативности воспи-
тательной системы современного вуза, нами определена актуализация цен-
ностного отношения педагогического коллектива образовательного учреж-
дения к воспитательной работе со студентами. А механизмом, способству-
ющим такому процессу, стала кураторская деятельность, способствующая 
«принятию» целей системы всеми ее субъектами. Отметим, что в опытно-
экспериментальной работе приняли участие 106 кураторов студенческих 
групп, 2500 студентов первого и второго курса всех институтов и факуль-
тетов университета, администрация всех уровней управления, преподавате-
ли, сотрудники, обеспечивающие занятость студентов во внеучебное время 
и родители студентов. 

Чтобы кураторская деятельность с учетом ее характеристики способство-
вала повышению результативности воспитательной системы вуза, необхо-
димо закрепление норм деятельности сообщества кураторов в разраба-
тываемой и реализуемой педагогическим коллективом образователь-
ного учреждения нормативно-организационной базе, что явилось вто-
рым педагогическим условием [2]. Сегодня на государственном уровне 
в основном есть только рекомендательная база по воспитательной работе, 
и вузам делегировано право разработки нормативных актов. Многие вузы 
в настоящее время имеют такие нормативные документы, как «Положение 
о кураторе», «Программа кураторской деятельности», «Журнал куратора» 
и др. В начале опытно-экспериментальной работы в нашем вузе норматив-
ные документы по воспитательной работе были представлены только По-
ложением о кураторе в редакции 1985 г. В ходе опытно-экспериментальной 
работы нами были разработаны и внедрены в практику работы вуза Кон-
цепция воспитательной работы, Положение о кураторской деятельности, 
Положение о Школе куратора, Журнал куратора, Единый план воспитатель-
ной работы, Нормы времени работы куратора, Схема взаимодействия адми-
нистративных структур по воспитательной работе, приказы, распоряжения 
и др. Эффект качественной реализации нормативной базы, представленной 
в исследовании, заключается в том, что в ее разработку, обсуждение и при-
нятие была целенаправленно вовлечена большая часть педагогического кол-
лектива, т. е. сами субъекты воспитательного процесса. 

Результатом практической части исследования, также, стало разработан-
ное методическое обеспечение кураторской деятельности, которое в начале 
опытно-экспериментальной работы отсутствовало, а в конце было пред-
ставлено многочисленными методическими материалами: Инструкции для 
кураторов по организации учебной и внеучебной работы со студентами, 
Памятка первокурсника, Методические рекомендации для проведения ку-
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раторских часов, Методические указания «Советы бывалого куратора», ал-
горитмы проведения культурно-массовых мероприятий и др., включающие, 
в том числе и электронные средства, такие как, сайт куратора и автоматизи-
рованная система управления АСУ-вуз. 

Третье педагогическое условие заключается в совершенствовании 
профессионально-педагогической компетентности куратора. Понимая, 
что реализация инновационного воспитательного процесса в современном 
техническом вузе невозможна без специальной подготовки педагогических 
кадров, нами разработаны и реализованы материалы по такой подготовке 
педагогов и их мотивационному включению в кураторскую деятельность. 
Совершенствование профессионально-педагогической компетентности, как 
ведущей части профессиональной деятельности преподавателя в вузе, осу-
ществлялось на основе четырехкомпонентной структуры профессионально-
педагогической компетентности и происходило в деятельности на внутри-
вузовских и межвузовских ФПК. Разработка и реализация мероприятий, на-
правленных на повышение мотивации кураторов к воспитательной работе 
со студентами, совершенствование организационных и методических форм 
деятельности кураторов, мер морального и материального стимулирования 
педагогов отразились, в том числе, и на позитивных изменениях в учебной 
и внеучебной жизни студентов. 

Четвертым педагогическим условием стало создание и реализа-
ция кураторами взаимосвязи и взаимовлияния компонентов воспи-
тательной системы в многофункциональной и многообразной среде 
вуза. Среда вуза – это компонент воспитательной системы, многообразие 
и многофункциональность которой направлены на обеспечение разноо-
бразных потребностей ее субъектов. Содержательное многообразие сре-
ды вуза позволяет учесть интересы, наклонности и способности студента, 
включая проблемы, исходящие из субъектного опыта учащихся, возника-
ющие в повседневной, профессиональной и социальной сферах [1; 4; 11; 
13]. Функциональное многообразие среды, соответствующее многообра-
зию воспитательных задач, выражается в многообразии внеучебных ин-
теллектуальных, творческих, художественных, спортивных, культурных 
и др. мест среды для деятельности студентов. Кураторская деятельность 
стимулировала скоординированность и согласованность компонентов вос-
питательной системы, установление между ними продуктивного взаимо-
действия. Связи между компонентами системы, которые на предыдущем 
этапе функционирования воспитательной системы были слабыми или 
отсутствовали (рис. 2), посредством деятельности кураторов в опытно-
экспериментальной работе были укреплены или вновь установлены 
(рис. 3), создавая целостность и единство воспитательной системы. Каче-
ственной характеристикой реализованного в опытно-экспериментальной 
работе многообразия среды университета стало взаимодействие всех ком-
понентов воспитательной системы, которому способствовала системоо-
бразующая кураторская деятельность. 
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Рисунок 2 – Взаимодействие 
структур по воспитательной 

работе на начало ОЭР

Рисунок 3 – Взаимодействие 
структур по воспитательной 

работе в конце ОЭР

Реализация рассмотренных педагогических условий внесла изменения 
в функционирование воспитательной системы вуза, наделила кураторскую 
деятельность системообразующими функциями, создала условия повышения 
результативности воспитательной системы через ее переход с этапа кризиса 
на этап становления, что в ходе опытно-экспериментальной работы было под-
тверждено показателями, представленными по критериям факта и качества. 
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THE HUMANITY CONTEXT OF DEVELOPMENT  
OF THE FUTURE TEACHER’S COMMUNICATIVE COMPETENCE 

IN THE PROCESS OF LEARNING PSYCHOLOGY

Результативность профессиональной деятельности современного педагога 
зависит от множества факторов, среди которых значительное место отводится 
коммуникативной компетентности. Уровень ее сформированности оказыва-
ет влияние на качество использования системы вербальных и невербальных 
средств общения при решении гуманитарных задач (устанавливать и удер-
живать контакт с различными людьми, передавать и принимать информацию, 
убеждать в справедливости своих идей, отстаивать свою позицию, оказывать 
конструктивное влияние на обладателей противоположной позиции, опреде-
лять смысл высказывания в ситуациях расхождения ее вербального и невер-
бального сопровождения, вдохновлять в условиях принятия решения и его 
реализации, поддерживать эмоциональное благополучие и др.). 

Между тем анализ показывает, что многие педагоги испытывают значи-
тельные трудности в коммуникативном оснащении профессиональной дея-

* Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федера-
ции за счет средств Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 гг. по теме: «Методология, теория и практика проектирования гуманитарных технологий в 
образовании» (№ 02.740.11.0427).
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тельности, следствием которых является ее низкая эффективность. В этой 
ситуации особую актуальность приобретает разработка психологических 
основ формирования в вузе коммуникативной компетентности педагога, 
обладающего сформированной системой коммуникативных компетенций, 
продуктивно организующего речевое и неречевое поведение адекватно гу-
манитарному контексту решаемых профессиональных задач. 

Проведенный анализ научных источников показывает, что в настоящее 
время наработаны продуктивные идеи, раскрывающие общенаучное пони-
мание коммуникативной компетентности и ее проявления в деятельности 
специалиста гуманитарной сферы (А. В. Брюханов [2], Н. К. Горшунова 
[3], Д. Д. Жуков [4], О. В. Кудашкина [5], В. В. Нестеров [7], Т. А. Хайнов-
ская [10] и др.), особенности коммуникативной компетентности студента, 
в том числе – обучающегося в педагогическом вузе (Л. В. Антропова [1], 
Е. В. Кузнецова [6], Т. В. Татьянина [8], О. Г. Усанова [9], А. Б. Храмцова 
[11], А. В. Шевкун [12] и др.). 

Тем не менее, понятие «коммуникативная компетентность» трактуется 
неоднозначно: рассматривается в связи с характеристикой взаимодействия 
людей, качеством их знаний и умений, сформированностью личностных 
свойств и поведения, способностями в деятельности и общении. Встре-
чаются противоречивые данные по поводу эффективности одних и тех же 
средств ее реализации в аналогичных условиях, не определены единые под-
ходы к содержанию и качеству ее развития в системе профессионально-
педагогического образования. Недостаточная теоретическая разработан-
ность гуманитарного контекста проблемы, характеризующей развитие ком-
муникативной компетентности будущего педагога, в сочетании с остротой 
трудностей, испытываемых выпускниками педагогических вузов при реше-
нии коммуникативных задач, делают обращение к обозначенной теме особо 
актуальным. 

Под коммуникативной компетентностью мы понимаем свойство 
личности, выражающее готовность и возможность субъекта общения 
оснащать деятельность невербальными и вербальными средствами 
обмена информацией. 

Соответственно, коммуникативная компетентность педагога – это 
профессионально значимое интегративное свойство личности, выражаю-
щее готовность и возможность субъекта педагогического общения осна-
щать профессиональную деятельность невербальными и вербальными 
средствами обмена информацией, способствующее развитию учащихся. 

Коммуникативная компетентность педагога обладает сложной структур-
ной организацией и включает в себя следующие основные коммуникатив-
ные компетенции: планирование процесса коммуникации, установление 
контакта, вербальная / невербальная передача информации, восприятие / 
интерпретация информации, обеспечение обратной связи, преодоление 
коммуникативных барьеров, оказание влияния в коммуникативном процес-
се, достижение целей контакта, проявление / передача инициативы. 
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Для эффективной реализации коммуникативной компетентности необхо-
димо становление и развитие всех ее компонентов, сформированность кото-
рых способствует успешному осуществлению педагогом коммуникативного 
процесса и обеспечивает взаимопонимание и взаимодействие в микроси-
стемах «педагог-педагог», «педагог-ученик», «педагог-родитель» и др. В на-
шем понимании, процесс развития коммуникативной компетентности буду-
щего педагога представляет собой поэтапную дифференциацию ее основ-
ных структурных компонентов, которые приобретают определенную само-
стоятельную значимость при решении профессионально-коммуникативных 
задач, совершенствуются и углубляются, а при решении комплексных за-
дач постепенно теряют автономию и интегрируются в единое структурно-
организованное профессионально значимое качество личности. 

В ходе исследования выделены следующие этапы развития коммуни-
кативной компетентности будущего педагога:

1. Синкретизм. Компоненты коммуникативной компетентности не выде-
лены из единой структуры, имеют недифференцированную форму. Комму-
никативные знания и умения применяются студентом не целенаправленно, 
а фрагментарно и ситуативно. Это в основном происходит в житейских ситу-
ациях реализации детско-родительских, супружеских, наставнических и де-
ловых отношений. На этапе синкретизма коммуникативной компетентности 
это свойство личности студента реализуется преимущественно на основе его 
интуитивных компетенций, возникших из собственного жизненного опыта. 

2. Дифференциация. На этом этапе начинается изучение психологиче-
ского цикла дисциплин, благодаря освоению которых создается теоретиче-
ская основа развития коммуникативной компетентности будущего педагога. 
В процессе изучения психологии начинается дифференциация и обособле-
ние структурных компонентов коммуникативной компетентности. Приоб-
ретаемый опыт привлечения теоретических знаний в процессе решения 
коммуникативных задач способствует возникновению практической осно-
вы развития коммуникативной компетентности. Под влиянием реализации 
профессионально-развивающих возможностей психологических курсов по 
выбору, факультативов, кружков и других форм деятельности (учебной – 
лектории, тренинги и др. и внеучебной – конференции, досуговые меро-
приятия и др.) усиливается процесс дифференциации и углубления струк-
турных компонентов коммуникативной компетентности. Для данного этапа 
характерно то, что приобретаемый опыт их реализации в конкретных ситуа-
циях относительно себя и ближайшего социального окружения существен-
но дополняется опытом, приобретаемым в ходе целенаправленного реше-
ния коммуникативных задач в заданиях и ситуациях моделируемого или 
реального психологического оснащения образовательного процесса. 

3. Интеграция. На данном этапе проводится педагогическая прак-
тика студента, в ходе которой совершенствуется коммуникативная ком-
петентность будущего педагога под влиянием выполнения системы 
коммуникативно-развивающих заданий в процессе самостоятельной педа-
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гогической деятельности. В этом процессе достигается единство теоретиче-
ской и практической подготовки к осуществлению профессиональной дея-
тельности, происходит взаимодополнение компонентов коммуникативной 
компетентности, возможности которых интегрируются. 

Для значительного усиления развивающих возможностей каждого из 
выделенных этапов в ходе исследования разработана и внедрена система 
психолого-педагогического сопровождения развития коммуникатив-
ной компетентности студента педагогического вуза. В нашем понима-
нии, это системно организованная профессиональная деятельность пре-
подавателей, направленная на создание психолого-педагогических усло-
вий (диагностических, стимулирующе-мотивационных, организационно-
реализационных, контрольно-регулировочных, оценочно-результативных, 
коррекционно-развивающих), способствующих успешному развитию этого 
профессионально значимого свойства личности будущего педагога. Эта си-
стема представляет собой целостную деятельность, в рамках которой вы-
делены три обязательных взаимосвязанных компонента:

1. Систематический мониторинг качества становления коммуникатив-
ной компетентности студента: отслеживание состава компетенций, устой-
чивости их связей, уровня сформированности, динамики развития, природы 
затруднений. 

2. Создание общих психолого-педагогических условий для эффективной 
актуализации коммуникативных компетенций, их закрепления и дополне-
ния, усиления их влияния на качество проявления будущим педагогом ком-
муникативной компетентности. 

3. Включение специальных психолого-педагогических условий, необхо-
димых студентам с проблемами в реализации конкретных коммуникатив-
ных компетенций, содействие процессу их освоения и позитивного влияния 
на развитие коммуникативной компетентности. 

Для исследования психолого-педагогических условий развития коммуни-
кативной компетентности студента педагогического вуза в ГОУ ВПО «Мор-
довский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» 
была проведена опытно-экспериментальная работа. В процессе исследова-
ния был подобран и разработан комплекс диагностических методик, кото-
рый был использован для оценки качества развития изучаемого свойства. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментального исследования 
участвовало 250 студентов. В результате применения методик «Изучение 
коммуникативных умений и навыков» (В. Б. Никишина, Т. Д. Василен-
ко), «Коммуникативные и организаторские склонности» (В. В. Синявский, 
Б. А. Федоришин), «Диагностика коммуникативной установки» (В. В. Бой-
ко) выяснилось, что 88,8% студентов имеют негативную коммуникативную 
установку; уровень сформированности коммуникативных знаний у 47,2% 
студентов в основном низкий; 25,6% испытуемых характеризуются крайне 
низким уровнем проявления способностей к коммуникативной деятель-
ности; у 48% студентов обнаружен средний уровень сформированности 
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коммуникативных умений и навыков; эмоциональный аспект реально дей-
ствует только у 18,4% испытуемых. На основе анализа полученных данных 
были созданы равноценные экспериментальная и контрольная группы, в со-
став каждой из которых вошло по 30 студентов физико-математического фа-
культета, обучающихся по специальности 032100.00 (050201.65) «Матема-
тика» с дополнительной специальностью 03100 «Информатика». 

Как показал анализ, каждый студент изначально обладает неким житей-
ским уровнем коммуникативной компетентности. Более того, в современ-
ной высшей школе можно выделить ряд дисциплин, в процессе изучения 
которых осуществляется коммуникативная подготовка будущего педаго-
га («Психология», «Педагогика», «Русский язык и культура речи», «Ино-
странный язык» и др.). Тем не менее, эта подготовка продолжает оставаться 
фрагментарной и разрозненной, что препятствует эффективному освоению 
коммуникативных компетенций и развитию на их основе коммуникативной 
компетентности, крайне необходимой студентам для успешного разреше-
ния возникающих коммуникативных трудностей.

Цель поисково-созидательного этапа опытно-экспериментальной рабо-
ты с экспериментальной группой состояла в том, чтобы, используя условия 
образовательного процесса вуза, мобилизуя активность и совершенствуя 
коммуникативный потенциал студента, обеспечить максимально возможное 
развитие исследуемого свойства будущего педагога. 

Для этого была разработана и внедрена программа, способствующая раз-
витию коммуникативной компетентности студента в образовательном про-
цессе педагогического вуза. Она реализовывалась в рамках изучения курса 
«Психология» (II курс), курса по выбору «Психологические основы комму-
никативной компетентности» (III курс), в ходе выполнения системы зада-
ний в период учебно-педагогической практики (II и III курсы) и на занятиях 
кружка по психологии «Восхождение к коммуникативному совершенству» 
(II курс). 

Для качественной реализации коммуникативно-развивающего потенциа-
ла курса «Психология» его содержание было обогащено специально раз-
работанной системой заданий. При этом содержание каждого занятия по-
прежнему определялось темой, однако оно дополнялось теоретическими 
вопросами, направленными на развитие коммуникативных знаний, а также 
практической деятельностью, связанной с совершенствованием коммуни-
кативных компетенций. Рассмотрим несколько примеров обогащения мате-
риала раздела «Общая психология» содержанием, актуализирующим и це-
ленаправленно развивающим коммуникативную компетентность студентов. 

Изучение темы «Темперамент» было дополнено вопросом «Коммуникатив-
ные барьеры интровертов и экстравертов: природа, условия возникновения, 
пути преодоления» и заданием по составлению памятки для студента практи-
канта «Азы общения с интровертом и экстравертом: от общего к особенному». 

В теме «Характер» был выделен вопрос «Характеристика типов собе-
седников», дополненный заданием по распознанию характеристик типа 
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собеседника (доминантность-недоминантность, мобильность-ригидность) 
в анализируемых психологических ситуациях и составлению методических 
рекомендаций по вопросам построения коммуникативного акта с ребенком 
с учетом этих характеристик (своих, ребенка). 

В теме «Способности» был выделен такой вопрос для теоретического 
рассмотрения, как «Коммуникативные способности», дополненный прак-
тическим заданием провести самодиагностику (взаимодиагностику) комму-
никативных способностей и предложить психологические рекомендации по 
их развитию с учетом полученных диагностических данных. 

Некоторые вопросы темы «Эмоции» конкретизировались теоретическим 
и практическим материалом, раскрывающим возможность распознания 
эмоциональных барьеров собеседников (гнева, отвращения и брезгливо-
сти, презрения, стыда и вины, страдания и др.) и составлением «Копилки 
мудрых советов», в которой аккумулировались методические рекомендации 
по учету и преодолению эмоциональных препятствий осуществлению ре-
зультативного коммуникативного акта. 

Подобным образом было дополнено содержание тем всех разделов курса 
«Психология».

Таким образом, в них была выстроена тематическая линия, обеспечиваю-
щая целенаправленное использование психологического учебного материа-
ла базового компонента образования для развития коммуникативной компе-
тентности студента педагогического вуза. 

Учебные достижения поддерживались и закреплялись в ходе самостоя-
тельной работы, так как ее организация предусматривала выполнение адрес-
ных вариативных заданий в процессе взаимодействия студента с другими 
людьми разных возрастов (в диаде, микрогруппе, сообществе), обеспечиваю-
щих актуализацию и развитие его коммуникативной компетентности. 

К примеру, для самостоятельной работы по теме «Темперамент», выпол-
няемой в составе микрогруппы, объединяющей студентов-представителей 
конкретного типа темперамента, предлагалось подобрать систему упражне-
ний по развитию умения осуществлять коммуникативное взаимодействие с 
представителями остальных типов темперамента и подготовить обоснова-
ние развивающего потенциала подобранных упражнений для его обсужде-
ния в ходе предстоящего занятия. 

Самостоятельная работа по теме «Характер» включало задание выбрать 
однокурсника-обладателя типа характера, отличного от собственного типа, 
сформулировать вместе с ним вопрос к дискуссии «Кузнецы характера», 
продумать стратегию заинтересованного привлечения остальных членов 
академической группы к его обсуждению во внеучебное время, представить 
письменный анализ коммуникативной успешности. 

По теме «Способности» предлагалось следующее задание: «Из материа-
лов газет, журналов, книг, кинофильмов, жизненных ситуаций подберите 
пример личности с выдающимися коммуникативными способностями. Со-
ставьте характеристику выражения коммуникативных способностей лично-
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сти. Выделите причины, приводящие к эффективному результату коммуни-
кативного процесса». 

Содержание самостоятельной работы по теме «Эмоции» включало поиск 
и апробацию коммуникативных приемов улучшения эмоционального само-
чувствия человека (нейтрализации деструктивных эмоций, их переключе-
ния в оптимистическое русло, оптимизации тона настроения), выявление 
условий повышения качества применения конкретных вербальных и невер-
бальных приемов, подготовку презентации наиболее эффективных из них 
на предстоящем занятии. 

Наряду с общим содержанием самостоятельной работы применялся банк 
индивидуальных заданий, подбираемых с учетом реальных коммуникатив-
ных достижений каждого студента экспериментальной группы. Они были 
направлены на совершенствование теоретической и практической основы 
развития коммуникативной компетентности, пролонгацию интереса к само-
развитию этого свойства личности, выработку стратегии обеспечения вос-
требованности коммуникативных достижений в предстоящей профессио-
нальной деятельности и в жизненной социальной практике. 

Курс по выбору «Психологические основы коммуникативной компетент-
ности» способствовал дальнейшему совершенствованию коммуникатив-
ной компетентности студента педагогического вуза. Курс был направлен 
на освоение студентами знаний о психологических основах коммуникатив-
ной компетентности, специфике их действия в образовательном процессе, 
умений использовать методы изучения, коррекции и развития коммуника-
тивной компетентности субъектов образования, умений и навыков комму-
никативного оснащения межличностных отношений и профессионально-
педагогической деятельности. 

Указанный курс по выбору предполагал как теоретическую, так и прак-
тическую подготовку. Цель теоретической подготовки – овладение и при-
обретение студентами информации о психологических основах коммуни-
кативного процесса и коммуникативной компетентности, методах и при-
емах ее развития. Практическая подготовка предполагала организацию, 
проведение и выполнение на занятиях различных заданий, упражнений 
и игр, направленных на актуализацию и реализацию коммуникативных 
компетенций, обеспечивающих развитие на этой основе коммуникативной 
компетентности. 

Каждое учебное занятие включало теоретический материал, задания 
и упражнения для практической и самостоятельной работы. Основной 
целью теоретической части занятия стало получение знаний о психоло-
гической сущности коммуникативной компетентности, методах, приемах, 
техниках ее эффективного развития, особенностях ее реализации в обра-
зовательном процессе. К примеру, студентам предлагалось задание: «Вы-
писать из различных источников определения понятия «коммуникатив-
ная компетентность». Выделить из них то, с которым наиболее согласны, 
и подготовить обоснование этой точки зрения». Теоретические знания, 
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полученные на занятиях, подкреплялись и закреплялись в практической 
и самостоятельной работе. Главная роль отводилась коммуникативным 
заданиям, упражнениям и играм, которые ставили студентов в позицию 
участника коммуникации, в т. ч. – и профессионально-педагогической. 
Например, «Составить конспект фрагмента урока (дисциплина и тема – 
на выбор). Подобрать систему невербальных и вербальных средств реа-
лизации коммуникативного процесса, использование которых возможно 
на данном этапе урока. Обосновать целесообразность их применения». 
В процессе занятий по этому курсу использовались такие методы и при-
емы работы, как: психологическая диагностика и самодиагностика, тре-
нинговые упражнения, дискуссии (в форме «круглого стола», дебатов, 
брейнсторминга), игры (деловые, имитационные, ролевые), творческие 
задания (на самостоятельный поиск, на разрешение конкретных проблем-
ных ситуаций и психологических проблем, на построение жизненной пер-
спективы и др.). 

Содержание самостоятельной работы студентов включало задания раз-
ного типа: составление банка методик по исследованию личностных и ком-
муникативных особенностей субъекта образования (учащегося, группы 
учащихся, педагога); пополнение психологической копилки тренинговыми 
и практическими материалами (тестами, заданиями, упражнениями, играми 
и т. д.) по развитию умений детей и взрослых осуществлять коммуникатив-
ное оснащение учебной, профессиональной и досуговой деятельности; со-
ставление предложений, рекомендаций, памяток; написание автопортретов, 
писем, сочинений, эссе, докладов, сообщений, рефератов; задания на прак-
тическую реализацию коммуникативного опыта. 

В период учебно-педагогической практики на младших курсах была реа-
лизована система заданий, нацеленных на актуализацию и изучение струк-
турных компонентов коммуникативной компетентности студента у себя 
и у других субъектов образования. Организация психологического аспекта 
учебно-педагогической практики включала два этапа: подготовку к выпол-
нению заданий и непосредственное выполнение заданий. 

В подготовку входило два основных момента: ознакомиться с основными 
теоретическими положениями по теме исследования, используя рекомендо-
ванную литературу, и подобрать методы и методики, направленные на вы-
явление коммуникативных умений и навыков ученика. 

Выполнение заданий включало в себя несколько этапов: сбор общих дан-
ных об учащихся, беседа (с классным руководителем, учителями школы, 
а также с самими учащимися), наблюдение за поведением учащихся и про-
явлением ими невербальных средств коммуникации в различных ситуациях 
учебной и внеучебной деятельности, оценка речи как вербального средства 
коммуникации с помощью методики «Карта контроля состояния речи», вы-
явление сформированности коммуникативных умений и навыков учащихся, 
составление письменной психолого-педагогической характеристики комму-
никативных умений и навыков учащихся. 
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В процессе выполнения заданий решались следующие задачи: актуали-
зировать и дополнить систему знаний о коммуникативном оснащении обра-
зовательного процесса, овладеть методами и методиками изучения, коррек-
ции и развития коммуникативной компетентности субъектов образования, 
приобрести практические умения реализации коммуникативной компетент-
ности в процессе учебно-педагогической деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития коммуникативной 
компетентности осуществлялось также в ходе занятий кружка по психо-
логии «Восхождение к коммуникативному совершенству», которые были 
направлены на совершенствование коммуникативной компетентности 
в рамках внеучебной деятельности. В процессе занятий психологического 
кружка преимущественно использовались практические методы и приемы 
работы: «защита» замысла (урока, праздника, встречи), моделирование ком-
муникативных ситуаций, тренинговые упражнения на развитие коммуника-
тивных компетенций, анализ фрагментов художественных фильмов, экспер-
тиза успешности решения коммуникативной задачи и др. 

Для повышения эффективности психолого-педагогического сопровожде-
ния развития коммуникативной компетентности студента педагогического 
вуза в процессе работы с экспериментальной группой были созданы сле-
дующие психолого-педагогических условия:

 – диагностические, обеспечивающие многостороннее выявление ком-
муникативных компетенций студента в ходе учебно-познавательной 
и профессионально-практической деятельности;

 – стимулирующе-мотивационные, побуждающие студента к мобилизации, 
освоению и применению совокупности коммуникативных компетенций;

 – организационно-реализационные, обеспечивающие применение студен-
том коммуникативных компетенций;

 – контрольно-регулировочные, способствующие мониторингу достиже-
ний студента в процессе получения и учета информации о качестве овладе-
ния коммуникативными компетенциями;

 – оценочно-результативные, позволяющие определить качество реали-
зации коммуникативных компетенций в процессе оснащения деятельности 
вербальными и невербальными средствами общения;

 – коррекционно-развивающие, обеспечивающие исправление, совершен-
ствование и преобразование процесса и результата становления и развития 
коммуникативных компетенций и усиление их влияния на развитие комму-
никативной компетентности студента педагогического вуза. 

Реализация программы развития коммуникативной компетентности сту-
дента, апробированной и внедренной в образовательный процесс педагоги-
ческого вуза на поисково-созидательном этапе опытно-экспериментальной 
работы, способствовала овладению студентами готовностью и возможно-
стью использовать систему невербальных и вербальных средств передачи 
и приема информации для повышения уровня сформированности исследуе-
мого свойства личности будущего педагога. 
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Исходный уровень сформированности коммуникативной компетент-
ности студентов экспериментальной и контрольной групп изначально был 
равноценен. На контрольном этапе опытно-экспериментального исследо-
вания была оценена эффективность указанной программы. Для этого срав-
нивался уровень сформированности коммуникативной компетентности 
студентов указанных групп. Данные контрольного среза показали наличие 
количественных изменений и качественных преобразований уровня сфор-
мированности коммуникативной компетентности студентов (как в экспери-
ментальной группе, так и в контрольной). Однако темп и уровень измене-
ний в этих группах отличается. 

Таблица 1 – Распределение студентов по уровням 
развития коммуникативной компетентности

Уровень коммуникативной 
компетентности

Количество студентов,%
КГ1 ЭГ1 КГ2 ЭГ2

Высокий 7 7 13 17
Выше среднего 23 23 17 27
Средний 23 27 27 23
Ниже среднего 47 43 43 33
Низкий 0 0 0 0

Примечание: КГ1 – контрольная группа, констатирующий этап; ЭГ1 – эксперименталь-
ная группа, констатирующий этап; КГ2 – контрольная группа, контрольный этап; ЭГ2 – экс-
периментальная группа, контрольный этап. 

Анализ полученных данных показал, что в экспериментальной группе 
достигнута более выраженная динамика развития коммуникативной компе-
тентности студентов, обнаружена прогрессирующая тенденция к повыше-
нию уровня ее сформированности, достигнуто более устойчивое изменение 
качества результатов исследуемых параметров. Таким образом, в результате 
опытно-экспериментального исследования доказано, что темп и качество 
развития коммуникативной компетентности будущего педагога значительно 
возрастают, если в учебном процессе вуза организовано целенаправленное 
психолого-педагогическое сопровождение развития исследуемого свойства 
и встроена специально разработанная развивающая программа. 

Как показало исследование, развитие коммуникативной компетентности бу-
дущего педагога представляет собой поэтапную дифференциацию основных 
структурных компонентов этого профессионально значимого свойства лич-
ности. Эти компоненты первоначально приобретают определенную самостоя-
тельную значимость при решении аспектных профессиональных задач, далее 
постепенно совершенствуются и углубляются. Целенаправленное психолого-
педагогическое сопровождение студента в процессе реализации программы 
развития его коммуникативной компетентности в рамках психологической под-
готовки приводит к тому, что разграниченные компоненты приобретают систе-
му взаимосвязей, начинают терять свою автономию и на более высоком уровне 
сформированности интегрируются в единое структурно организованное и про-
фессионально значимое свойство личности будущего педагога. 
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В современных условиях духовного и эмоционально-ценностного об-
нищания образования мы доказываем существование этноэстетической 
культуры педагога, которая представляет собой профессионально значи-
мое интегративное качество личности, включающее систему этноэстети-
ческих знаний и способов деятельности, определяющих позицию педагога 
в целостном педагогическом процессе и обеспечивающих взаимодействие 
с социальным окружением. На современном этапе развития общества эт-
нокультура выступает важным средством воспитания человеческого в чело-
веке, его прекрасных сторон в их различных проявлениях и органично вхо-
дит в целостную систему образования. не вызывает сомнения тот факт, что 
эстетический компонент национальной культуры является воспитательным 
инвариантом, ценностно-смысловой сущностью формирования личности 
любой национальности. Песенная культура, традиционная обрядовая на-
циональная культура адыгов, чувашей, якутов и т. д. будет способствовать 
воспитанию личности вообще и, в случае наполнения ими образовательно-
го процесса университета, профессионально-педагогический и этноэстети-
ческой культуры, в частности. 

В структуре этноэстетической культуры можно выделить три основных 
компонента: аксиологический, деятельностно-практический и личностно-
творческий. 

Базовыми этноэстетическими ценностями в системе университетского 
образования выступают: культурно-исторические традиции русского наро-
да; эстетические ценности этнокультуры (фольклора, занятий искусствами, 
народных праздников и т. п. ); ценностное отношение к русской природе, 
культуре, семье; ценности педагогической профессии, как деятельности, 
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транслирующей этнокультурные ценности от одного поколения к другому; 
ценности различных видов образовательной и воспитательной деятельно-
сти в университете, как среды присвоения, сохранения и воспроизведения 
этноэстетических ценностей русского народа [1, с. 2]. 

В наиболее общем виде аксиологический компонент этноэстетиче-
ской культуры личности характеризует восприимчивость конкретной 
личности к этноэстетической информации и деятельности, сплаву соот-
ветствующего набора чувств и эмоций, их специфике в современной со-
циокультурной ситуации общества и этноса (общественно-педагогические 
ценности) и определение места в системе современного университетского 
образования (профессионально – групповые ценности); осознание педаго-
гической значимости этноэстетических ценностей и определение их лич-
ностного смысла (индивидуально-личностные ценности). Субъективное 
восприятие и присвоение этноэстетических ценностей определяется богат-
ством личности будущего преподавателя, научно-педагогической квалифи-
кацией, педагогическим стажем, развитостью педагогического мышления, 
наличием собственной педагогической системы и отражает внутренний 
мир, вплетаясь в систему ценностных ориентаций

Деятельностно-практический компонент этноэстетической куль-
туры преподавателя характеризует способы ее формирования, механиз-
мы удовлетворения этноэстетических потребностей личности. Основу 
деятельностно-практического компонента составляют способности и воз-
можности личности выполнять различные виды творческой этноэстетиче-
ской деятельности (петь, танцевать, рисовать, играть и т. п.). Кроме того, 
деятельностно-практическая характеристика этноэстетической культуры 
личности преподавателя может быть раскрыта через описание совокупно-
сти приемов и способов педагогического воздействия в процессе образова-
ния и воспитания (М. М. Левина, Н. Е. Щуркова). 

Личностно-творческий компонент этноэстетической культуры пре-
подавателя заключается в неповторимом, личностно-обусловленном 
усвоении способов этноэстетической деятельности преподавателем, а также 
в успешном осуществлении этих функций на основе использования творче-
ского потенциала. Личностно-творческий компонент обеспечивает распред-
мечивание ценностей и технологий этноэстетической деятельности. 

При характеристике личности будущего преподавателя со сформиро-
ванной искомой культурой мы выделили следующие критерии: культуро-
сообразности университетского образования, этнической идентификации, 
этноэстетической компетентности специалиста и продуктивно-творческой 
направленности личности. 

Критерий культуросообразности профессионального образования про-
является на двух уровнях (макро- и микро-) и зависит от показателей: на 
макроуровне: наполненности содержания образования этнокультурным 
материалом и на микроуровне: осведомленности и владении этноэстетиче-
скими ценностями русского народа, наличия возможностей для проявления 
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художественно-исполнительских способностей, эмоциональной отзывчиво-
сти на произведения этнокультуры, деятельное отношение к ней и наличие 
личного художественно-эстетического опыта. 

Критерий этнической идентификации раскрывается посредством сле-
дующих показателей: информированность об этнических физических, 
душевно-психологических и духовных особенностях русского народа; 
эмоционально-ценностное отношение к своей этнической принадлежности; 
деятельное погружение в этнокультурную среду. 

Критерий этноэстетической компетентности предполагает учет сле-
дующих показателей: владение системой этноэстетических ценностей, осо-
знание ее значимости; восприимчивость к этноэстетической информации 
и определение ее личностного смысла; знание конкретных педагогических 
технологий этноэстетической деятельности; применение технологий и ме-
тодик в конкретных условиях деятельности. 

Критерий продуктивно-творческой направленности личности соотно-
сится со следующими показателями: личностной позицией по отношению к 
этноэстетическим ценностям и их применению в практической деятельно-
сти; индивидуальным профессиональным стилем; творческим потенциалом 
личности. 

Анализ литературы убедил в необходимости рассматривать формиро-
вание этноэстетической культуры личности студента как задачу этноэ-
стетического воспитания, а этноэстетическую подготовку как компонент 
профессионально-педагогической подготовки специалиста. 

Под этноэстетическим обучением мы понимаем процесс усвоения систе-
мы знаний и навыков в области этноэстетики и этнокультуры, и связанный 
с ними уровень развития умственно-познавательной творческой деятель-
ности, творческих способностей, уровень этноэстетической культуры, раз-
витие этноэстетического сознания и мышления, подготовки к восприятию 
национально-этнических духовных ценностей и самореализации в художе-
ственной и других сферах жизнедеятельности. 

Этноэстетическое обучение тесно взаимодействует с этноэстетическим 
воспитанием, обеспечивает его теоретическую и практическую основу, а 
также осуществляется не только в специальных художественных учрежде-
ниях, а в процессе непосредственного обучения и воспитания в образова-
тельных учреждениях различного уровня и профиля. Разграничивая поня-
тия, мы под этноэстетическим воспитанием будем понимать целенаправ-
ленный процесс развития эмоций и чувств, трансляции этноэстетических 
ценностей, формирования этноэстетических идеалов, взглядов, интересов, 
суждений, оценок, потребностей, вкуса, развития творческих способностей, 
формирования соответствующего отношения к действительности и к этно-
культуре, активности в познании художественных ценностей своего народа 
и к художественно-продуктивной деятельности. 

Процесс формирования этноэстетической культуры студентов в уни-
верситете осуществляется этапно. 
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Этап адаптации (1 курс обучения) приспосабливает личность студен-
та к университетскому образованию. На этом этапе студент впервые стал-
кивается с информацией и деятельностью этноэстетической направленно-
сти, выявляется взаимодействие и взаимосвязь общей и профессиональной 
культуры будущего специалиста, место в их структуре этноэстетического 
новообразования. Данные задачи реализуются, в основном, в процессе эт-
ноэстетического обучения в ходе изучения дисциплин блоков ГСЭ (Общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин) и ЕН (Общих мате-
матических и естественных дисциплин). 

Внеаудиторное этноэстетическое обучение реализуется разными путями: 
научно-исследовательская работа (написание рефератов, конкурс сочине-
ний, творческие задания) и задания психолого-педагогического практикума; 
организация выходов в школу (используя в качестве ориентира учебную пе-
дагогическую практику, когда студенты знакомятся с деятельностью учите-
ля в образовательном учреждении (его личностными и профессиональными 
ценностями, целями педагогической деятельности и средствами их достиже-
ния, системой отношений в педагогическом коллективе). Третий модуль фор-
мирования специалиста происходит посредством участия студентов в конкур-
се «Педагогическая профессия», а также через проведение профориентаци-
онных бесед в школе с информацией о своей специальности, университете. 
Важнейшей формой приобщения студентов к ценностям этнокультуры явля-
ется участие в художественно-творческих объединениях Института эстетиче-
ского образования, занятия в которых обязательны для студентов 1–2 курсов 
в зависимости от личных склонностей и интересов (ансамбль, народных ин-
струментов, хор духовной музыки, ансамбль народного танца, кружки резьбы 
по дереву, вышивке, плетению, клубной работе и т. п. 

Этап становления (2 курс обучения) целеполагает формирование 
профессионально-педагогической культуры будущего преподавателя и ее 
этноэстетической составляющей. На данном этапе продолжается и закан-
чивается подготовка блокам дисциплин ГСЭ и ЕН. Внеаудиторное этноэ-
стетическое обучение на данном этапе является смыслообразующим, так 
как совершается перелом мышления и деятельности будущих специалистов 
в сторону их дополнительной квалификации «Преподаватель», т. е. педа-
гогические ценностями становятся в один ряд со специальными, или это-
го не происходит. Педагогический практикум предполагает освоение тех-
нологии конструирования и осуществления педагогического процесса, что 
сопровождается отработкой технологии анализа (собственной педагогиче-
ской деятельности, деятельности своих однокурсников или педагогов об-
разовательного учреждения). Научно-исследовательская работа студентов 
«погружает» будущих преподавателей в этноэстетические проблемы в фор-
ме творческих научно-исследовательских работ, проектов, научных докла-
дов, конкурсов научных работ. Воспитательная работа облекается в формы 
педагогических дискуссий, педагогической олимпиады, художественно-
творческих объединениях Института эстетического образования. 
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Этап проявления (3 курс обучения) ориентируется на проявление эт-
ноэстетической культуры будущего преподавателя в практической учебно-
профессиональной деятельности, акцентируя внимание на осознанности 
и целенаправленности деятельности, формировании регулятивных механиз-
мов деятельности. Этноэстетическое обучение на данном этапе фактически 
завершается, т. к. курс «Педагогика и региональное образование» подходит 
к концу. Внеаудиторное этноэстетическое обучение в форме педагогическо-
го практикума (технология анализа управленческой системы образователь-
ного учреждения и конструирование ее); такие виды НИРС, как подготов-
ка материала для курсовых работ, конкурсы студенческих научных работ, 
научно-исследовательские группы. Воспитательная деятельность этноэсте-
тического содержания на данном этапе отличается не широтой, а глубиной, 
значимыми становятся не количественные, а качественные показатели. 

Этап актуализации (4 год обучения) – это этап индивидуализации 
и дифференциации структуры этноэстетической культуры личности пре-
подавателя, определения ее уровня и степени значимости в системе ие-
рархии личностных образований. На данном этапе создаются условия 
для практической самореализации личности, что влечет за собой разви-
тие субъектной позиции в профессионально-педагогической деятельности 
специалиста. Систематическая этноэстетическая подготовка теоретиче-
ского плана на данном этапе не осуществляется (за исключением курсов 
по выбору и методической подготовки специалиста). Наиболее значимым 
становится модуль внеаудиторного этноэстетического обучения: выход 
на педагогическую практику (по Учебному плану специальности) в обра-
зовательные учреждения разного типа и профиля и освоение технологий 
анализа и самоанализа, конструирования и осуществления педагогическо-
го процесса в школе; научно-исследовательская работа студентов включа-
ет сбор материалов для курсовых и выпускных квалификационных работ, 
участие в научном студенческом обществе, научно-практической конфе-
ренции, научно-исследовательской группе или студенческой научной ла-
боратории. Воспитательный модуль включает смотр-конкурс на лучшую 
методическую работу по итогам педагогической практики и проведение 
различных социальных акций. 

Этап индивидуализации (5 курс обучения) логичен после первого опы-
та практической деятельности. Целью данного этапа является самооценка 
сформированности этноэстетической культуры личности преподавателя, ее 
совершенствование и коррекция. Содержание данного этапа составляют: 
педагогическая практика, участие в научном студенческом обществе, на-
писание научных статей. Третий модуль формирования этноэстетической 
культуры включает в себя смотр-конкурс на лучшую методическую работу 
по итогам педагогической практики, организацию и проведение социально 
значимых дел и народных праздников в микрорайоне. 

Анализ ГОС ВПО, этапная характеристика практической деятельности 
позволяет сделать вывод о достаточном потенциале, касающемся формиро-
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вания этноэстетической культуры в университете. Однако данный процесс 
будет еще результативнее, если органично дополнится соответствующими 
возможностями воспитательного процесса, научно-исследовательской дея-
тельности студентов, педагогической практики и социально-значимых дел. 

Практическая реализация модели формирования этноэстетической куль-
туры студентов требует обоснования методического обеспечения данного 
процесса. Методика состоит из «элементарных» операций (процедур) об-
разовательной деятельности, для которых известны условия и однозначная 
последовательность их выполнения. 

Смыслообразующей содержательной основой формирования этноэстети-
ческой культуры студентов в университете выступает традиционная нацио-
нальная культура. С позиции ее применения в образовательном процессе 
университета необходимо выделить основные смысловые и организацион-
ные доминанты (Г. Н. Волков, И. Ф. Гончаров, М. В. Захарченко, К. Касья-
нова, Б. Т. Лихачев, А. Г. Пашков, Н. Е. Щуркова), использование которых 
обеспечит их гармоничность, созвучность, соразмерность при внешней по-
лифоничности и красочности [2; 3; 4]. Такими смысловыми и организаци-
онными доминантами методики использования этнокультуры в целостном 
педагогическом процессе университета мы выделяем интонирование, пози-
ционность, образность, эмоциональность и импровизационность. 

Интонирование предполагает повышение и понижение голоса, слов, 
тона и манеры произношения, отражающей чувства произносящего. Инто-
нирование не несет смысловой нагрузки, а как бы перераспределяет смыс-
лы, строит контексты содержания, создает оттенки информации, привносит 
эмоционально-чувственное отношение говорящего, создает и иллюстриру-
ет личностно-смысловую сферу студента. 

Позиционность предполагает открытую или скрытую демонстрацию 
своего отношения к происходящему (сострадание, сочувствие, отторжение, 
возмущение, участие, сопереживание, демонстративное безразличие и т. п.). 
Методически позиционные положения по отношению к исполняемому про-
изведению можно определить следующим образом: «в» – растворение в ис-
полняемом или используемом произведении или явлении этнокультуры: 
«рядом»- непосредственная близость, демонстративная заинтересованность 
в материале, но неглубокое проникновение в суть материала, «над» − без-
различное отношение к материалу этнокультуры, «под»  – нарочито преуве-
личенное, превалирующее над иными источниками образования, чрезмерно 
восхищающееся состояние человека (довольно редко встречающееся в со-
временной студенческой среде). Данные виды позиций достаточно четко 
проявляются в деятельности студентов и редко бывают смешанного вида. 
Образность предполагает «оживление» объекта, придание ему яркости, жи-
вости, изобразительной целостности. Образ дополняет слово, усилия смыс-
ловой контекст, создаваемое впечатление, законченный продукт. 

Неотъемлемой характеристикой национальной культуры, сопутствую-
щей образности, является эмоциональность. Эмоциональность этнокульту-
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ры порождает необходимость эмоционального сопровождения при его ис-
пользовании в педагогической деятельности, эмоциональность профессио-
нальная способствует расширению эмоционального фона личности. Следо-
вательно, в процессе приобщения к явлениям и произведениям этнокуль-
туры формируется любознательность, неравнодушие в большом и малом, 
предотвращается «зомбирование» молодежи. 

Импровизационность характеризует деятельность без предварительной 
подготовки, когда момент выдумывания и исполнения совпадают во вре-
мени. При всей организованности, заданности (стандартами, программами, 
учебниками и т. п.) педагогическая деятельность является импровизацион-
ной. Этнокультура в момент ее воспроизведения несет отпечаток импрови-
зации, так как не все нюансы художественного мастерства дошли до нас, 
нет возможности их профессионального воспроизведения, нет соответству-
ющей атрибутики. Все это предполагает у личности некой импровизацион-
ной готовности творить. 

Выделенные, таким образом, смысловые и организационные доминанты 
методики формирования этноэстетической культуры будущих преподава-
телей (интонирование, позиционность, образность, эмоциональность, им-
провизационность), позволяет на их базе вычленить основные культурно-
диалоговые методические приемы, использование которых в традиционных 
методах воспитания и обучения будет придавать последним этноэстети-
ческую направленность: иллюстрация – способ изложения материала или 
организации деятельности, поясняющий и дополняющий что-либо, персо-
нификация – способ педагогической деятельности, при котором происхо-
дит наделение человеческими свойствами животных, предметов, явлений 
природы, драматизация – способ передачи информации и организации 
деятельности, при котором осуществляется инсценирование действия на 
основе диалога или полилога, обычно предназначенное для демонстрации 
кому-то. Именно культурно-диалоговые методические приемы составля-
ют сущностную основу диалоговых методов этноэстетического обучения 
и воспитания, выделяемых нами в контексте нашего исследования: диало-
га, личностных ситуаций, творческих заданий, проблемных задач, деловой 
игры, народной игры, дискуссии, анализа проектов урока и проектов вос-
питательных дел, эвритмический метод. 

Формирование этноэстетической культуры будущих преподавателей на 
основе культурно-диалоговых методических приемов и методов, с исполь-
зованием основного средства – явлений и произведений этнокультуры – 
в рамках университета реализуется как структурно организованный и фор-
мально целостный процесс. Основной формой организации данного про-
цесса выступает модульная система, суть которой состоит в содержательно-
целевом объединений видов деятельности в университете на основе этноэ-
стетических ценностей.

В ходе нашего исследования были выделены модули аудиторного и внеа-
удиторного этноэстетического обучения, а также модуль этноэстетического 
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воспитания. Границы модуля определяются характером деятельности сту-
дентов и педагогов и совокупностью ценностей и технологий, необходи-
мых для усвоения. Уже на начальном этапе обучения студентов необходимо 
вводить в конкретную этноэстетическую среду, расширять и углублять си-
стему их этноэстетических потребностей, ориентировать на значимые цен-
ности Целесообразно отводить время на занятиях (или выделять самостоя-
тельные) для специфического или опосредованного общения с явлениями 
и произведениями национальной культуры, их всестороннего анализа.

Таким образом, важно направить процесс формирования этноэсте-
тической культуры от постижения этноэстетических ценностей, вос-
приятия произведений этнокультуры к их теоретическому осмыслению 
и чувственно-эмоциональному отражению, что будет препятствовать меха-
ническому зазубриванию и способствовать переведению полученных сведе-
ний в личностный контекст, их интериоризации, самоактуализации и твор-
ческой реализации личности. Формирование этноэстетической культуры 
будет целенаправленным и законченным, если сопровождается психолого-
педагогическим практикумом, научно-исследовательской работой студен-
тов, специально организованными практиками этноэстетической направ-
ленности. Этноэстетическое воспитание способствует развитию самодея-
тельного творчества, самовоспитания студентов, их ориентации на орга-
низацию и проведение социально-активных дел. На каждом из этих этапов 
модули представлены в логической взаимосвязи лекционных, семинарских, 
практических и исследовательских формальных блоков этноэстетической 
деятельности. 
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Современный период в российской истории и образовании – это время 
переосмысления ценностных ориентиров, когда «нарушается духовное един-
ство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит 
разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация традицион-
ных для страны моральных норм и нравственных установок» [7, с. 4]. В этих 
условиях образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 
консолидации российского общества, его сплочения. Каковы механизмы кон-
солидации общества и, в частности, школьного подросткового коллектива, 
отличающегося, при прочих проблемах, высокой степенью полиэтничности 
и наличием дистанции между представителями культур разного типа?

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» отмечается, что пережитое и есть основной момент 
при переходе от возраста к возрасту. Усвоенное в детстве отличается боль-
шой психологической устойчивостью. С учетом этого положения, важной 
педагогической задачей становится актуализация в образовательном про-
цессе опыта культурно значимого переживания, «вчувствования» в текст 
родной и иной культуры как механизма опосредования межличностных 
и межкультурных взаимоотношений. Решение этой задачи может способ-
ствовать формированию культурной толерантности школьников. 

Культурная толерантность понимается нами как интегративное нрав-
ственное качество человека, проявляющееся на уровне отношения челове-
ка к культуре в совокупности таких ее проявлений, как человек с его куль-
турным потенциалом, способы, средства его коммуникативной и культурной 
деятельности и генерированные культурой тексты; позволяющее принимать 
многообразие культуры как проявление вариативности человеческой приро-
ды, относиться к культуре, базирующейся на иных онтологических основани-
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ях, ориентированной на иные ценностно-смысловые образования и особен-
ности коммуникативного идеала, на основе принятия и понимания, достигну-
того посредством открытия смыслов текстов иной культуры. 

Получить опыт культурно значимого переживания школьник может 
в условиях глубинно мотивированного диалогического общения, каковым 
является общение с культурным текстом и по поводу культурного текста 
(М. М. Бахтин). Диалогическая природа художественного текста требует 
интерпретационного подхода, акцентирующего внимание к деятельност-
ным формам образовательного процесса, поскольку интерпретация в совре-
менной методологии рассматривается прежде всего как деятельность [17]. 
Интерпретационная деятельность школьников в рамках научного общества 
(учебно-научная интерпретация) или творческого объединения учащихся 
(творчески-образная интерпретация) представляет собой «творческое вза-
имодействие личностей автора и интерпретатора, основанное на диалоге 
между ними (через художественный текст) и имеющее своей целью освое-
ние и истолкование содержательности текста. Основным свойством такого 
диалога является поливариантность понимания» [17]. 

Раскрывая понятие «интерпретационная деятельность», мы обращаемся 
к общему понятию деятельности, которое А. Н. Леонтьев структурно пред-
ставляет ее целями, отвечающими им действиями, средствами и способами 
их выполнения, а так же психофизиологическими функциями, реализую-
щими деятельность [14]. 

Интерпретационная деятельность представляет собой целостную систему 
объектов деятельности, действий, приемов, способов, участников процесса, 
преследующих определенные цели. Операционный аспект целей (как, каким 
способом должно быть достигнуто) – открытие объективных и субъективных 
смыслов культурных текстов, что открывает возможности понимания объекта 
культуры – человека; интенциональный аспект (что должно быть достигнуто) – 
формирование культурной толерантности школьников в геокультурном про-
странстве пограничного региона (на примере Сахалинской области). 

Обращение к структуре деятельности позволяет увидеть комплекс взаи-
мосвязанных между собой элементов, каждый из которых имеет собствен-
ное значение. Субъектами интерпретационной деятельности выступают 
учащиеся среднего и старшего подросткового возраста; объектами – тексты 
культуры. Действия и операции, как элементы структуры интерпретаци-
онной деятельности, проявляются в выявлении смыслов текстов культуры 
посредством включения психических функций (логической работы мысли, 
понимания, воображения), формировании и разъяснения своей позиции 
(вторичный текст). 

Интерпретационная деятельность конкретизируется как толкование, осу-
ществляемое с помощью таких способов, как исторический, семантический, 
логический и другие виды анализа текста. 

Содержание интерпретационной деятельности раскрывается через фор-
му своего отражения – знания, которые материализуются в актах и действи-
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ях толкования (учебно-научная интерпретация – тексты различной стилевой 
и типологической принадлежности, творчески-образная – инсценирование 
и другие вторичные культурные тексты). 

В модели, которая отражает содержание и структуру интерпретационной 
деятельности, необходимо отразить и мотивационный компонент, поскольку 
успешность интерпретационной деятельности, как и всякой другой деятель-
ности, на начальном этапе обеспечивается мотивированностью ее участни-
ков. Мотивационные теории, изучающие мотивы человеческой деятельно-
сти (А. Н. Леонтьев, А. Маслоу), основываются на приоритете личностных 
потребностей в их социальной, витальной и другой обусловленности. Ин-
терпретационная деятельность может стимулироваться коммуникативными 
потребностями, природа которых определяется «настоятельной необходи-
мостью индивидов в обмене смысловой и оценочной информацией с целью 
взаимодействия в различных сферах своего существования и воздействия 
друг на друга в условиях коммуникации различного типа» [10]. Спектр по-
требностей, имеющих отношение к социально значимым функциям – взаи-
модействия и воздействия – широк, среди них социально и психологически 
обусловленные потребности сопереживания, понимания и другие. 

Поскольку, по мнению М. М. Бахтина, «Событие жизни текста, т. е. его под-
линная сущность, всегда разыгрывается на рубеже двух сознаний, двух субъек-
тов» [3, с. 310], то закономерно возникает вопрос об адекватности восприятия 
текста, его понимания и истолкования. Особенно проблематично восприятие 
текстов проективных, в которых « интенция соотнесена с чем-то аналогичным, 
близким, подобным, но не прямо с предметом мысли, если она в типичном слу-
чае представляет собой посылку, а не вывод умозаключения» [5, с. 138]. 

Теория о предпосылках, возможностях и особенностях процесса истолко-
вания текстов – герменевтика – слившись в начале XX столетия с философ-
ской мыслью в работах таких ее представителей как В. Дильтей, Х. – Г. Га-
дамер и других, обозначила предметом своего интереса не столько текст, 
сколько человека, живущего в культурно-историческом пространстве, в мире 
социально-исторических ценностей и личностных смыслов. Чтобы понять 
человека, необходимо понять условия его жизни, поддерживаемые им тради-
ции, полученные им знания, искусства, которые близки человеку, глубинные 
основания его стремлений, таким образом попытаться увидеть смысловые 
доминанты его культурного поля. С позиций традиционного понимания гер-
меневтика была и остается теорией и методологией истолкования текстов. 

Анализ трудов исследователей герменевтической проблематики 
(М. М. Бахтин, Х. – Г. Гадамер, В. Дильтей, Ю. М. Лотман, П. Рикёр, М. Хай-
деггер, Ф. Шлейермахер, П. А. Флоренский) позволил нам выявить осново-
полагающие идеи их концепций и сформулировать принципы интерпрета-
ционной деятельности, который реализуется в школьной практике:

1. Принцип понимания текста, основанный на диалектике единства 
части и целого (Ф. Шлейермахер). Понятие-метафора «герменевтический 
круг», введенное Ф. Шлейермахером, описывает движение мысли герме-
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невта и дает представление о технике герменевтической реконструкции (по-
нимания целого из отдельного, а отдельного из целого) [22]. 

2. Принцип эмпатического вчувствования в субъективность авто-
ра или текст (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей). В языке, мифах, литературе 
и других видах искусства объективирована психическая жизнь. Культурный 
текст воплощает, опредмечивает переживания в образах, предметах мира, 
поступках героев, именно поэтому он способен стать проводником в мир 
культуры. Глубокое понимание текста строится на читательском «вчувство-
вании» (В. Дильтей), переживании. К верному пониманию культурного яв-
ления ведут этапы работы с текстом культуры: «вчувствование» – пережи-
вание переживания – воображение – понимание – истолкование. В. Диль-
тей развил понятие герменевтического круга, включив в него философскую 
позицию автора, его психологию (познающий субъект познает себя через 
других, но других он понимает через себя), а также контекст социально-
культурных условий создания произведения) [8; 22].

3. Принцип «незавершаемости» деятельности, связанный с правилом 
циркулярности (речь идет о движении по тексту с целью постижения 
смысла по расширяющимся кругам) (Ф. Шлейермахер). Понимание для 
Ф. Шлейермахера является принципиально незавершаемой деятельностью, 
всегда подчиняющейся правилу циркулярности, т. е. движению по расши-
ряющимся кругам. Повторное возвращение от целого к части и от частей к 
целому меняет и углубляет понимание смысла части, подчиняя целое посто-
янному развитию. Текст ученый предлагал рассматривать как специфический 
диалог между автором и его интерпретатором [22]. В ходе такого диалога 
осуществляются два действия: прибегая к современной терминологии теории 
информации, можно сказать, что если автор занимается кодированием текста, 
то интерпретатор осуществляет его декодирование или расшифровку, которая 
завершается духовным воспроизведением смысла текста). 

4. Принцип диалогичности, заключающийся в понимании текста как 
специфического диалога между автором и интерпретатором и нацели-
вающий на создание диалоговой «вопрос-ответной» системы (Х. – Г. Га-
дамер, В. Дильтей, М. Бахтин, Ю. Лотман, М. Каган). Цель понимания, 
по Х. – Г. Гадамер, состоит не в должной интерпретации текста, не в рекон-
струкции идей и мнений интерпретируемого, но в активизации собственных 
мыслительных процессов через формирование диалоговой вопрос-ответной 
системы, порождающей действительное смыслоформирование. Интерпре-
тация текста становится продуктивной, творческой стороной герменевтиче-
ского опыта [6]. Подход филолога и критика М. М. Бахтина к герменевтике 
можно считать подходом к герменевтике диалогической. Текст понимает-
ся М. М. Бахтиным как «первичная данность» [2, с. 322], а общение с ним 
представляет собой «сложное событие встречи и взаимодействия с чужим 
словом» [там же, с. 368]. Этому диалогу свойствен характер «ответов на во-
просы» («смыслами я называю ответы на вопросы» [там же, с. 369], «всякий 
ответ порождает новый вопрос» [там же, с. 391]. 
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5. Принцип личностного прочтения текста (Х. – Г. Гадамер). За каж-
дым интерпретатором Х. – Г. Гадамер оставляет не только способность, но 
необходимость личностного прочтения текста, его переосмысления и пере-
оценки, или «переписывания». Интерпретация текста состоит не в воссо-
здании первичного авторского текста, а в создании собственного авторско-
го текста, источником которого Х. – Г. Гадамер усматривает собственный – 
герменевтический – опыт. Этот опыт является основой, которая задает ал-
горитм понимания. Опыт «Я» становится отправной точкой формирования 
горизонта – горизонта понимания [6]. 

6. Принцип синергизма, проявляющийся в слиянности деятель-
ности познающего субъекта и «вещности» познаваемого объекта на 
основе понимания слова как «иконы», через которую проявляется 
«энергия бытия» (П. А. Флоренский). Важнейшей единицей восприятия 
текста П. А. Флоренский признает слово, действующее аналогично иконе, 
в которой присутствует воображаемое лицо или событие. Через «словес-
ные иконы» проявляются энергии бытия: деятельность познающего субъ-
екта и «вещность» познаваемого объекта в его «данности» нам. Обе как бы 
сливаются в «синергии» [20, с. 262–263]. Определяя понятие «символ» как 
«бытие, которое больше самого себя» и отождествляя слова c символами, 
П. Флоренский обращает внимание на онтологический характер слова, как 
на реальное «явление смысла», передающее, а не дублирующее реальность 
[там же, с. 230]. Такое понимание слова противоположно номиналистиче-
скому рассмотрению его природы. 

7. Принцип интенциональности, который конкретизируется нами 
как принцип герменевтической (и символизирующей) ориентирован-
ности исследователя (Х. Г. Гадамер, Ю. М. Лотман, Д. А. Леонтьев). 

8. Принцип контекстуальности деятельности (имеется ввиду вклю-
чение в герменевтический круг социально-культурных условий созда-
ния текста иди реконструкция таких условий) (В. Дильтей). 

Некоторые принципы так или иначе реализуются в школьной практике. 
Например, понятие «текстовая компетенция», на которое как на метапред-
метное в школьной практике ориентируются учителя, принимающие идеи 
мыследеятельностной педагогики (Ю. В. Громыко, Н. В. Громыко), бази-
руется в числе других, и на принципах контекстуальности, личностного 
прочтения текста. Обучение чтению текста с установкой «герменевтич-
но ориентировать» читателя (Х-Г. Гадамер), чтению «с символизирующей 
установкой» (Ю. Лотман) в настоящее время проявляется в школьной прак-
тике по-разному, например, как обучение «смысловому» чтению (Л. А. Мо-
сунова) или как смыслообразование «в пространстве эстетического опыта» 
[6, с. 33–46]. Так проявляется озабоченность преподавателей дисциплин 
гуманитарного цикла тем, что «нравственно-ценностный потенциал шедев-
ров, включенных в программы по литературе, нередко не находит реализа-
ции в обучающем процессе» [16, с. 66–74]. При игнорировании установок 
на понимающее чтение возникает опасность сохранения видимости пол-
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ноценного образования, что становится одной из причин выхолащивания 
внутреннего мира личности, ущербности ее духовного опыта, «культурной 
маргинальности» [17]. Л. А. Мосунова справедливо соотносит формирова-
ние способности к построению смыслов при чтении художественных про-
изведений с воспитанием осмысленного отношения к миру в целом. 

Характер взаимодействия с текстом культуры в процессе интерпретаци-
онной деятельности зависит от реализации перечисленных выше принци-
пов, от наличия установки на последовательное извлечение из текста опре-
деленного вида информации: содержательно-фактуальной, содержательно-
концептуальной или содержательно-подтекстовой (И. Р. Гальперин, Ю. М. Лот-
ман), от освоения школьниками уровней этого взаимодействия (вербально-
семантический, когнитивный, мотивационный), что отражает процесс форми-
рования языковой личности школьника (В. В. Виноградов, Ю. Н. Караулов). 

Из всего многообразия культурных текстов мы выбрали в качестве объ-
екта интерпретационной деятельности сказку – особый тип культурного 
текста, обладающий «ценностно-формирующей функцией», содержащий 
«идеологически-информационное ядро» [1; 18]. При изучении сказки ока-
зывается востребованным весь спектр принципов интерпретационной 
деятельности. Сказка отражает условия, сформировавшие национально-
психологические особенности народа, природно-географическую среду, 
виды производственной деятельности, идеологию и исторические события, 
оставившие след в психологическом облике народа. Изучение феномена 
сказки может дать ключи к пониманию как гносеологических, так и онто-
логических оснований ментальности своего и другого народа, поможет раз-
решить проблему понимания другого человека в контексте основных смыс-
ложизненных ситуаций [12]. 

Актуальность изучения японской сказки обусловлена не только куль-
турными запросами геокультурного пространства Сахалинской области. 
Изучение сказки японского народа – это обращение к онтологическому 
и экзистенциальному опыту традиционных культур, позволяющее обна-
ружить основополагающие утверждения мировоззренческого характера, 
важнейшее из которых – бережное и уважительное отношение к природе 
и человеку, идеи сохранения уникальной целостности жизни, запечатлен-
ной в древних архетипах. Идеи традиционализма обладают значительными 
воспитательными ресурсами и могут быть привлечены для формирования 
архетипического мышления, что возможно в случае доступности человеку 
универсальных символов культуры, 

Семантический анализ сказочного повествования, как и других фоль-
клорных жанров – носителей архетипической информации позволит от-
крыть назначение сказки, понять ее важнейшую функцию – символическим 
способом определять духовные ориентиры личности и коллективной жизни 
социума, наполняя обыденность сакральным смыслом [19]. 

Обращение к японской сказке в контексте интерпретационной деятель-
ности обусловлено и тем фактом, что два различных на первый взгляд ми-
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роощущения – японцев и русских – оказываются обладающими важным 
сходством – предельной открытостью, отзывчивостью на позитивное ино-
культурное влияние. 

Планируя работу с текстом культуры, а им в данном случае будет народ-
ная японская сказка, мы опираемся на положение Д. А. Леонтьева: смысл 
(будь то смысл текстов, фрагментов мира, образов сознания, душевных 
явлений или действий) определяется: 1) через более широкий контекст 
и 2) через интенцию (целевую направленность, предназначение или направ-
ление движения). 

Контекстуальность и интенциональность, по Д. А. Леонтьеву, это два 
основополагающих атрибута смысла, инвариантных по отношению к кон-
кретным его пониманиям, определениям и концепциям. 

Контекстуальность мы обеспечиваем рассмотрением текста как факта 
культуры, вобравшего и отразившего культурно-исторические традиции 
японского народа. 

Интенциональность понимается нами как установка, намерение рассма-
тривать текст иной культуры как факт культуры особого типа – символизи-
рующего, открывая его нравственно-ценностный потенциал, приобретая 
духовный опыт культурно опосредованного понимания человека иного типа 
культуры. 

С позиций информационно-семиотического подхода, «художествен-
ный текст – сложно построенный смысл; все его элементы суть эле-
менты смысловые» [13, с. 19]. Поэтому текст как таковой, независимо 
от его отнесенности к какому-либо типу культуры, требует сформиро-
ванных интерпретационных умений, приводящих к порождению смыс-
лов, диалоговых умений (диалог смысловых миров автора и читателя), 
психологической культуры взаимодействия с произведением искусства 
[16, с. 66–74]. 

«Содержанием эстетической деятельности всегда является процесс про-
никновения за значение» [13, с. 237]. Значением художественного символа 
является переживание (чувство, эмоция), а не наглядное представление или 
понятие: «Уникальный художественный символ обладает не рациональным, 
а иррациональным (эмоциональным) значением» [4, с. 124]. 

Интерпретация текста культуры проективного, символизирующего типа 
(от первичной читательской, проверяемой анализом элементов формы и со-
держания, до научной и творчески-образной) предполагает умение вычле-
нить среди других элементов изображенного мира метафизические, цен-
ностно значимые элементы сюжета (поступки, действия, деятельность ге-
роев); детали-символы (вещные, пейзажные), несущие особую смысловую 
и психологическую нагрузку. 

Реализуя символизирующую установку при интерпретации содер-
жания народных японских сказок, выделим значимые в плане смысло-
формирования элементы сюжета и объекты, соотнося план изображения 
и план выражения:
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Таблица 1 – Выявление ценностно значимых элементов сюжета и объектов 

Ценностно значимый 
поступок героя (сим-

волический/ «метафи-
зический» поступок)

Ценностно зна-
чимый объект 

(детали-символы)

Ценностно значимая дея-
тельность героев, симво-
лизирующая отношение 

к миру

План изо-
бражения

Рыбак Масария не раз-
делил «молодильное» 
вино с односельчана-
ми, отказал в помощи 
нуждающимся (Сказка 

«Чудесный кувшин-
чик»). 

Сокровища, спря-
танные в волшеб-

ных кладовых 
подземного цар-

ства- картины вре-
мен года (Сказка 
«Огневой Таро»)

Сочинительство и чте-
ние стихов, эстетическое 

оформление поэтического 
творения – любимое занятие 
сказочных героев, даже жи-

вотных и насекомых (Сказка 
«Барсук-любитель стихов». 

План вы-
ражения

Пренебрежение исто-
рически сложившимся 

обычаем взаимопомощи 
в сложных природно-
климатических усло-

виях обрекает героя на 
гибель

Преклонение перед 
природой, понима-
ние возможности 
созерцать каждый 
день красоту мира 
как бесценный дар

Тонкое чувство прекрасно-
го, эстетизация действи-

тельности уравнивает все 
живущие в мире существа, 
сподвигает все живое на 
поэтическое творчество

Категоризация значимых элементов сюжета и объектов культурных тек-
стов – народных сказок – позволила нам обнаружить особенности менталь-
ности японского народа, приблизиться к пониманию культуры Японии, что 
и было задачей интерпретации. 

Таблица 2 – Результаты диагностики сформированности 
культурной толерантности школьников (в%)

Кр
ит

ер
ии

Показатели Уровень

Констатирующий 
эксперимент

Формирующий  
эксперимент

экспери-
ментальная

кон-
трольная

эксперимен-
тальная

кон-
трольная

1 2 3 4 5 6 7
Когнитивный

Ко
гн

ит
ив

ны
й Знания  

о культуре

высокий 11 9 32 9
средний 73 79 68 79
низкий 16 12 - 12

Представления 
о культурной

толерантности

высокий - - 70 -
средний - - 30 -
низкий 100 100 - 100

Эмоциональный

Э
мо

ци
он

ал
ьн

ы
й Способность к 

эмпатии

Высокий 12 10 32 10
Средний 56.6 50 40.3 53.3
Низкий 31.4 40 27.7 37

Ценностное 
отношение 
к объектам 
культуры

терминальные цен-
ности (ранг, среднее 

значение)

экспери-
ментальная

кон-
трольная

эксперимен-
тальная

кон-
трольная

активная деятель-
ная жизнь 8,4 7,5 6 6
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1 2 3 4 5 6 7
жизненная му-

дрость 9,8 10,3 9,1 9,1

здоровье  
(физическое и пси-

хическое)
7,5 6,3 6,3 6,3

интересная работа 8 7,4 5,4 5,4
красота природы и 

искусства 15,4 13,9 9,7 9,7

любовь 8,6 7,4 7,5 7,5
материально обе-
спеченная жизнь 10,6 12,2 9,9 9,9

наличие хороших и 
верных друзей 6,7 6,3 6 6

общественное при-
знание 13 12,2 10,3 10,3

познание 12,8 10,3 9,9 9,9
продуктивная 

жизнь 13,3 10,3 10,3 10,3

развитие 9,8 9,9 7,4 7,4
развлечения 10,9 14,5 13,5 13,5

свобода 11 8,7 10 10
счастливая семей-

ная жизнь 8,6 7,5 8,4 8,4

счастье других 13,8 14,7 12,2 12,2
творчество 14,2 9,9 9,1 9,1

уверенность  
в себе 9,3 9,7 8,7 8,7

инструментальные 
ценности (ранг, 

среднее значение)

экспери-
ментальная

кон-
трольная

эксперимен-
тальная

кон-
трольная

аккуратность 8 5,8 6 6,9
воспитанность 9,1 6,3 9,1 7,8

высокие запросы 10,1 13 6,3 14,7
жизнерадостность 9,9 8 5,4 7,5
исполнительность 15,4 14,2 9,7 13,2

независимость 10,5 11,5 7,5 10,2
непримиримость к 

недостаткам  
в себе и других

13,6 14,7 9,9 15,6

образованность 9,7 7,8 6 9,9
ответственность 12,7 11,4 10,3 8,3

рационализм 12,8 11,4 9,9 13,7
самоконтроль 13,3 11,6 10,3 9,9
смелость в от-

стаиваниях своего 
мнения, взглядов

9,7 9 7,4 9

твердая воля 11 10,9 13,5 10
терпимость 10 11,9 10 13,1

широта взглядов 9,6 8,3 8,4 12,1

Продолжение таблицы
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1 2 3 4 5 6 7
честность 13,5 11 12,2 9,6

эффективность 
в делах 14,6 13,7 9,1 11

чуткость 10 9,9 8,7 13,7

Отношение к 
другому как 

таковому

Тип отношения экспери-
ментальная

кон-
трольная

эксперимен-
тальная

кон-
трольная

УПО
СПО
СНО
УНО

11,1
55,5
33,4

0

0
13,4
53,3
33,3

17,8
54,5
22,2
5,5

13,4
83,3
3,3
0

Отношение 
к другому как 

к другому

УПО
СПО
СНО
УНО

24,4
66,7
8,9
0

53,3
33,3
13,4

0

27,7
73,3 

0
0

53,3
46,7

0
0

Отношение к 
другому как к 

иному

УПО
СПО
СНО
УНО

23,3
62,2
14,5

0

46,6
53,3

0
0

36,7
55,5
7,8
0

13,3
83,3
3,4
0

Поведенческий

П
ов

ед
ен

че
ск

ий

Мотивацион-
ная направ-
ленность на 
взаимодей-

ствие с объек-
тами культуры 
(эстетическая)

Уровень экспери-
ментальная

кон-
трольная

эксперимен-
тальная

кон-
трольная

Высокий 8 10 18 10
Средний 68 70 75 70

Низкий 24 20 7 20

Коммуника-
тивные свой-

ства личности

Высокий 7 5 10 5
Средний 80 80 90 80
Низкий 13 15 - 15

Индекс толе-
рантности

Высокий 2.2 6.7 11.1 6.7
Средний 52.3 50 50.9 53.3
Низкий 45.5 43.3 30 40
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EDUCATION TEACHERS

Решение актуальных проблем повышения качества высшего профессио-
нального образования в стране осуществляется на основе внедрения в про-
цессы систем парадигм, важнейшей из которых в настоящее время является 
компетентностный подход, подразумевающий овладение будущими высоко-
квалифицированными специалистами профессиональными компетенциями 
[2; 8; 9; 12]. Из всего спектра усматриваемых исследователями видов про-
фессиональных компетенций, рекомендуемых для освоения выпускниками 
вузов, могут быть выделены т. н. функциональные компетенции, предпо-
лагающие демонстрацию владения элементами профессиональной деятель-
ности – действиями-приемами-операциями. 

Элементарные компоненты профессионально-педагогической деятель-
ности будущих учителей объединяются в системные комплексы профес-
сионально важных (значимых) педагогических функций, среди основных 
из которых важное место в личностном аспекте занимает ориентационно-
воспитательная, уровень компетентности по которой у специалистов-
педагогов должен быть достаточно востребованно высоким [4; 5; 10]. 
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Ориентационно-воспитательная функциональная компетентность бу-
дущих учителей физической культуры рассматривается нами как опера-
циональная часть их профессиональной компетентности, характеризую-
щаяся уровнем сформированности комплекса функциональных элементов 
профессионально-педагогической деятельности (знаний-умений-навыков 
основных педагогических функций) по формированию ценностных ори-
ентаций, качественно характеризующих направленность их личности [5]. 
Проблема формирования ориентационно-воспитательной функциональной 
компетентности будущих учителей физической культуры может решаться 
в направлении теоретико-экспериментального обоснования, разработки 
и применения концептуальной модели исследуемого процесса [1; 11]. 

Эмпирическая часть нашего исследования осуществлялась в те-
чение 10 лет (1999–2009 гг.) на выборке испытуемых в 40 студентов 
(по 20 в контрольной и экспериментальной) академических групп спе-
циализации «Теория и методика физического воспитания» специально-
сти 033200 – «Физическая культура и спорт», обучавшиеся на 1–5 кур-
сах факультета дневной формы обучения КамГИФК (соответственно  
в 1999–2004 гг. и 2004–2009 гг.). 

Диагностический инструмент и методика исследования авторская: 
«Портативная Карта диагностики функциональной компетентности учите-
ля физической культуры», включающая (фрагментарно) 10 элементарных 
компонентов ориентационно-воспитательной педагогической функции [4]. 
Констатирующий эксперимент проводился в I-м полугодии, в учебных ау-
диториях, во внеучебное время, в соответствии с методическими указания-
ми и рекомендациями, предлагаемыми в специальной литературе, с соблю-
дением принципов научной этики. 

В результате констатирующего экспериментального исследования были 
получены 2000 «человеко-замеров», характеризующих ориентационно-
воспитательные функциональные компетентности будущих учителей физи-
ческой культуры (Табл. 1) и их средние значения (Табл. 2). 

В контрольной группе динамика изменения функциональной компе-
тентности будущего учителя физической культуры по ориентационно-
воспитательной педагогической функции прогрессивная – различия 
между средними значениями по курсам (1,5–1,6–1,7–1,7–1,7) значимы 
по t-критерию Стьюдента на уровне α = 0,001, что означает наличие ди-
намики изменения от относительно низкого к высокому уровню «зна-
ние» в данном виде деятельности, не достигая уровня «умение». Экстре-
мальные значения уровней функциональной компетентности: 0,8 балла у 
функционального элемента № 6 на 1 курсе и 2,6 балла у функционального 
элемента № 4 на 5 курсе. Более сформированным среди других чаще ока-
зывался функциональный элемент № 3 – «Поощрять» с функциональны-
ми компетентностями (2,4–2,3–2,1–2,3–2,2) выше уровня «умение». «За-
падающим» чаще проявлял себя функциональный элемент № 6 «Вос-
питывать научное мировоззрение» с функциональной компетентностью  
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(0,8–1,3–0,8–1,1–1,5) ниже-выше уровня «знание», не достигая уровня «уме-
ние». Наиболее прогрессирующим проявил себя функциональный элемент 
№ 6 – «Воспитывать научное мировоззрение» (рост на 0,7 балла). Наименее 
прогрессирующим – регрессирующим проявил себя функциональный эле-
мент № 3 – «Поощрять» (изменение на «-0,2 балла») (Табл. 2, Рис. 1–2). 

Таблица 1 – Уровни ориентационно-воспитательных функциональных 
компетентностей в контрольной (вверху) и экспериментальной (внизу) группах

№ п/п курсы
I II III IV V

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2222222222
3333313332
1132110133
1131102223
1233101210
2233112211
2323312221
2221000011
2222212222
1212123223
3233203021
2233212111
2212010010
1221101121
2221122212
2333213110
2223212121
2333102221
3322212132
3332310202

1122101011
1121221122
1122121112
1221100100
2322112001
3333112022
3223112022
2223101112
1233111112
1133222122
2111200000
3333333333
2232111222
2333322022
2111200121
2333212111
3233323233
3323222123
1122112122
2121112012

2222211111
1322303222
2233002111
2222303023
1210102220
3322202122
2222302133
2223211001
2222111111
2222211121
2222223233
3233210001
2211101111
2131112122
2222222112
3223112101
2222212122
3312111111
2222111111
2233222112

1221102012
1123112022
1122111111
1221112111
1111111111
3222222222
1122111111
3333333233
2232212112
2233213122
1112112122
3333223233
3332111222
3231323323
2222111111
2232223222
2221111111
3322222222
1222111111
3332223333

1323211111
2322111120
2322222222
2233223111
2213111120
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Далее в контрольной группе образовательный процесс осуществлял-
ся традиционно, в экспериментальной группе проведен лонгитюдный 
эксперимент по применению игровых образовательных технологий, 
включающих функционально-компетентностный материал [7], где в тео-
ретической части нашего исследования была разработана структурно-
логическая концептуальная модель формирования функциональных ком-
петентностей будущего учителя физической культуры, как исследова-
тельский и практический инструмент, состоящий из системы теоретиче-
ских положений, характеризующийся взаимосвязями блочно-модульных 
компонентов [6] (рис. 4). Повышать качество формирования функцио-
нальной компетентности будущего учителя физической культуры пред-
полагалось в направлении активизации [4] выявляемых на основании 
результатов констатирующего эксперимента в контрольной группе си-
стемообразующих структурных компонентов. Для отработки в условиях 
Деловой игры выявлено системообразующее ядро коррекционного про-
цесса, рассматриваемое как отправная точка в организации и проведе-
нии работы с акцентом на дидактические технологии повышения каче-
ства высшего профессионального образования будущего учителя физи-
ческой культуры [7]. На основе анализа результатов начального конста-
тирующего эксперимента мы разработали и внедрили в процесс вариант 
Деловой игры «Открытый урок», которая явилась Учебно-методическим 
сопровождением технологии реализации концепции [3]. 

Таблица 2 – Средние уровни ориентационно-воспитательных компетентностей 

группа курс №№ ориентационно-воспитательных компетентностей
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. -

КГ

1. 2. 0 2. 2 2,4 2,2 1,5 0,8 1,7 1,4 1,7 1,3 1,52
2. 1. 9 2. 0 2,3 1,9 1,5 1,3 1,9 1,4 1,7 1,8 1,57
3. 2. 1 2. 1 2,1 2,1 1,7 0,8 1,7 1,0 1,4 1,6 1,66
4. 1. 9 1. 9 2,3 2,2 1,8 1,1 1,5 0,9 1,5 1,8 1,69
5. 2. 0 2. 2 2,2 2,6 1,8 1,5 2,0 1,6 1,9 1,6 1,74

ЭГ

1. 1,9 1,8 2,0 1,9 1,7 1,3 1,7 1,5 1,5 1,6 1,69
2. 2,0 1,8 2,0 2,2 1,6 1,1 1,3 1,3 1,8 1,6 1,70
3. 2,3 2,1 2,4 2,5 1,9 1,3 1,5 1,4 2,0 1,6 1,90
4. 2,5 2,3 2,1 2,4 2,1 1,6 1,7 1,6 2,2 1,9 2,04
5. 2,4 2,2 2,5 2,4 2,1 1,7 2,1 1,9 2,0 2,1 2,14
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Рисунок 3 – Динамика изменения средних ориентационно-воспитательных 
компетентностей будущих учителей физической культуры 

В экспериментальной группе динамика изменения функциональной ком-
петентности будущего учителя физической культуры по ориентационно-
воспитательной педагогической функции прогрессивная – различия между 
средними значениями по курсам (1,7–1,7–1,9–2,0–2,1) значимы по t-критерию 
Стьюдента на уровне α = 0,001, что означает наличие динамики изменения от 
высокого уровня «знание» на 1–3 курсах к относительно невысокому уровню 
«умение» на 4–5 курсах обучения в данном виде деятельности. Экстремальные 
значения уровней функциональной компетентности: 1,1 балла у функциональ-
ного элемента № 6 на 2 курсе и 2,5 балла у функциональных элементов № 4 
на 3 курсе и № 1 на 4 курсе. Более сформированным среди других оказался 
функциональный элемент № 3 – «Поощрять» с функциональной компетент-
ностью (2,0–2,0–2,4–2,1–2,5) выше уровня «умение». «Западающим» проявил 
себя функциональный элемент № 6 «Воспитывать научное мировоззрение» с 
функциональной компетентностью (1,3–1,1–1,3–1,6–1,7) выше уровня «зна-
ние», не достигая уровня «умение». Наиболее или наименее прогрессирую-
щим явно не проявил себя ни один функциональный элемент ориентационно-
воспитательной педагогической функции (Табл. 2, Рис. 1–2). 

Сравнительно-сопоставительный анализ данных, полученных в ре-
зультате формирующего эксперимента показал, что динамика функцио-
нальных компетентностей в экспериментальной группе более прогрес-
сивна, чем в контрольной: значения выше на всех курсах (Табл. 2, Рис. 3). 
Вертикально-горизонтальные различия в показателях статистически значи-
мы по t-кр. Стьюдента на уровне α = 0,001, что означает достаточно ста-
бильное изменение от относительно высокого уровня «знание» до относи-
тельно невысокого уровня «умение» от курса к курсу в каждой из групп без 
наличия тенденции приближения к уровню «навык». 
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Таким образом, эффективность предлагаемой системы достигает уровня 
порядка 10% (0,2–0,4 балла), т. е. кривую роста динамики функциональных 
компетентностей можно изменить в сторону большего прогресса. Это озна-
чает, что будущие учителя физической культуры достигают традиционного 
уровня сформированности ориентационно-воспитательных функциональ-
ных компетентностей раньше и к окончанию вуза могут иметь её на каче-
ственно более высоком уровне, что может доказывать высокую эффектив-
ность предлагаемой концептуальной модели. Формировать функциональные 
компетентности будущего учителя физической культуры в ориентационно-
воспитательной педагогической функции в высшем профессиональном обра-
зовании можно в направлении концептуализации процесса. 
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INFLUENCE OF PHILOSOPHICAL PEDAGOGY LATE 
HELLENISM ON THEOLOGY OF ORIGEN OF ALEXANDRIA

Духовное образование личности, понимаемое как внутренний субъектив-
ный процесс, никак не сводимо к внешнему образованию, но в то же вре-
мя не может рассматриваться отдельно от него. Начальная фаза развития 
личности, за немногими исключениями, тесно связана с существующими 
в эту эпоху образовательными системами и их методикой. Влияние «шко-
лы» может быть прямым или опосредованным, но при анализе богослов-
ского наследия того или иного церковного писателя (а в более широком 
смысле – любого заметного творческого деятеля) оно должно обязательно 
учитываться. Проследим эту взаимовязь на примере Оригена, выдающегося 
церковного писателя III в. н. э., и современных ему философских школ эпо-
хи позднего эллинизма [7].

Философское образование в виде школы зародилось в Афинах, где и воз-
никло большинство античных философских школ, затем филиалы или са-
мостоятельные отделения таких школ стали возникать в других крупных 
городах, прежде всего в Александрии. Для ряда школ образовательный уро-
вень приходящих учеников был безразличен, это подчеркивали стоики и ки-
ники, для других школ, воспринимавших начальное обучение как подгото-
вительную стадию для философии, наличие знаний в области математики 
было столь важным, что, как мы видели ранее, они создавали собственные 
курсы для ликвидации у учеников пробелов в образовании. Поскольку это 
касается платонизма, а к платонизму тяготеет христианская философская 
традиция, и александрийская школа прежде всего, то уместно будет в свое 
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время поставить вопрос, каким же образом на практике осуществлялось 
включение «подготовительных» дисциплин в богословскую учебную про-
грамму и как компенсировались пробелы в образовании. 

Решение молодого человека выбрать философскую школу вместо ритор-
ской или профессиональной (технической, медицинской и т. д.) обознача-
ло не просто профессиональный выбор, а скорее жизненный, точно так же 
как разнится сегодня поступление в институт или в духовную семинарию. 
Конечно, всегда оставалась возможность посещать школу в качестве воль-
нослушателя, не дающего никаких обязательств, но, как мы увидим далее, 
такой ученик был лишен ряда возможностей полноценного обучения в шко-
ле и лишь в виде крайнего исключения мог попасть на закрытые занятия, 
которые наставник проводил «для своих». Рано или поздно выбор приходи-
лось сделать, и с этого момента молодой человек либо приближался к шко-
ле, либо отдалялся от нее, посвящая себя другим жизненным занятиям. 

«Философская культура, – пишет Марру, – обращена к меньшинству, 
к элите духа, которая, выбирая философию, принимает на себя определен-
ные обязательства. Философская культура фактически предполагает разрыв 
с общепринятой культурой, литературную, ораторскую и эстетическую ори-
ентацию которой мы только что определили. Она предполагает большее: эл-
линистическая философия не только определенный тип интеллектуального 
обучения, но также и идеал жизни, претендующий на формирование всего 
человека. Стать философом – это принять новый образ жизни, более стро-
гий с моральной точки зрения, налагающий определенные аскетические 
требования, который видимым образом сказывается в поведении, еде, одеж-
де… Философия настаивает на определенном жизненном идеале… и требу-
ет внутреннего призвания, я бы даже сказал – обращения» [3, c. 289].

Необходимость «обращения» ученика порождает особый тип философ-
ской беседы, или «увещевания», побудительной речи – λογος προτρεπτικος. 
Это вводное занятие или публичная лекция, с помощью которой наставник-
философ хочет побудить слушателей примкнуть к изучению философии. 
Этот жанр создан еще Аристотелем, и у него в античности были многочис-
ленные подражатели. Но можно увидеть элементы протрептика в сократи-
ческой беседе, также можно предположить, что подобным же образом, че-
рез вводные беседы или лекции, набирали учеников пифагорейцы. 

Ориген в отношении Григория Неокесарийского следует обычному 
принципу «философского увещания», как мы видим из его собственного 
свидетельства: «Он употреблял всевозможные доводы, трогал, как говорит 
пословица, за каждую веревку… Он восхвалял философию и любителей 
философии обширными, многочисленными и приличествующими похва-
лами, говоря, что они одни живут жизнью, поистине приличной разумным 
существам, так как они стремятся жить правильно и достигают знания о са-
мих себе, каковы они, а затем об истинно благом, к чему человек должен 
стремиться, и об истинно злом, чего должен избегать. С другой стороны, он 
порицал невежество и всех невежественных… (далее следует подробное 
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критическое перечисление ложных целей жизни – прим. прот. С. Х.)…Я по-
ражен был его речью, как стрелой, и именно с первого дня, – ибо речь его 
представляла в некотором роде смешение приятной привлекательности, 
убедительности и какой-то принудительной силы, – но я все еще колебал-
ся и обдумывал, и я решил заняться философией, еще не будучи совершен-
но убежден, но, с другой стороны, я не мог, не знаю почему, и удалиться 
от него, а все более и более привлекался к нему его речами, как бы силой 
какого-то высшего принуждения» [4, c. 174]

Протрептик, как можно увидеть из этого примера и из прочих (вспомним 
«Увещание к язычникам» Климента Александрийского) не рассчитан на 
предоставление системных сведений о данной философской школе, а ско-
рее противопоставляет философский образ жизни в целом нефилософскому 
образу жизни с его пороками, заблуждениями и ложными целями. Мало-
вероятно, чтобы в этот момент философ стал рассуждать о превосходстве 
платонической философии над стоической или аристотелевой, даже если 
об этом и говорилось, то не более чем в общих чертах. Ученик не скрыва-
ет внутренней борьбы, которая в нем идет («…в то время как я, подобно 
зверям, рыбам или птицам, попавшим в силки или сети, но старающимся 
ускользнуть и убежать, хотел удалиться от него в Берит или в отечество…» 
[4, c. 174]) а также и ряда чисто человеческих причин, побудивших его 
остаться («…Ибо он поразил меня и жалом дружбы, с которым нелегко бо-
роться… жалом умелого обращения и доброго расположения, которое, как 
благожелательное ко мне, обнаруживалось в самом тоне его голоса, когда 
он обращался ко мне и беседовал со мною…» [4, c. 174]), причем такое по-
ведение Оригена, очевидно, делает ему честь как опытному и искусному 
наставнику и знатоку человеческих душ. В результате Ориген достигает 
цели как со внешней стороны, – ученик остался в Кесарии («Он внушал 
мне множество такого рода оснований одни за другими до тех пор, пока, как 
бы зачарованного его искусством, не привел к цели без малейшего противо-
действия, и не знаю, каким образом своими речами, как бы с помощью не-
которой божественной силы, прочно посадил меня возле себя» [4, c. 174]), 
так и с внутренней – Григорий действительно проникся мыслями наставни-
ка и возжелал вести образ жизни христианского философа («Подобно искре, 
попавшей в самую душу мою, возгорелась и воспламенилась моя любовь 
как к священному, достойнейшему любви самому Слову, Которое в силу 
своей неизреченной красоты привлекательнее всего, так и к сему мужу, Его 
другу и глашатаю» [4, c. 174]). Далее в своей речи Григорий не скрывает, 
что душа более слабого привлечена более сильным, но считает это есте-
ственным и закономерным. 

«Таковыми узами, так сказать, крепко связавши, этот Давид держит 
меня не только теперь, но уже с того времени, и если бы я даже захотел, то 
не смог бы уже освободиться от его уз. Если бы я даже и ушел отсюда, то 
и тогда он не освободит моей души, которую он, по Божественному Писа-
нию, держит столь крепко связанной» [4, c. 176]. 
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Начальная часть обучения в эллинистической философской школе была 
довольно открытой, предполагала краткие курсы истории философии и эк-
зотерический школьный курс доктрины данной философской традиции, 
или «секты» [6]. Поскольку пара «эзотерический-экзотерический» довольно 
размыта по содержанию, отметим здесь, что в философской школе ее ис-
пользование предполагало просто более глубокое и сосредоточенное изуче-
ние, в главном совпадающее с экзотерическими догмами, тогда как в герме-
тических традициях с их играми в «посвящения» и сакрализацией знания 
эта же пара предполагает существенное различие в содержании – одно го-
ворится профану «перед дверью», и совершенно другое – за ней. 

«Благодаря например Апулею и Альбину, мы можем составить пред-
ставление о том, каким образом схоларх Гаий посвящал учащихся в плато-
низм – в Афинах, около 140 года по Р. Х. Усердный Апулей составил так-
же и курс перипатетической философии, которую он изучал параллельно, 
что не должно вызывать удивления, даже не нужно привлекать для объ-
яснения этого факта общую тенденцию эклектизма, которая характери-
зовала эллинистическую и римскую эпоху. Дело в том что здесь все еще 
речь идет только об элементарном введении, которое не предполагает ни 
глубокой привязанности, ни даже обращения к философии. Приобрести 
некоторую осведомленность по отношению к совокупности философских 
учений было простым дополнением к общей культуре. Как мы можем об-
наружить в случае Галена, вполне естественным мог показаться последо-
вательный контакт со всеми четырьмя великими традициями эллинисти-
ческой философии» [3, c. 291]. 

Настоящее обучение начиналось позже, после обращения, и включа-
ло два аспекта: изучение «канона» данной школы, то есть по сути экзегезу, 
и живое общение с наставником. 

Первый аспект обращает наше внимание на то, что философская экзеге-
за оказывается параллелью к экзегезе священных текстов, принятой в иу-
дейской и христианской традициях. У философов с неменьшим энтузиаз-
мом и благоговением читали, то есть объясняли и комментировали клас-
сические тексты данной школы, при этом толкование нередко доводилось 
до буквализма, а объяснение «до буквы», и по словам Сенеки, философия 
едва не превращалась в филологию. По этой причине толкование Оригеном 
Ветхого и Нового Заветов оказывается не просто частью христианской тра-
диции, но и методом философского обучения, Божественный Логос – ис-
точником и вдохновителем священной христианской философии, а уровень 
объяснения текстов вполне сопоставим с наличием в философских школах 
нескольких уровней толкования – одного для начинающих, другого для пре-
успевающих в движении к цели, а в соответствии с трехчастностью состава 
души человека в платонизме таких типов толкования могло быть три – по 
одному на преобладающую часть души. 

Второй аспект обучения предполагал регулярное личное общение учени-
ка и учителя. 
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«Однако образование имело и другой аспект, более личностный и жи-
вой, – пишет Марру. – Учитель говорил также и непосредственно от сво-
его имени и передавал ученикам плод своих собственных размышлений 
и мудрости. Его уроки могли меняться в зависимости от их характера и на-
значения: порой это были доступные всем занятия, так как философы так-
же занимались «декламацией», выступали как риторы, с лекциями перед 
широкой публикой, а порой это были закрытые беседы. Делая выводы по 
литературным сочинениям, которые отражают подобные занятия, не надо 
воображать последовательный курс, шаг за шагом конструирующий могу-
чую систему Lebens- und Weltanschauung на пример профессора-гегельянца 
в старой Германии. Речь шла более о непринужденных беседах в дружеском 
тоне, в которых то подхватывалась тема только что прочитанного текста, то 
обсуждался случай из повседневной жизни, то решался возникший по ходу 
дела вопрос, и все это для того, чтобы подняться уже к размышлениям док-
тринальным. Наконец, и может быть, это главное, проводились индивиду-
альные беседы между наставником и учеником: с глазу на глаз, или в при-
сутствии третьего участника, коллеги и друга. Я не раз подчеркивал инди-
видуальный характер античного воспитания. Здесь он проявляется с особой 
силой. От философа требовалось быть не только преподавателем, но также, 
и в основном, наставником, духовным руководителем, настоящим распоря-
дителем души. Главное в таком обучении не преподносилось с высоты ка-
федры, а давалось в гуще повседневной жизни, которая объединяла фило-
софа с его учениками. Более, чем слова, был важен его жизненный пример, 
назидательное зрелище практической мудрости и добродетели. Отсюда та 
привязанность, часто очень горячая, которая связывает ученика с наставни-
ком, и на которую тот отвечает нежной любовью» [3, c. 291–292].

Совершенно сходным образом поступает Ориген в отношении Григория, 
причем процесс образования был тесно связан с воспитанием души моло-
дого человека, и протекал нелегко, так что Григорий имеет право сравнить 
его с возделыванием бесплодной земли. 

Далее Григорий упоминает, что Ориген использовал сократический ме-
тод чтобы убедить его отказаться от тех или иных недобродетельных по-
ступков. Затем он обучает его логике, делая упор на различии разумного 
и неразумного мышления, и разоблачая с помощью своего философского 
арсенала большое количество общепринятых в обществе мнений, которыми 
руководствовался и Григорий. Можно предположить, что эта работа заняла 
много времени, так как многое, казавшееся ему блестящим и справедливым, 
при ближайшем рассмотрении оказалось не таковым, и наоборот, многие 
вещи, лишенные привлекательности, теперь предстали в ином свете. 

«Он учил, что должно основательно исследовать и испытывать не только 
внешнюю сторону и то, что заметно выделяется, – оно бывает иногда обман-
чиво и коварно, – но внутреннюю сущность каждой отдельной вещи, не обна-
ружится где-либо фальшивого звука, и прежде всего самому убедиться в этом 
и только тогда соглашаться с внешним впечатлением и высказывать сужде-
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ние относительно каждого отдельного явления. Так развивал он по законам 
логики способность моей души критически судить относительно отдельных 
выражений и целых речей, а не так, как блестящие риторы, которые судят по 
тому, есть ли в выражении что-либо эллинское или варварское – это знание 
имеет мало значения и не необходимо» [1, VI, с. 106–107]. 

Как мы видим , применение логики на данном этапе имеет сугубо вос-
питательный характер и служит переустройству мировоззрения ученика, 
а также дает ему средство в дальнейшем не попадать под влияние новых за-
блуждений. Отметим также, насколько важной является для Оригена воспи-
тательная составляющая учебного процесса и как много времени он тратит 
чтобы произвести определенные перемены в сознании ученика. 

Таким же точно образом впоследствии Ориген преподает Григорию фи-
зику и этику, при этом в физике объединяя данные разных наук для полу-
чения теоцентрической картины мира, а в этике делая упор на достижение 
уравновешенного и невозмутимого состояния, так чтобы ученик смог сде-
латься невосприимчивым к возможным скорбям и бедствиям. Внутренняя 
логика этого процесса обучения будет нами рассмотрена далее, но пока все 
свидетельствует о том, что Ориген следует совершенно традиционной схе-
ме обучения в философской школе, использует для работы с учеником те 
же самые методы, что и языческий философ, не забывает о противостоянии 
с риторами, что мы видим из предыдущей цитаты, но одновременно напол-
няет эти эллинские меха новым догматическим содержанием. 

Дальнейшая ступень обучения, на которой наставник дает ученику воз-
можность критически оценивать другие философские системы, также в об-
щем виде является для античной философской школы необходимой. не бу-
дем забывать, что античные школы развиваются непрерывном противобор-
стве друг с другом. Поэтому подробному позитивному раскрытию учения 
предшествует длительная критическая рецепция догматики других школ. 

«Нет такого философского учения, – пишет Марру, – которое могло бы 
раскрыть себя, не находясь под защитой мощного заградительного огня 
диалектики, не давая отпора притязаниям оппозиционных учений и не на-
нося быстрых ответных ударов при атаке противника. Этот факт не раз был 
отмечен историками философии: полемика играет значительную, а иногда 
и слишком большую роль в литературной продукции различных школ. Ат-
мосфера спора, тяжбы, напряженности и озлобления очень характерна для 
климата эллинистической философии. и она внесла немалый вклад в дис-
кредитацию философских позиций в глазах публики» [3, c. 293]. 

И на данной ступени, хотя ученик уже вооружен определенным опытом 
и (в примере с Оригеном и Григорием) знаком с нравственным учением 
Церкви, воспитательный процесс не прекращается и учитель не оставляет 
ученика наедине с книгами оппонентов, но проявляет похвальную бдитель-
ность, подробно расспрашивая о прочитанном. В силу определенных при-
чин ученик не может самостоятельно изучать эти тексты, так как часть со-
держащихся в них идей притягательна для него. 
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Начиная с определенного момента, ученик должен перейти на житель-
ство в общину последователей своего наставника, которая состоит из не-
скольких уровней: начинающих такую жизнь, преуспевающих в ней и на-
конец наставников школы, пользующихся у всех прочих безусловным ав-
торитетом. Такие общины были закрыты для посторонних, поэтому наша 
информация о происходящем в них довольно ограничена [6, c. 13]. Если 
согласиться с современными исследователями, считающими, что диалоги 
Платона были рассчитаны на более широкий круг читателей, чем сама Ака-
демия, и ставят задачей скорее привлечение внимания к философии, чем 
собственно разработку философского материала, то следует прийти к вы-
воду, что остается большой круг внутриакадемических вопросов и фило-
софских проблем, которые не выносились на публику а были достоянием 
своего узкого круга. Подобным же образом существовал внутренний круг 
знаний у средних платоников, неопифагорейцев и неоплатоников. Посколь-
ку три последних философских группы прямо или косвенно поставляли 
материал для александрийской богословской школы, то можно предполо-
жить, что своего рода иерерхия знания существовала и в александрийской 
школе. Об этом прямо и неоднократно говорит Климент в Строматах, что 
же до Оригена, то наличие разноуровневых толкований наводит на ту же 
мысль. К этому же ведет сама логика платонической системы с ее иерархи-
ей знания. Если во многих прочих элементах эта система (разумеется с ого-
ворками и переносами смысла) заимствуется Оригеном, то нет оснований 
предполагать обратное и в данном вопросе. 

Суммируя исследованный нами материал по истории античного обра-
зования, мы должны констатировать глубокую внутреннюю связь между 
традиционными формами пайдейи и образовательным процессом в Кеса-
рийской школе Оригена. и если пропедевтическая часть образования лишь 
«учитывается» как определенный интеллектуальный багаж, с которым мож-
но работать дальше, и который необходимо подвергнуть корректировке, то 
педагогический метод в платонической философской школе и педагогика, 
применяемая Оригеном к обучению Григория Неокесарийского, оказыва-
ются похожими и до определенного момента почти тождественны. Антич-
ная эллинистическая школа, дополняемая иудеохристианским дидактизмом 
и цельностью, присущей монотеистическому мировоззрению, приводят 
ученика к порогу философско-богословской школы. Мы имели возмож-
ность убедиться, что воспитание и образование на этом этапе духовного 
развития личности неразрывно связаны. «Философский» жизненный выбор 
означает в то же время и разрыв со «светским» восприятием мира, требует 
от ученика большой самоотдачи и последовательности, а изучение внешне-
го круга наук дополняет его необходимым для любого серьезного исследо-
вателя универализмом. Древняя пайдейя, творчески воспринятая и перера-
ботанная Оригеном, стала частью христианской педагогической традиции, 
на которой были воспитаны выдающиеся церковные писатели и богословы 
эпохи Вселенских соборов. 



137

ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ ПЕДАГОГИКИ ПОЗДНЕГО ЭЛЛИНИЗМА НА БОГОСЛОВИЕ...

Библиографический список

1. Григорий Неокесарийский. Похвальное слово Оригену. [Текст] – М.,1998  – 56 c. 
2. Йегер, В. Пайдейя. Воспитание античного грека (эпоха великих воспи-

тателей и воспитательных систем). В 3 тт. Т. 2. [Текст] / В. Йегер – М.: «Греко-
латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, 1997. – 335 с. 

3. Марру, А. И. История воспитания в античности (Греция). [Текст] / 
А. И. Марру – М.: ГЛК Ю. А. Шичалина, 1998 – 414 с. 

4.  Отцы и учители Церкви III века. Антология. Т. 2. [Текст] – М.,1996. – 440 с. 
5. Творениiя святаго Григорiя Чудотворца, епископа Неокесарiйскаго. / 

пер. проф. Николая Сагарды. – Петроградъ: Типографiя М. Меркушева, 1916. – 324 c. 
6. Bousset, D. W. Judisch-christlicher Schulbetrieb in Alexandria und Rom: 

Literarische Untersuchungen zu Philo und Clemens von Alexandria, Justin und 
Irenaus (Gottingen: Vandenhoek. & Ruprecht, 1915)- 388s. Цит. по: PHILADELPHIA 
SEMINAR ON CHRISTIAN ORIGINS,Volume 17 (1978–79), интернет-версия. 
Psco17. 

7. Crouzel, H. Origene et la philosophie. Paris., 1962. – 220p. 



138

РАЗДЕЛ V
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННОГО 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37.01

Дубова Марина Вениаминовна
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики начального образования, 

докторант кафедры педагогики факультета педагогического и художественного образо-
вания Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева, 
mvdubova@mail.ru, Саранс

К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ 
МОДЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Dubova Marina Veniaminovna
Сandidate of Pedagogical Sciences dozent of the Department of teaching methods of elemen-

tary education, doctoral candidate, Pedagogics Chair, The Faculty of Pedagogical and Arts Edu-
cation of the Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evsevjev, mvdubova@
mail.ru, Saransk

TO THE QUESTION OF SUBSTANTIATION  
OF EDUCATIONAL COMPETENCE AND COMPETENCIA 

STRUCTURE MODELS

Основным для разработки концепции компетентностного образования 
является вопрос о сущности определяющих его педагогических категорий – 
«компетенция» и «компетентность». Анализ структуры, содержания, взаи-
мосвязей этих понятий дает возможность наполнить содержанием проекти-
руемый учебный материал и технологию его освоения. 

Понятия компетенции и компетентности рассматриваются применитель-
но к педагогическим объектам, и поэтому выделяются смысловым уточне-
нием «образовательные». Образовательные компетенции / компетентности 
отражают предметно-деятельностную составляющую содержания образо-
вания, реализуются школьником в процессе обучения, но наиболее эффек-
тивно используются и находят свое дальнейшее развитие после окончания 
школы. Например, ученик в школе осваивает компетенцию гражданина, но 
в полной мере использует ее компоненты уже после окончания школы, поэ-
тому во время его учебы эта компетенция фигурирует в качестве образова-
тельной [12, с. 9]. 

Следует уточнить, что в настоящее время в публикациях терминологиче-
ская пара «компетенция / компетентность» имеет неоднозначную картину 
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взаимосвязи, соподчинения и использования. Эти понятия рассматривают-
ся различными авторами в трех вариантах:

1) употребляется какое-то одно понятие (в этом случае оно не рассма-
тривается в соотношении с другим, так как другое просто не упоминается) 
(А. Б. Воронцов, О. Е. Лебедев, В. И. Байденко, С. Е. Шишов, В. Л. Кальней);

2) предлагается синонимичное использование терминов (П. И. Третьяков);
3) используются оба понятия из терминологической пары с выяснением 

их взаимосвязи и соподчинения (С. Г. Воровщиков, А. Н. Дахин, И. А. Зим-
няя, В. В. Лебедев, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской и др.). 

Разделяя точку зрения, представленную в последнем варианте, конкре-
тизируем, что понятие «компетентность» является более широким по от-
ношению к понятию «компетенция». Для разъяснения этого положения не-
обходимо определить оба рассматриваемых понятий из терминологической 
пары. 

Образовательная компетенция определяется как «социальное требование 
(норма) к образовательной подготовке ученика» (А. В. Хуторской) и служит 
для описания результатов образования. 
Структурная модель компетенции может быть описана с точки зрения 
внешней атрибутивной характеристики:

 – название компетенции;
 – тип компетенции (ключевая, межпредметная, предметная);
 – социальная и личностная значимость компетенции. 

Внешние характеристики соответственно инициируют внутреннюю со-
держательную характеристику (состав) компетенции, имеющей непосред-
ственное отношение к сфере ее реализации в образовании. К внутреннему 
составу компетенции относятся:

 – круг объектов действительности и познания, по отношению к которой 
вводится компетенция, и совокупность знаний о них;

 – совокупность умений и навыков, входящих в компетенцию. 
Структурная модель образовательной компетенции может быть пред-

ставлена следующим образом (рисунок 1). 

Содержательные компоненты
совокупность знаний о круге объектов 

действительности и познания
совокупность умений 

и навыков
Внешние характеристики

название тип социальная 
и личностная значимость

Образовательная компетенция

Рисунок 1 – Структурная модель содержания образовательной компетенции

В качестве конкретного примера приведем описание содержания учебно-
познавательной компетенции – одной из ключевых компетенций классифика-
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ции А. В. Хуторского, в состав которой также входят ценностно-смысловая, 
общекультурная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая 
и компетентность личностного самосовершенствования [11, с. 63]. Описание 
содержания учебно-познавательной компетенции осуществлено на основа-
нии исследования С. Г. Воровщикова [2, с. 60–65]. 

Название компетенции: учебно-познавательная. Тип: ключевая. Соци-
альная и личностная значимость обусловлена факторами академической 
мобильности учащегося, профессиональной мобильности личности и фак-
тором, повышающим эффективность работы школы, социального институ-
та, призванного реализовывать программу общего образования. Объектом 
действительности и познания, по отношению к которому вводится учебно-
познавательная компетенция, выступает учебно-познавательная деятель-
ность, ее компоненты: мотивационный, ориентационный, содержательно-
операционный, ценностно-волевой и оценочный. Совокупность знаний об 
учебно-познавательной деятельности составляют знания декларативного 
характера о фактах, законах, фундаментальных и частных теориях, поня-
тиях гносеологии и знаниях процедурного характера – о методах и спосо-
бах познания. Умения и навыки, входящие в учебно-познавательную ком-
петенцию, представлены общенаучными и частнопредметными способами 
познавательной деятельности, а также общеобразовательными способами 
учебной деятельности (общеучебными умениями). 

Как видно из представленного краткого описания, компетенция – это 
сложная, целостная система, охватывающая достаточно большой сегмент из 
содержания образования. Перечень и содержание образовательных компе-
тенций может меняться в зависимости от социальной ситуации и познава-
тельной ситуации в науке. 

Важно подчеркнуть, что идея описания результатов образования на осно-
ве структурно-содержательного состава компетенций легла в основу соз-
дания базового документа ФГОС второго поколения «Фундаментальное 
ядро содержания общего образования», в котором впервые в отечественном 
образовании осуществлена попытка определения, во-первых, системы ба-
зовых национальных ценностей; во-вторых, перечня основных фундамен-
тальных понятий, представленных в средней школе; в-третьих, универ-
сальных учебных действий (УУД), на формирование которых направлен 
учебный процесс [См.: 10]. Фундаментальные понятия и УУД выступают 
в содержании образования соответственно как декларативное и процедур-
ное знания. Необходимо отметить, что до создания новых стандартов фун-
даментальные понятия были определены в нормативных документах в виде 
образовательного минимума по ступеням обучения, при этом попытка опи-
сания процедурного знания осуществлена впервые в отечественном образо-
вании и составляет главную инновацию ФГОС второго поколения. 

В этой связи чрезвычайно важным в контексте нашей работы счита-
ем внесение ясности по вопросу, касающегося степени инновационности 
К-подхода. Эта тема часто обсуждается в научных дискуссиях на семинарах 
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и конференциях, а также на страницах периодической печати, в электрон-
ных источниках. Оппоненты компетентностного подхода высказывают со-
мнения по поводу наличия каких-либо принципиальных новых компонен-
тов в содержании понятия «компетенция» в сравнении с традиционной 
триадой «знание – умение – навык». Действительно, в существующих на 
сегодняшний день описаниях компетенций ничего другого кроме хорошо 
известных ЗУНов найти не удается. При этом отличие состоит в том, что 
объектом педагогического освоения в условиях реализации К-подхода ста-
новятся практико-ориентированные ЗУНы, условия их применения, их не-
посредственная практическая востребованность в жизни. Речь идет не о 
каких-то принципиально новых, неисследованных в отечественной педаго-
гике, компонентах в составе образовательных компетенций, а об иницииро-
ванном компетентностным подходом определении доминант в содержании 
образования. Именно это положение характеризует инновационность ком-
петентностного подхода. 

Далее по аналогии рассмотрим определение и структуру второго понятия 
из терминологической пары – образовательную компетентность, при описа-
нии которой исследователи К-подхода обращают внимание на ее сложную 
системную организацию. 

Образовательную компетентность определим как комплексную характе-
ристику личности школьника, проявляющуюся в демонстрации оптималь-
ного уровня решения вопросов в определенной учебной области, а также 
в практической деятельности и социальной сфере. 

Анализ работ, посвященных структуре компетентности, позволил выя-
вить в ней наряду с нормативной составляющей (образовательной компе-
тенцией) также личностные компоненты: мотивационно-ценностный, мета-
качества и опыт применения компетенции (или компетентностный опыт) 
(рисунок 2). 

нормативный компонент личностные компоненты

мотивационно-ценностный
мета-качества
компетентностный опыт

образовательная компетенция

Образовательная компетентность

Рисунок 2– Структурная модель содержания образовательной компетентности

Нормативный компонент описан в стандарте общего образования, также 
в материалах сопровождения ФГОС представлен проект инструментария 
для проверки предметных знаний и УУД [См.: 11, 5]. При этом личностная 
составляющая тяжело поддается стандартизации и контролю. Охарактери-
зуем личностные компоненты образовательной компетентности. 
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Овладение образовательной компетентностью до оптимального уровня 
(необходимого и достаточного для продуктивной деятельности) происходит 
не сразу, этот процесс характеризуется длительностью и многообразием 
основных и сопутствующих условий. Основным условием формирования 
образовательной компетентности является процесс обучения, на базе кото-
рого происходят и другие компетентностные приращения из сфер, не свя-
занных с образованием. Основание формирования образовательной компе-
тентности заложено в учебной деятельности, первым компонентом которой 
является мотивационный компонент. Интерес к этому компоненту всегда 
был высок в педагогическом сообществе. «Мотивация, интерес, склонности 
обучающихся рассматриваются как ключевой и наиболее дорогой ресурс 
результативности образования» – так высоко оценивают роль мотивации ав-
торы модели «Российское образование – 2020» [6, с. 14]. 

Как известно, в структуре учебной деятельности существуют внутренние 
и внешние мотивы. К внутренним мотивам относятся те, которые заложены 
в самой учебной деятельности: стремление учащихся овладеть новыми знания-
ми и способами действий, проникнуть в суть явлений, преодолевать препят-
ствия в процессе решения задач и т. п. Под внешними мотивами понимаются 
мотивы, связанные с тем, что лежит вне учебной деятельности. Это широкие 
социальные мотивы (долга, ответственности перед обществом, родителями) 
и узколичные мотивы (стремление получить одобрение, хорошие отметки, 
быть первым учеником, занять достойное место среди товарищей и т. п.). 

В современной жизни преобладающими мотивами для взрослеющего с 
каждым годом школьника становятся внешние мотивы, которые выражают-
ся формулой «Быть успешным в жизни». не вдаваясь в тщательный анализ 
понятия «успешность», определим его как позитивное стремление лично-
сти, в которое входят: самореализация, востребованность социумом, по-
стоянное самосовершенствование, удовлетворенность от собственной дея-
тельности, материальное благополучие и т. п. Задача учителя при помощи 
различных мотивирующих приемов интегрировать внешние и внутренние 
мотивы в интересах учащихся, повысить степень мотивации учения за счет 
осознания его пользы для жизни в настоящем и будущем. Мотивационный 
компонент в структуре компетентности личности является одним из самых 
главных, причем он важен как на этапе формирования компетентности, так 
и на этапе ее проявления. 

Мотивация неразрывно связана с ценностным отношением индивида к 
миру. В европейской трактовке компетентности ценностный компонент 
определен «знание как быть». По словам А. А. Вербицкого «то, что име-
нуется на Западе ключевыми компетенции, во многом составляет то, что 
в отечественной, а особенно советской, традиции всегда называлось вос-
питанностью, моралью, нравственностью, способностью жить в обществе, 
разделять и умножать его ценности» [2]. 

По мнению психологов, эффективность деятельности умножается за 
счет соответствующей ценностно-смысловой ориентации. Задача учителя – 
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не только напрямую участвовать в формировании «главных» ценностей: 
человек, его жизнь, моральные ценности, культурные ценности, ценность 
свободы выбора – но и корректировать негативные установки современных 
школьников (инфантилизм, национализм, религиозная нетерпимость, пре-
небрежительное отношения к культурному наследию и т. п.), которые ока-
зывают вред как самой личности, так и окружающим. 

Исследователи компетентностного подхода (Б. Д. Эльконин, Э. Ф. Зеер, 
В. В. Сериков и др.) включают в состав компетентности еще один элемент – 
личностные качества индивида, без которых невозможно целенаправлен-
ное формирование компетентности. Э. Ф. Зеер, выделяя в составе компе-
тентности личностные качества, дает им название мета-качества [3, с. 352]. 
Употребление автором сочетания «мета-качества» (от греч. «мета» – то, что 
стоит «за») в области категорий компетентностного подхода можно считать 
достаточно точным понятием, характеризующим метапредметный (обще-
предметный, допредметный) уровень содержания образования, в котором 
отражены наиболее общие его элементы. 

Мета-качества соотносятся с категорией «универсальные учебные дей-
ствия» (в терминах ФГОС второго поколения), которые декомпозированы на 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные действия. 
На сегодняшний день перечень УУД можно считать наиболее исчерпываю-
щим и готовым для реализации программы их проектирования и оценки. 

Овладение компетентностью предполагает наличие еще одного струк-
турного компонента, на который указывают И. А. Зимняя, В. В. Сериков, 
А. В. Хуторской и др. исследователи – минимально необходимого опыта 
деятельности обучающегося в сфере данной компетентности. 

Наиболее подробно проблема формирования различных видов опыта со-
гласно культурологической модели содержания образования (опыт усвое-
ния знаний, опыт освоения и применения способов деятельности, творче-
ский опыт, опыт эмоционально-ценностного отношения к миру) рассмо-
трена В. В. Сериковым в книге «Обучение как вид педагогической дея-
тельности». Автор, подчеркивая невозможность обучения компетентности, 
трактует ее как «сложный синтез когнитивного, предметно-практического 
и личностного опыта» [7, с. 23]. Размышляя о механизме формирования 
различных видов опыта, В. В. Сериков вводит понятие «компетентностный 
опыт», который интегрирует в себе все названные виды. По словам автора, 
компетентностный опыт тождественен жизненному, не подвергнутому ди-
дактической обработке. Его нельзя тиражировать, т. е. «передавать» учаще-
муся посредством традиционно понимаемого обучения [Там же, с. 95]. 

Рождение категории «компетентностный опыт» обусловлено актив-
но формирующимся в последнее время тезаурусом К-подхода. Содержа-
тельное наполнение этого понятия отражает деятельностный, практико-
ориентированный аспект компетентности, формирование которой невоз-
можно без опыта применения взаимосвязанной триады «знания – умения – 
навыки» в различного рода учебных ситуациях. 
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Важно подчеркнуть, что выделенные компоненты образовательной ком-
петентности не характеризуют ее как простую сумму составляющих. Ком-
петентность, являясь сложно организованной структурой, выражает отно-
шения между знанием, мотивом и действием по его применению. Процесс 
ее формирования является комплексной процедурой, характер связей кото-
рой определяется индивидуальным контекстом, т. е. В каждом случае непо-
вторим и уникален. 

В рамках рассматриваемой проблемы необходимо также обратиться к 
вопросу классификации компетенций. В современной теории компетент-
ностного подхода в соответствии с разделением содержания образования 
на общее метапредметное (для всех предметов), межпредметное (для цикла 
предметов или образовательных областей) и предметное (для каждого учеб-
ного предмета) предлагается следующая трехуровневая иерархия компетен-
ций: 1) ключевые компетенции – относятся к общему (метапредметному) 
содержанию образования; 2) общепредметные (чаще употребляется термин 
«межпредметные». – авт.) компетенции – относятся к определенному кругу 
учебных предметов и образовательных областей; 3) предметные компетен-
ции – частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенции, 
имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках 
учебных предметов [8; 10]. 

Основным результатом образовательной деятельности с позиций 
К-подхода являются ключевые компетенции / компетентности, которые 
трактуются как «целостная система универсальных знаний, умений, навы-
ков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся» [4, п. 2. 2]. Сам термин «ключевые компетенции» (Key skills) 
указывает на то, что они являются «ключом», основанием для других, более 
конкретных и предметно-ориентированных. 

В настоящее время существует большое количество классификаций клю-
чевых компетенций зарубежных и отечественных авторов. В основу поч-
ти всех существующих классификаций положен вариант, предложенный 
в 1996 году на симпозиуме в Берне, в котором приведены пять ключевых 
компетенций (key competencies), необходимых для овладения молодыми ев-
ропейцами:

 – политические и социальные компетенции;
 – компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе;
 – компетенции, относящиеся к владению устной и письменной коммуни-

кацией;
 – компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества;
 – способность учиться на протяжении жизни [13, с. 11]. 

Обращение к ключевым компетенциям связано с попыткой переориен-
тации методологических подходов к содержанию образования. Ослабле-
ние позиций предметоцентристского подхода, и соответственно усиление 
практико-ориентированной направленности компетентностного подхода, 
является современной мировой тенденцией развития образования. 
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PREPARATION OF TEACHERS FOR FORMATION  
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SCHOOLBOYS

История развития педагогических концепций и систем состоит из чере-
дования взглядов на цели и задачи образования от узкоутилитарного осво-
ения молодым поколением накопленных в культуре знаний и умений, до 
ориентации образования на личность, на человека – созидателя культуры. 

В последнее десятилетие, при переходе к постиндустриальному обществу 
логика развития производственной сферы привела к сознанию того, что ис-
тинное совершенствование жизни связано не только с внешней образованно-
стью человека, усвоением им той или иной системы знаний и умений, сколь-
ко с развитием его ума и способностей, системы ценностей и мотивационных 
установок. Сегодня – это не просто вопрос успешности человека в жизни, 
что, несомненно, очень важно. Но это ещё и вопрос безопасности и конкурен-
тоспособности страны, условие её расцвета и мирного развития [5]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (далее – ФГОС НОО), отвечая требованиям времени 
и не растрачивая потенциала советской школы, не только смещает акцент 
на формирование у ученика личностных качеств созидателя и творца, его 
духовно-нравственное развитие и воспитание, но и предлагает конкретные 
инструменты, обеспечивающие этот переход [9]:

1) изменение метода обучения (с объяснительного, репродуктивного на 
деятельностный). Отечественные учёные аргументировано констатируют 
кризис знаниевой модели образования: во-первых, поток информации в со-
временном мире невозможно «втиснуть» ни в какие программы. Во-вторых, 
отпадает сама необходимость её запоминать, ибо созданы и постоянно со-
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вершенствуются хранилища этой информации, и важнее научить школьни-
ков пользоваться ими. В-третьих, уровень предъявляемых ныне к личности 
требований ставит школу перед необходимостью развивать у обучающихся 
(не учащихся) современное мышление, способность и готовность к выбо-
ру, субъектность, индивидуальность, коммуникабельность, толерантность, 
адаптируемость, способность работать в команде и самостоятельно решать 
различные проблемы. Иными словами, такие качества и свойства, которые 
характеризуют новый, более полный, личностно и социально интегрирован-
ный образовательный результат [6]. Следовательно, в современных усло-
виях требуется резко изменить характер обучения. Необходимо перейти от 
модели передачи знаний к моделям совместного приобретения и выработки 
знаний в ходе учебного процесса. Поэтому методологической основой Фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального обще-
го образования обозначен системно-деятельностный подход;

2) изменение понимания качества образования. Качество образования, 
определяется его функциональностью, способностью выпускников приме-
нять свои знания при решении практических проблем. Качественное обра-
зование – это когда выпускник может решать на основе полученных ими 
знаний практические проблемы, возникающие в общественно значимых, 
распространённых видах деятельности. Если выпускник имеет знания, но 
не может их применять, не может решать проблемы практической деятель-
ности, это то же самое, как если бы выпускник не имел никаких знаний. 
Его образование некачественное. Именно такой концепции качества обра-
зования основываются, например, международные исследования качества 
образования подростков PISA;

3) изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных 
результатов, но и, прежде всего, метапредметных и личностных результатов). 

В связи с этим для педагога начальной школы, для образовательного 
учреждения особенно актуальными в настоящее время являются вопросы: 
Как обучать? Как создать соответствующую новому способу обучения об-
разовательную среду? С помощью чего учить? Как проверить достижение 
новых образовательных результатов? Как подготовить педагога начальной 
школы к реализации целей, обозначенных в ФГОС НОО? Как организовать 
его методическое сопровождение? 

Известно, что формирование любых личностных новообразований – 
умений, способностей, личностных качеств (в том числе универсальных 
учебных действий, и умения учиться в целом), возможно только в деятель-
ности [1, с. 3]. Следовательно, формирование любого умения проходит че-
рез следующие этапы: приобретение первичного опыта выполнения дей-
ствия и мотивация; формирование нового способа (алгоритма) действия, 
установление первичных связей с имеющимися способами; тренинг, уточ-
нение связей, самоконтроль и коррекция; контроль. 

Именно так сегодня учатся младшие школьники писать и считать, решать 
задачи и примеры, рисовать и петь. Этот же путь обучающийся должен 
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пройти и при формировании универсальных учебных действий, но изучае-
мые алгоритмы действий будут носить уже не узко предметный, а надпред-
метный характер: освоение норм целеполагания, самоконтроля, коррекции 
собственных действий, поиск информации и и т. д. 

Поэтому для формирования у обучающихся любого универсального 
учебного действия предлагается как один из вариантов путь, основанный на 
основе дидактической системы деятельностного метода Л. Г. Петерсон [7], 
состоящий из четырёх этапов, которые проходит каждый ребёнок: вначале 
при изучении различных учебных предметов у

обучающегося формируется первичный опыт выполнения осваиваемо-
го универсального учебного действия и мотивация к его самостоятельному 
выполнению; основываясь на имеющемся опыте, обучающийся осваивает

общий способ (алгоритм) выполнения соответствующего универсаль-
ного учебного действия (или структуру учебной деятельности в целом); 
далее изученное универсальное учебное действие включается в практику 
учения на предметном содержании разных учебных дисциплин, органи-
зуется самоконтроль его выполнения и, при необходимости, коррекция; 
в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного 
универсального учебного действия (далее – УУД) и его системное практи-
ческое использование в образовательной практике, как на уроках так и во 
внеурочной деятельности. 

Данный алгоритм будет создавать благоприятные условия для реализа-
ции требований ФГОС НОО к формированию метапредметных результатов 
образования. 

Далее педагогу начальной школы необходимо знать перечень УУД, опре-
делённый сопровождающими методическими рекомендациями Стандарта. 
В связи с тем, что в различных методических рекомендациях по определе-
нию типов, видов и характеристик УУД встречаются разночтения [2; 4; 8], 
предлагаем свой вариант. Данный подход не противоречит нормативным 
и методическим материалам ФГОС НОО, в которых определяются характе-
ристики УУД [10, с. 54]. 

Личностные универсальные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соот-
носить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение 
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятель-
ности следует выделить три вида личностных действий: самоопределение; 
смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные универсальные действия обеспечивают учащимся органи-
зацию их учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание; планиро-
вание; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; саморегуляция. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, ло-
гические, а также постановку и решение проблемы, знаково-символические 
действия. 
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Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в кол-
лективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстника-
ми и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: планирование 
учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; постановка вопро-
сов; разрешение конфликтов; управление поведением партнера; умение с 
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диа-
логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-
ческими нормами родного языка. 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется 
в контексте усвоения, как разных предметных дисциплин, так и при ор-
ганизации внеурочной деятельности, учитывая содержание и способы 
организации учебной деятельности обучающихся. Связь УУД с содер-
жанием учебных предметов определяется следующими утверждениями:

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 
выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 
проблемы,личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятель-
ности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным про-
цессом, который реализуется через все предметные области и внеуроч-
ную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержа-
ния, планировании и организации образовательного процесса с учетом 
возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к ре-
зультатам освоения учебного материала по каждому предмету и в обяза-
тельных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с по-
мощью универсального интегрированного Портфеля достижений обучаю-
щегося, который является процессуальным способом оценки достижений 
обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и яв-
ляются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Таким образом, способ формирования универсальных учебных дей-
ствий можно представить в виде следующего алгоритма: первичный опыт 
и мотивация – знание о том, как учиться – умение учиться – контроль. 
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Введение
В Российской Федерации технология электронного портфолио приоб-

рела популярность после принятия концепции профильного обучения на 
старшей ступени общего образования, в соответствии с которой было пред-
ставлено целесообразным наряду с итоговой аттестацией выпускников 
основной школы, предусмотреть определенную форму, позволяющую объ-
ективно оценить уровень готовности учащихся к продолжению образования 
по определенному профилю. Важная роль при этом отводилась введению 
накопительной оценки (портфолио – «портфель достижений»), которая учи-
тывает различные достижения учащихся по исполнению проектов, написа-
нию рефератов, творческих работ, реальные результаты на курсах по выбо-
ру и т. п. [4]. 

В рамках данной концепции были подготовлены рекомендации по по-
строению различных моделей и использованию «портфолио» учащихся 
основной и полной средней школы», авторами которой выступила группа 
ученых и специалистов Государственного университета – Высшей школы 
экономики, Академии повышения квалификации и переподготовки работ-
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ников образования во главе с соруководителем проекта «Профильное обу-
чение» А. А. Пинским [7]. 

В отмеченном выше документе указывается на то, что технология «Порт-
фолио» является одной из педагогических технологий, наиболее адекватной 
современным задачам образования, способствующей развитию самостоя-
тельности учащегося и формирование умений осуществлять управление 
собственной учебно-познавательной деятельностью. Следует также отме-
тить, что данная технология позволяет использовать аутентичные методы 
оценивания. 

Использование технологии е-портфолио  
в школах Российской Федерации

Если обратиться к истории вопроса, то, пожалуй, одно из первых упоми-
наний о технологии е-портфолио в образовании имеется в работах Е. С. По-
лат, в которых она описывает зарубежный опыт использования портфолио 
в рефлексии профессионального опыта учителей [5]. 

Следует также остановиться на базовых принципах концепции «Электрон-
ного портфолио», представленных в работе Т. А. Полиловой [6]. Среди них:

 9 Принцип соответствия федеральным рекомендациям, на основе ко-
торых проводилась апробация механизмов сбора и представления «Элек-
тронного портфолио» школьников. 

 9 Принцип расширения области применения, заключающийся в ис-
пользовании технологии «Электронного портфолио» для оценки творче-
ских достижений учащихся, учителей, а также образовательных органи-
заций. 

 9 Принцип формирования «Электронного портфолио», в соответство-
вии с ожиданиям педагогической общественности, уровнем оснащенности 
техническими средствами образовательных учреждений, уровнем подготов-
ленности персонала школ и школьников в области информационных и ком-
муникационных технологий. 

 9 Принцип эволюционного развития идеи «Электронного портфолио», 
заключающийся в необходимости избегать сложного понятийного аппарата 
при проектировании архитектуры е-портфолио. 

В соответствии с основными рекомендациями «е-портфолио» требует 
от учащихся представления и документирования результатов усвоения по-
лученных знаний в изучаемых предметных областях, позволяет учитывать 
их способности к разрешению нестандартных задач и навыки совместной 
работы, предоставляет возможность каждому учащемуся раскрыть свою 
индивидуальность. 

Анализируя опыт применения технологии е-портфолио в школах РФ, 
следует отметить, что данная технология гармонично вписывается в раз-
личные образовательные системы, предусматривающие как углубленное, 
так и профильно-ориентированное содержание. 
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Преимущества использования технологии е-портфолио

На основе федеральных типовых рекомендаций краевыми, городскими, 
районными управлениями образования (и даже отдельными школами) были 
разработаны пакеты документов, определяющих основные принципы, цели, 
задачи использования портфолио в конкретных учебных заведениях на раз-
ных ступенях образования. 

Как правило, в качестве основных преимуществ данной технологии ука-
зывались следующие: 

 – поддержка высокой учебной мотивации школьников; 
 – поощрение активности и самостоятельности школьников, 
 – расширение возможности обучения и самообучения; 
 – развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) дея-

тельности учащихся;
 – формирование умения учиться – ставить цели, планировать и организо-

вывать собственную учебную деятельность; 
 – содействие индивидуализации (персонализации) образования школьников;
 – возможности для успешной социализации [7]. 

Обобщая опыт использования «е-портфолио» в российских школах, 
представим перспективы данной технологии для модернизации российско-
го образования в условиях информационного общества. 

Е-портфолио:
 – содержит информацию о различных видах деятельности учащегося, о 

предметах, курсах и практиках, пройденных в ходе обучения и позволяет 
проводит пролонгированный мониторинг образовательных программ; 

 – отражает результаты индивидуальной образовательной активности уча-
щихся, позволяет отслеживать и оценивать результаты обучения и индиви-
дуальный прогресс;

 – позволяет выявлять профессиональные склонности выпускника школы, 
т. о. осуществлять раннюю профессионализацию;

 – позволяет демонстрировать уровень возможностей и достижений вы-
пускника школы потенциальному работодателю и при поступлении в вуз;

 – компенсирует эффект «случайного успеха» или провала на экзамене 
и является альтернативой «натаскиванию»;

 – При поступлении в ВУЗ или ССУЗ е-портфолио:
 – позволяет демонстрировать образовательные результаты в долгосроч-

ном периоде, что является важной информацией для вуза;
 – свидетельствует о знаниях абитуриента и способностях применять их 

на практике;
 – отвечает интересам ученика, школы, вуза и системы дополнительного 

образования и может стать для них средством взаимодействия;
 – ликвидирует дефицит информации об абитуриенте и может служить 

дополнением к результатам ЕГЭ или каких-либо иных форм экзаменов при 
поступлении в вуз [3]. 
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По заявлению министра образования и науки России Андрей Фурсенко 
«Российское образование стремится к тому, чтобы на смену единому экзаме-
ну, единственному экзамену, который принимают в школе, пришла система 
портфолио, когда достижения ребят в течение всей учебы, по крайней мере 
в старших классах, учитывались бы при оценке достижений, при поступле-
нии в ВУЗы и во время учебы». Как передает РИА Новости, по его мнению, 
с введением портфолио можно будет более надежно определить уровень зна-
ний выпускников школ. Фурсенко также отметил, что Россия придет к систе-
ме портфолио [8]. 

Профильный е-портфолио в формировании и развитии ключевых компе-
тентностей учащихся старших классов

Профильное обучение является одним из актуальных направлений развития 
современного образования. В педагогической литературе обсуждаются вопросы 
практической реализации профильного обучения в различных общеобразова-
тельных учреждениях, в том числе в сельской школе [11]. Среди актуальных про-
блем реализации профильного обучения является проблема обучения в системе 
«школа-вуз»; факторы, влияющие на процесс планирования карьеры; механизмы 
предпрофильной подготовки с учетом дифференциации образования; возможно-
сти профессионально значимых личностных ресурсов старшеклассников [9]. 

Нами была разработана модель предметного (профильного) е-портфолио, 
который, по нашему мнению позволит оценить уровень компетентности 
учащегося при переходе между ступенями школа-вуз и вуз- рынок труда. 

Школа ВУЗ Работа
Профильный                           
е-портфолио

Профессиональный 
е-портфолио

Карьерный                   
е-портфолио

Рисунок 1 – Модель трансформации е-портфолио при 
переходе на разные уровни образования

При поступлении в ВУЗ на ту или иную специальность, например, на фи-
зический факультет, помимо результата ЕГЭ по физике, можно будет оце-
нить уровень индивидуального прогресса, творческой активности на основе 
материалов индивидуального е-портфолио. 

В большинстве российских школ е-портфолио ученика размещен в ло-
кальной сети или на сайте школы. 

Процесс формирования профильного е-портфолио значительно упроща-
ется, если он будет создаваться поэтапно. Причем, на каждом этапе должна 
быть четко поставлена определенная цель и выделен набор мультимедийного 
аппаратного и программного обеспечения, необходимого для ее достижения. 

Согласно концепции профильного обучения должна быть создана «си-
стема специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 
классах общеобразовательной школы, ориентированная на индивидуализа-
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цию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реаль-
ных потребностей рынка труда». 

С другой стороны, с учетом современного уровня информатизации и гло-
бальной телекоммуникации, возникает новое понимание готовности вы-
пускников учебных заведений к жизни и профессиональной деятельности 
в современном информационном обществе. Одним из важнейших факторов, 
способствующих успешной социализации выпускника средней школы в но-
вом информационном обществе, мы считаем развитие медиакомпетентно-
сти учащихся старших классов. 

С нашей точки зрения, в современном школьном образовании фор-
мирование и развитие ключевых компетентностей, а именно ценностно-
смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, информационной, 
коммуникативной, социально-трудовой, личностного самосовершенствова-
ния, было бы не полным без развития медиакомпетентности. 

В соответствии с «Резолюцией о введении обязательного медиаобразова-
ния для школьников и учителей стран Европейского Союза», принятой Евро-
пейским парламентом 16 декабря 2008 года [12], медиакомпетентность стала 
ключевой компетентностью в европейской образовательной структуре. 

Процесс формирования «Электронного портфолио» способствует 
не только развитию медиакомпетентности старшеклассника, но и является 
средством для ее оценивания. 

В работе В. Вебера [1] рассматривается концепция «Портфолио» (струк-
турированное собрание документов) с помощью которого ученики могут 
демонстрировать созданные ими медиапродукты. Концепция «Портфолио 
медиаграмотности/медиакомпетентности» разработана в Северном Рейне-
Вестфалии (Германия). 

«Портфолио медиаграмотности/медиакомпетентности» состоит из сле-
дующих основных компонентов: 

 9 информация для учащихся в форме буклета со сведениями о том, для 
чего предназначен портфолио и как его можно использовать;

 9 информация для педагогов на отдельном листе, объясняющая основ-
ную цель портфолио и особые детали проекта;

 9 бланки, заполненные организаторами (с официальными деталями 
конкретного проекта);

 9 бланки результатов, где учащиеся описывают свои индивидуальные до-
стижения в отношении соответствующего проекта и представляют свою оценку 
собственных знаний и умений со ссылкой на медиа, которые они использовали. 

С точки зрения В. Вебера, оценка медиакомпетентности очень сложный 
процесс, поэтому «портфолио медиаграмотности/медиакомпетентности» 
является наиболее приемлемым средством для оценивания уровня развития 
медиакомпетентности. 

Опыт использования технологии е-портфолио для развития и оценки ме-
диакомпетентности старшеклассников (СОШ № 48 ОАО «РЖД» пос. Мана, 
Красноярский край).
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На основе компетентностного подхода, нами была разработана и педагоги-
чески обоснована методика развития деятельностной компоненты медиаком-
петентности старшеклассников, которая включала в себя следующие аспекты:

 9 содержательный, ориентированный на изучение теоретических основ 
использования средств мультимедиа-технологий и создания информацион-
ных и исследовательских проектов средствами мультимедиа-технологий;

 9 практический, заключающийся в организации самостоятельной ин-
дивидуальной и групповой деятельности учащихся старших классов по 
созданию исследовательских и информационных проектов по различным 
учебным дисциплинам средствами мультимедиа-технологий;

 9 коммуникационный, основанный на взаимодействии между учащи-
мися, а также учащимся и учителем, оказывающем ему консультативную 
помощь в процессе создания мультимедийных проектов;

 9 оценочный, реализующийся засчет использования средств «Элек-
тронного портфолио» для самооценки учащимися своих учебных дости-
жений в области использования средств мультимедиа-технологий и оценки 
учителями и экспертами уровня развития деятельностной компоненты ме-
диакомпетентности старшеклассников;

 9 мотивационный, основанный на том, что при создании исследова-
тельских и информационных проектов проявляется творческая активность 
старшеклассников в сфере их профессиональных интересов [3]. 

Данная методика была реализована в процессе изучения учащимися 
старших классов разработанного авторами элективного курса «Использо-
вание мультимедиа-технологий в процессе создания исследовательских 
и информационных проектов». Ядром этого курса стало изучение теоре-
тических и практических основ использования мультимедиа-технологий 
и создания информационных и исследовательских проектов по учебным 
дисциплинам средствами мультимедиа-технологий. 

Целью курса являлось обеспечение развития деятельностной компоненты 
медиакомпетентности учащихся старших классов средствами мультимедиа-
технологий. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

 – научить старшеклассников самостоятельно использовать средства 
мультимедиа-технологий при разработке информационных и исследова-
тельских проектов по учебным дисциплинам и при формировании «Элек-
тронного портфолио»;

 – обеспечить развитие деятельностной компоненты медиакомпетентно-
сти в рамках элективного курса. 

Нами была использована интеграция данного элективного курса с учеб-
ными дисциплинами естественно-научного цикла, а именно физикой, хи-
мией и биологией. В этом случае были усилены коммуникационный (по-
стоянная консультативная помощь учителя информатики, возможность 
обращаться к различным информационным источникам, сотрудничество 
учителя информатики и учителя-предметника по профилирующей дисци-
плине) и практический (усиление самостоятельной работы по созданию 
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исследовательских и информационных проектов средствами мультимедиа-
технологий) аспекты. 

Учитель-предметник включал в тематическое планирование вместо урока, 
выделенного на обобщение каждой пройденной темы, презентацию разрабо-
танных учащимися мультимедийных проектов. В этом случае учащиеся стар-
ших классов разрабатывали свои проекты в процессе прохождения той или 
иной темы по выбранной учебной дисциплине (физике, химии, биологии). 
Как показал опыт, при такой организации учебного процесса учащиеся чаще 
разрабатывают информационные, краткосрочные проекты. В конце каждой 
четверти, полугодия или в конце года учащиеся презентовали исследователь-
ские проекты, на разработку которых требуется больше времени. 

Исследовательские и информационные проекты по учебным дисципли-
нам, созданные учащимися средствами мультимедиа-технологий, являлись 
основными составляющими «Электронного портфолио» работ. Оформлен-
ные соответствующим образом личные данные (визитные карточки), резю-
ме, эссе и другие медиапродукты, составляли основу «Электронного порт-
фолио» документов и отзывов. 

Организация учебного процесса практической части элективного курса 
«Использование мультимедиа-технологий в процессе создания исследова-
тельских и информационных проектов» заключалась в следующем:

1) В течение всего курса учащиеся создавали исследовательские и инфор-
мационные проекты средствами мультимедиа-технологий, включая эти работы 
в «Электронный портфолио», используя средства гипермедиа-технологий. 

2) На каждом этапе происходила самооценка и оценка готовых 
мультимедиа-продуктов средствами электронного портфолио. 

3) Использовалась проектная деятельность учащихся. 
4) В процессе выполнения мультимедийных проектов со стороны учи-

теля информатики учащимся была оказана консультативная помощь в во-
просах использования средств мультимедиа-технологий. 

5) Происходило постоянное взаимодействие учащихся с учителем по 
профилирующей дисциплине естественно-научного цикла. 

6) Учащимся была предоставлена возможность обращаться к различным 
информационным источникам (сеть Интернет, учебные пособия и т. д.). 

7) В целях лучшей организации работы над проектом происходило сотруд-
ничество учителя информатики и учителя по профилирующей дисциплине. 

Для организации самостоятельной работы по разработке собствен-
ных исследовательских и информационных проектов по дисциплинам 
естественно-научного цикла нами был использован метод проектов, состоя-
щий из этапов, кульминационным – являлась самооценка по итогам разра-
ботанного проекта и формирование «Электронного портфолио» работ. 

Причем, Электронный портфолио был структурирован с использованием 
возможностей гипермедиа-технологий. Нами разработана и использована 
структурная схема комплексного «Электронного портфолио» (портфолио 
документов + портфолио работ + портфолио отзывов), созданного на основе 
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использования технологии гипермедиа, то есть с использованием гиперссы-
лок (переходов) на нужные документы или работы [2]. 

Формирование «Электронного портфолио» с использованием средств 
мультимедиа-технологий также происходило поэтапно, причем, на первом 
этапе учащиеся были ознакомлены с критериями, по которым впоследствии 
был оценен их «Электронный портфолио». 

Экспертам также были предложены оценочные критерии «Электронного 
портфолио» учащихся, по своему содержанию соответствующие критериям 
оценки, предложенных старшеклассникам. 

Помимо самого проекта, в «Электронный портфолио» учащихся были 
внесены материалы (план работы, дневник работы над проектом, рецензии 
(отзывы) экспертов, собственная оценка своей работы (эссе)), которые пред-
варительно (если это необходимо) были переведены в цифровой формат. 

Если работа была отправлена на конкурс, и в результате была получена грамо-
та или благодарность, то после перевода такого документа в электронный формат, 
старшеклассник вносил ее в свой «Электронный портфолио документов». 

Таким образом, в процессе изучения элективного курса учащиеся старших 
классов одновременно с разработкой информационных и исследовательских 
проектов естественно-научного содержания формировали свой «Электронный 
портфолио», используя при этом мультимедиа-технологии. После презентации 
собственных мультимедийных проектов по данным дисциплинам они также 
включали этот проект и все документы, полученные в процессе и после его раз-
работки, в свой «Электронный портфолио». Кульминационным моментом та-
кого процесса являлось представление сформированного «Электронного порт-
фолио» старшеклассника оценочной комиссии, в составе которой обязательно 
присутствовали специалисты, компетентные в области средств использования 
мультимедиа-технологий и специалисты в области естественно-научных знаний. 

Возможности использования ресурсов электронных библиотек 
в е-портфолио учащихся

Одним их этапов создания проектов являлся поиск необходимой инфор-
мации в различных источника, в том числе и в сети Интернет. 

Нужно отметить, что эксперимент проходил в сельской школе, и, несмо-
тря на хорошую оснащенность данного образовательного учреждения ком-
пьютерной техникой, программным обеспечением, наличием выхода в Ин-
тернет, основной проблемой являлся информационный дефицит. Несмотря 
на обилие информации в сети Интернет, возникала острая необходимость 
в наличии качественных источников естественно-научного содержания. 

С нашей точки зрения, поиск информации для создания самостоятельных 
проектов по дисциплинам естественно-научного цикла с целью включения 
их в е-портфолио, был бы значительно упрощен при наличии «места», где 
находятся такие ресурсы в достаточном количестве и соответствующего ка-
чества, в частности в электронной библиотеке. 

С другой стороны, самые удачные профильные е-портфолио (по 
естественно-научному профилю) можно включить в контент е-библиотеки, 
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после соответствующей экспертизы специалистами. Причем критерии к ра-
ботам естественно-научного содержания, входящим в состав е-портфолио, 
могут быть выдвинуты перед учащимися на начальном этапе разработчиками 
контента е-библиотеки. 

Тогда возможна коммуникация между учащимся, учителем и е-библиотекой. 

Учитель по 
профилирующей 

дисциплине

Учащийся

Е-библиотека 
(естественно-научный 

контент)

Рисунок 2 – Взаимодействие учащегося, учителя и контента 
е-библиотеки в процессе разработки учащимися 

собственных проектов естественно-научного цикла 

Учителя также могут пополнять естественно-научный контент библиоте-
ки собственными разработками педагогического, научного и методического 
характера. 

Наличие материалов естественно-научного содержания будет не толь-
ко помогать учащимся в поиске необходимой информации для создания 
собственных продуктов, но и способствовать успешной профилизации 
в естественно-научном направлении общеобразовательных учреждений. 

Оценивая преимущества профильного е-порфолио с позиций раз-
личных субъектов, отметим следующие особенности. 

С позиции учащегося:
 9 позволяет выстроить индивидуальную образовательную траекторию 

по выбранной дисциплине;
 9 оценить ресурсы, понять собственные проблемы по данной дисци-

плине и спланировать работу по их устранению;
 9 оценить уровень знаний по предмету, соответствие притязаний соб-

ственным ожиданиям. 
С позиции учителя-предметника:

 9 позволяет «увидеть» талантливых учеников;
 9 выявить пробелы в знаниях и помочь учащемуся в их устранении;
 9 оценить уровень знаний учащегося по предмету и способствовать 

дальнейшему их развитию
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С позиции управленцев ВУЗа или ССУЗа:
 9 отобрать наиболее талантливых абитуриентов;
 9 компенсировать унифицированную оценку возможностей абитури-

ента по результатам ЕГЭ;
 9 способствовать дальнейшему развитию уровня компетентности сту-

дента по выбранной специальности;
 9 проследить развитие индивидуального прогресса студента на протя-

жении всего периода обучения 
 9 развитие информационно- образовательного пространства учебного заведения. 

С позиции руководства школы, ВУЗа, работодателя:
 9 является средством оценки выпускника; 
 9 позволяет выявить компетентного специалиста;
 9 позволяет проследить развитие компетентности специалиста и спо-

собствовать дальнейшему карьерному росту. 
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SUCCESSFUL OLDER PRESCHOOLERS

Вопросы моделирования и проектирования педагогических процессов, си-
стем и технологий поднимались многими учеными. В свое время В. В. Зень-
ковский писал, что педагогическая мысль должна останавливаться, чтобы 
можно было «извлечь из данных опыта и озарений интуиции тот драгоцен-
ный материал, который в них заключен» [5, с. 5]. Современная педагогиче-
ская мысль называет в числе других модель знаковую или логическую, об-
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ладающую всеми общими закономерностями моделирования, но имеющую 
свои специфические особенности. Она адекватна, изоморфна моделируемому 
объекту, но при этом «эвристически значима, дающая новую информацию об 
этом объекте, отражает точку зрения ее автора на этот объект, требования, ко-
торые автор предъявляет. А. А. Леонтьев отмечает, что такая модель построе-
на из воображаемых элементов и полностью поддается формализации и опе-
рационализации [9]. Это «личное знание» как считают ученые, включающее 
концепт, образ, ситуативные схемы в виде фрейма, образ-схемы, простран-
ство и пр. В такой модели образ мира, картины мира и образ самого индивида 
в этом мире соотносятся (В. П. Зинченко), подчеркивается результативность 
процесса восприятия, связанного активной ролью психических образов в по-
знавательной деятельности человека. Такая модель отражает внешний мир 
и внутреннюю рефлексию говорящего субъекта, поэтому она метафорична 
[6]. Примеры знаковых или логических моделей имеют место в исследовани-
ях проблем педагогического проектирования в профессиональной подготов-
ке (М. Н. Ахметова). Разработаны схемы – модели педагогического концепта, 
включающего образ темы (рисунок, тезисы, символы), высказывания уче-
ных, педагогов – новаторов, учителей – практиков, а также гипотетические 
и прогностические положения, технологические решения и предполагаемые 
результаты будущей работы. Особенно в этом плане интересно поэтапное мо-
делирование системы, представляющей технологическую карту [3, c. 71; 205]. 

Модель поэтапной системы технологических процессов становления 
успешности старших дошкольников строится как знаковая или логическая. Мы 
исходим из понимания универсальности ребенка, в котором уже заложена «са-
мость», а следовательно, возможность восхождения к высшей жизни. Именно 
в этом возрастном этапе показателем качества такого восхождения (самодви-
жения) ребенка являются его личностные достижения – составляющие успеха.

Успешность определяется, по словарю, как свойство, заключающее в себе 
успех. Это качественная оценка результатов деятельности, которая склады-
вается из объективной результативности и субъективного отношения к этим 
результатам самого человека (М. Битянова). Субъективные составляющие 
успешности – это устойчивая высокая самооценка ребенка и удовлетворен-
ность собой, своей деятельностью и общением. Творческая активность име-
ет определенный «возрастной фон». Н. С. Лейтес характеризует располо-
женность к творчеству старших дошкольников как креативность (особен-
ности активности, воображения, интуиции, неосознаваемые компоненты 
умственной активности). Жизненный опыт ребенка – это целостная система 
элементов значимого для него воспитания и обучения, включающего ло-
гическое и интуитивное, разум и чувства, представления и образы. Успеш-
ность ребенка можно развивать только в процессе целенаправленного моде-
лирования технологических систем продуманной, специально организован-
ной психолого-педагогической деятельности и коммуникативного общения. 
Нужно помочь ребенку увидеть свой потенциал, поверить в собственные 
силы, научить быть успешным в деятельности. Решение этой задачи мы 
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связываем с разработкой психолого – педагогического сопровождения про-
цесса развития ребенка. Осваивая опыт предметно-практической деятель-
ности, он учится прислушиваться к своим ощущениям, чувствам, мыслям; 
оценивать ее результативность с точки зрения удовлетворения собственных 
потребностей и пользы для окружающих. Знания становятся не самоцелью, 
а условием личностного развития (М. В. Корепанова) [18]. Это поэтапная 
деятельность, где «успех рождает успех», как говорит Л. С. Выготский. 

Особую роль в становлении успешности старших дошкольников играет 
развивающееся образовательное пространство. Оно обогащает формирую-
щееся информационно – смысловое «поле» каждого ребенка. Субъект об-
разовательного процесса «развивает диапазон собственных возможностей 
и перспектив» [17]. 

Пространственное окружение старшего дошкольника должно быть в опре-
деленной мере индивидуализировано. Это пространство ученые называют 
персонамуированным, личным. Личное пространство – это пространство, где, 
согласно Мартину Буберу, личность говорит: «Я есть», «Я таков». По синер-
гетике, это «ниша», где индивидуальный мир ребенка не открыт для других 
(до времени, если только мир ребенка не соприкоснется с добрым миром 
сверстника или взрослого «друга»). «Невидимое личное пространство инди-
вида дает ему возможность прислушиваться к себе, самостоятельно мыслить, 
выбирать, делать, как пишут В. А. Караковский Л. И. Новикова и Н. Л. Се-
ливанова [4]. Становятся различимыми «поле» практической деятельности, 
«поле» общения, образовательное «поле». Действительность «расширяется», 
предметный мир взаимодействует с чувственным восприятием. Раздвигают-
ся границы познаваемого мира. Истинное «поле», по мысли А. Н. Леонтье-
ва, становится не просто «наличным», но и существующим объективно или 
иногда только иллюзорным. Знание субъектом этого существующего всегда 
опережает его превращение в определяющее его деятельность. Такое знание 
выполняет очень важную роль в формировании мотивов [8, c. 210]. 

Ретроспективный анализ пятнадцатилетнего опыта работы с детьми раз-
ных возрастных групп позволяет выделить в качестве основного интерес 
старших дошкольников к миру и отношениям людей и сверстников. Так, 
сидя возле наряженной новогодней елки, малыш играет на игрушечной ги-
таре и поет стихи-песенку собственного сочинения: «Время, куда ты уно-
сишься?\\ Куда стремишься? Дед Мороз тает, тает, тает…\\ Кто же принесет 
подарки?» (3года 5мес.). Детей привлекает мир, дома вокруг, люди: «Я хожу 
по миру и земле. \\ Улыбаюсь солнцу и весне. \\ дома строятся и живут. 
\\ Речки движутся и текут» (4 года). Малыш протестует против того, что его 
считают маленьким: «Я человек». «Я мужчина». Он уже ведет диалог с ми-
ром, размышляет над его устройством: «Была ночь. Стало утро…\\ После 
утра день придет. \\ Потом опять утро. \\ и снова день. \\ А если все наобо-
рот?\\То я не знаю, как получится…\\ никто не знает…\\ (5 лет, 3 мес.).

Это уже тот вопрос, который учитель мог бы назвать проблемным. 
По мысли В. И. Слободчикова и Г. А. Цукерман, «на ранних этапах разви-
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тия самость – это такой «поведенческий текст», который я создаю не умыш-
ленно, не ведая, что творю, и уж тем более не ведая, что творю» [14]. 
А на интуитивном уровне малыш философствует: ставит себе вопросы, что 
уже очень важно в будущей его успешной деятельности: «Как все живут?\\ 
и как рождается жизнь?\\ и как сам человек рождается?\\ и как ему удает-
ся играть?\\ и сочинять музыку?\\ и как же интересно ему живется!» (5 лет, 
6мес). Личность, как справедливо утверждает С. Л. Рубинштейн, это не на-
бор заданных качеств, а способность человека проявлять свое отношение 
к миру, людям, самому себе. В этом плане предшкольный возраст детей ха-
рактеризуется остротой восприятия, подвижностью, предпосылками актив-
ного словестного мышления, внутренним принятием знаний, всевозможны-
ми понятиями мира взрослых (Н. С. Лейтес). «Как делаются вещи?\\ и вооб-
ще как нужно делать дело?\\ и как люди все это знают?\\ Ведь это не просто 
все делать?\\ и как работают люди?\\» (5 лет, 6 мес)

Понятия пока не освоены. Они переплетаются, взаимопроникают. Они 
только пока названы. «Есть всякие профессии:\\ и шофер, и доктор, инже-
нер. \\ и раскопщик, что старые вещи находит в земле. \\ Есть всякие про-
фессии. \\ Но главное – шофер. \\ Но вы думаете, что станете этим, а стано-
витесь другим. \\ и так тоже бывает». 

И так к 6 годам уже есть выбор. Любопытно, что сам дошкольник пони-
мает его неокончательность, образ «Я» – это сложное, многокомпонентное 
явление, включающее знание о себе в данный период жизни, знание о том, 
каким человек хочет стать, – так замечают ученые. Но знания о себе у пред-
школьника нечеткие, хотя первый выбор звучит очень уверенно: «Я хочу 
стать шофером Камаза. \\ Есть всякие профессии. \\ Но главное – шофер. 
«О. Н. Тихомиров отмечает важную роль в становлении успешности расту-
щего человека- «эмоциональных предвосхищений действий» [16, c. 108]. 
Эмоциональный опыт («удивление», «уверенность») хотя и очень важен для 
ребенка, но пока это все-таки складывается на уровне спонтанности как го-
товности к творчеству. К механизмам эмоциональной регуляции ведут эта-
пы эмоционального закрепления, эмоционального поведения, эмоциональ-
ной коррекции. Главное в личности – ее значимость для «других». Старший 
дошкольник, осознавая окружающий мир, особенности людей и себя само-
го, попадает в сложную ситуацию виртуальной реальности. Восприятие 
мира возможно в темных враждебных тонах, и тогда личное пространство 
ребенка не отделено от воспринимаемого им мира. 

Екатеринбургский ученый, доктор психологических наук и учитель 
А. М. Лобок рассказывает о самом трудном первокласснике, который с перво-
го же дня пребывания в школе впал в слезную истерику, истошно кричал, что 
все его ненавидят и наотмашь бил всякого своего предполагаемого обидчика 
[11; 12]. Такое восприятие мира наложило отпечаток на «окраску» личного 
пространства ребенка: «Ночь. \\ и луна как хрусталь. \\ и капли дождя\\ капа-
ют на асфальт. \\ и вдали горит огонек, \\ и он все дальше. \\ и вот он превра-
тился \\ в красную точку. \\ и ушел от меня совсем. \\ и только мокрый,\\ чер-
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ный асфальт обливает его красным светом. \\ и лужа сделалась алой:\\ в ней 
отражается жизнь» (7 лет).

Последние строчки этих стихов описывают личное пространство ребенка, 
где навсегда потерян луч («огонек») и где алая «лужа» на черном асфальте 
и есть «жизнь» вокруг и его собственная. Эта ситуация катастрофична для 
неуспешного будущего маленького человека, если только ее не изменить. 
Л. С. Выготский считал, что ребенок пишет стихи или рисует вовсе не по-
тому, что в нем прорезывается будущий творец, но потому что это сейчас 
нужно для ребенка. В технологии вероятностного образования А. М. Лобок 
исходит из этой посылки: его воспитанники начинают свой школьный путь 
с написания стихов. Процесс развития протекает неравномерно, постепен-
но, толчками, качками, волнообразно, путем накопления мелких изменений. 
Ученый и учитель А. М. Лобок следует этим размышлениям Л. С. Выгот-
ского. Справедливо утверждение в том, что внутренний мир человека – это 
и есть его личность. Задача учителя и воспитателя состоит в том, чтобы ре-
бенок был успешен в самом начале своей жизни, чтобы он стремился к сво-
боде и умел управлять собой. И здесь важно взаимодействие «Я» ребенка 
и «Другого» (сверстника и взрослого). У общения, считает С. Соловейчик, 
такие ступени: контакт, душевное общение, духовное [15]. 

Первый этап моделирования системы становления успешности 
старших дошкольников предполагает контакт как ступень общения. 
Это контакт не только с людьми, но и с Природой, в которую вниматель-
но вглядывается ребенок, задумывается: «Идет снег, белый пребелый…\\ 
Все хотят, чтобы он падал им на руку…\\Ну, конечно, снег может упасть им 
на руку,\\ Но он тогда станет капелькой воды. \\ и эта капля упадет на землю 
снежную\\ и снова станет льдом…» (5 лет, 5 мес.).

Душа ребенка, замечает С. Соловейчик, странный мир, не такой как 
все, что нас окружает, по другим законам живущий. В самом деле малыш 
в 4 года принялся за составление «книжек»: сшил книжечку, на обложке ко-
торой написал печатными буквами «Выпуск 1». Придумывает и изображает 
в рисунках «язык драков» – по фильму это обитатели планеты «Дракон». 
Любит составлять собственные слова, дорожит ими, просит записывать 
и запоминать. Составляет с этими словами предложения и словосочетания. 
Из придуманных слов складывает стихи и поет, аккомпанируя себе на пиа-
нино. Таков богатый по содержанию первый этап. 

Ученые считают, что способность детей к словотворчеству, к преобразо-
ванию слов и предложений – важнейшая способность к усвоению русско-
го языка. Основной тезис современного понимания иноязычного обучения: 
«Все, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где я могу эти знания 
применить» [7, с. 24]. На первом этапе игровое коммуникативное общение 
и деятельность иноязычного обучения приобщает детей к культуре другого 
народа, учит глядеть на себя через сказку, рисунок, музыку иной культуры. 
Детская писательница Алиса Ганиева в этом плане создает совершенно но-
вые сказки: «Мальчик с желтым лицом», «Акучи – макучи» и др. В первой 
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сказке главным становится рассказ о детях и людях разных национально-
стей, к которым надо относиться с равным уважением: «когда вы встретите 
мальчика с желтым лицом, не думайте. Что он плохой». Такая простая и по-
нятная мысль. А сказка «Акучи-макучи» про мальчика Мишу, волшебный 
язык и упорных родителей: «Иногда даже нормальный мальчик говорит не-
понятными словами» Это смог понять только ученый: мальчик жил в вол-
шебной стране и говорил на языке этой страны (рис. 1). 

Но прошло время, и мальчик вдруг сказал совершенно нормальным языком: 
«Я вернулся». Сказка, в которой он жил, вдруг стала реальной реальностью. Та-
ким оказался момент наступления второго этапа системы становления успеш-
ности старших дошкольников – первых шагов восхождения к своему «Я», воз-
можного в ситуациях сопереживания, когда маленький человек осознает свои 
поступки, учится у жизни, в которую пристально вглядывается. Этот этап пред-
полагает прогнозирование, как специальное научное исследование конкретных 
перспектив развития какого-либо явления, одна из форм конкретизации науч-
ного предвидения, взаимосвязанного с проектированием и моделированием. 
В. А. Караковский сказал: «Главная цель воспитания – счастливый человек». 
А это возможно в условиях душевного общения. По прежнему у дошкольни-
ка два мира. Ш. А. Амонашвили считал ребенка импульсивным существом. 
Ему трудно понять нас. Это мы, воспитатели обязаны понять ребенка и стро-
ить наши воспитательные планы с учетом движения его души [1]. Пятилетняя 
девочка признается своей воспитательнице: «Я Принцесса». Игра принимает-
ся: «А можно мне стать Принцессой?» Малышка считает, что это возможно, 
но необходимо «заклинание». Однако, через несколько дней девочка говорит, 
что ей скучно: не с кем играть. В ее «мире Принцесс» не оказалось сверстников. 
Эта ситуация очень интересна с педагогической точки зрения, подтверждает-
ся мысль о необходимости на втором этапе моделирования технологических 
процессов душевного общения, которое возможно, как говорят ученые, и с 
собственным «Я», воображаемыми друзьями. Малыш в свои 5 лет и 3 меся-
ца догадывается, что есть мир детей и мир взрослых и что эти миры часто «не 
пересекаются» (извечная проблема педагогики): «А есть другой мир!\\ Конечно, 
никто его не знает, не понимает…\\ Все думают, что нет другого мира. \\ Но по-
чему же так думают люди?\\ Этот мир красивый, там одни цветы. \\ Там дети 
играют в песочнице. \\ А взрослые рядом сидят на скамейке\\ и не видят такого 
прекрасного мира. \\ и где же этот мир?\\ Никто не знает. \\ Знают только дети. \\ 
и самые взрослые-превзрослые люди…». 

На этом этапе взросления важно предупредить возникновение ситуа-
ции, которая может лежать на пути возможной будущей неуспешности ре-
бенка: «Пламя заливает сердце и душу. \\ и душа плачет. \\ и пламя будет 
вечным. \\ и душа будет плакать. «(эти строки принадлежат воспитаннику 
А. М. Лобка) Л. С. Выготский считал, что ребенок пишет стихи или рису-
ет вовсе не потому, что в нем прорезывается будущий творец, но потому, 
что это сейчас нужно для ребенка, и еще потому, что известные творения 
возможности заключены в каждом из нас (рис. 2). 
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Ребенок  универсален: «сам  себе  особый  род»  ( Р.Штейнер)

Интерес  к  живому  Миру  и  Отношениям  людей  рождает
два  типа  восприятия.

Виртуальная  реальность,  как  среда,  где  
нет  границ  и где  воспринимаемое  

пространство преувеличено  враждебно,  
чуждо,  непонятно  и безрадостно,  где 
ребенок  одинок,  неуверен  в  себе  и 

неуспешен

Виртуальная  реальность как  сказка,  в  
которой  ребенок  живет,  получит  

уверенность  в  возможности  создать  
свой  игровой  сценарий,  выступить  в  
той  роли,  которая  ему  нравится.  Это  

мир,  где ребенок  успешен.

Реальное  и  условное  не  вполне  расчленяются  в  сознании  
детей…Таково  особое  состояние  ума»  

Н.С.Лейтес

Внутренние  предпосылки
(возрастные  особенности,  

природа  ребенка):  
неожиданные  ассоциации;  

необычные предположения; 
изобретательность  в  игре; 

словотворчество,  
отчетливость  суждений и  
крайняя  односторонность  

и нереальность.

Внешние предпосылки 
(задачи): 1) предупредить  

развитие возможного  
отрицательного  
эмоционального  

восприятия Жизни  и  
Человека; 2) позаботиться  о  

круге  общения  ребенка,  
соприкосновение  

понимающих  миров; 3)не 
допустить стрессовые  

ситуации, связанные  с 
непониманием детьми себя 

и тех, кто рядом

Коммуникативное общение  и  деятельность,  иноязычное обучение  
- стратегическая  линия  технологического  процесса,  дающая  

новый  опыт  старшим  дошкольникам,  личную  
заинтересованность: изменяются  отношения  Ребенка,  

«личность самопобуждается» 
(К. Роджерс) [11]  [14]

Рисунок 1 – Первый этап моделирования системы 
становления успешности старших дошкольника

Третий этап становления успешности старших дошкольников значи-
тельно приближен к проблеме первого года обучения в школе. Личный 
мир ребенка отражает его «стремление соответствовать самому себе», 
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укреплять собственную силу, как выражает это состояние С. И. Гессен. 
Особую роль играет эмоционально-смысловое общение, духовное богат-
ство образования, в том числе иноязычного. Взрослый мир становится бо-
лее понятным, рождается уважительное и бережное отношение к людям 
и природе, понимание чувства прекрасного в дружбе. Коммуникативное 
обучение иностранному языку отвергает бессознательное «говорение», 
заставляет пересмотреть традиционный подход в пользу системного мо-
делирования технологических процессов. Построение различных ситуа-
ций игрового ролевого общения предполагает прогнозирование выбора 
в условиях метапоэтического пространства «живого» знания. В диалоге 
личность транслирует себя, свою уникальность и самобытность при усло-
вии адекватной самооценки, способности полноценной самореализации, 
умении определять смысл явлений и предметов, кроме того, диалог фор-
мирует у учащихся представление того, что владеть языком – значит уметь 
пользоваться им как средством социальной коммуникации в реальных си-
туациях. (Бырдина О. Г.) Диалог приобретает черты духовного. Детский 
мир «своего Я» соотносится со взрослым, его комфортность – показатель 
успешности ребенка. Главный принцип – узнать, понять, как говорит 
Януш Корчак, учить ребенка не только ценить правду, но и распознавать 
ложь, не только любить, но и возмущаться, не только уважать мнение дру-
гого, но и не соглашаться. Мир сложный, и эту сложность должен ощу-
щать уже и старший дошкольник (Рис. 3).

Успешность взаимосвязана прежде всего с личностными достижения-
ми ребенка. 

Критериями успешности старшего дошкольника являются: субъектив-
ные переживания успеха; удовлетворенность собой и своей деятельно-
стью; собственный выбор в игровой деятельности; выполнение индиви-
дуальных маленьких «проектов» игрового общекния на основе вообра-
жения; развитие экзистенцианальной сферы старшего дошкольника, его 
внутреннего «Я», осознание ценности этого «Я» (своего и другого), со-
переживание прекрасному в литературе, искусстве, культуре (первона-
чальные шаги, восхождение к ценностям прекрасного). Исчезает неуве-
ренность в себе, негативные переживания. Метапоэтическое пространство 
как формирующееся интеллектуально-эмоциональное «поле» взаимодей-
ствия взрослых и детей, включающее общение с книгой (сказкой), живой 
природой, биосферой в целом порождает переживания, «вчувствование» 
в жизнь природы, человека, слова. Это метапредметное поле созидания, 
«возможностное поле» становления творческих начал ребенка [2], по-
зволяющее реализовать основной лейтмотив поведения – утвердить свое 
«Я», показать свое «Я». Свой «мир» старший дошкольник творит по мере 
своих пока еще неокрепших сил. О диалектике взаимосотворения миров – 
человека (личности) и окружающей жизни пишет Николай Заболотский: 
«два мира есть у человека\\ – один, который нас творил, \\ Другой, кото-
рый мы от века\\ творим по мере наших сил». 
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Поиск  технологий  игрового  общения
и  творческой  деятельности: сближение  миров.

Успех  придет  только если  
взрослые действительно  увлечены  

интересом  ребенка.  Б.Спок

Готовность  к  общему  переживанию,
самодвижение  ребенка  к  душевному  общению.

Мешает  
неуверенность  в себе,  

негативные 
переживания,  

нервные  перегрузки,  
подверженность  

стрессу.

Необходимо  развитие  
эмоционального  мажорного  
настроения,  сопереживания  

тем,  кто рядом: пусть  ребенок 
учится радости от помощи  

другому.

Свои  переживания  дети  могут  выразить  через  игру: игра делает  
чувства открытыми.  На  занятиях  иностранным  языком пальцы  
рук могут  превратиться  в  сказочных  друзей. Игра – это  свобода.

Взаимопроникновение  
виртуальной  и  реальной  

реальности  на  основе погружения
в  душевное общение.

Рисунок 2 – Второй этап моделирования системы 
становления успешности старших дошкольников
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Душевное  общение  с  элементами  духовности (приближение)

Виртуальная  реальность - это  среда,  где  нет  границ  и  в  то же  
время – это  особое  культурное пространство,  

влияющее  на  формирование образа «Я»,

Возможности риска: 
реальный  мир  природы  и 

Жизни  человека  заменяется  
виртуальным.  Возникает  

опасность  аутизма,  
закрывающего  путь  к  

успешности ребенка. 

Компьютер - это не  
самостоятельный  вид  

деятельности:  для  
дошкольников  это  лишь  

часть  общей  игры,  которая  
готовит  ребенка  к  
существованию в  

информационной  реальности.

В  каждом  человеке  живет  «…» скрытый  высший  человек,  «…» каждый  
может  только  сам  пробудить  этого  высшего  человека. (Р. Штейнер)

Ребенок  и  компьютер

Главное  помочь  дошкольнику  задуматься,  попытаться  
понять себя, окружающую  жизнь,  взаимоотношения  с  

миром,  выступить  в  той  роли,  которая  ему нравится.

Взаимопроникновение  виртуальной  и  реальной  реальности  как  
условие  становления  успешного  ребенка – дошкольника:
*пробуждается  интерес  ко  всему  новому,  неизвестному, «загадочному;
*развивается  способность  детей  видеть  в  обычных  вещах  необычное,  
воспринимать  их  по- новому;
*окружающий  мир пробуждает  воображение;
*рождается  «переживание  и сопереживание  с позитивной  установкой  
на Другого» (М.Н. Невзоров)  в  условиях  коммуникативной 
деятельности и  общения, как  залог  успешности.

Рисунок 3 – Третий этап моделирования системы 
становления успешности старших дошкольников
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Известно, что эффективность и качество являются ключевыми параме-
трами, по которым судят об общественно-экономической значимости сферы 
образования. Но если эффективность обычно рассматривается как экономи-
ческая или экономико-управленческая категория, то понятие качества вклю-
чает в себя и эффективность как оценочную категорию, и экономические, 
социальные, познавательные и культурные аспекты образования и поэтому 
воспринимается как всеобъемлющая интегральная характеристика образо-
вательной деятельности, ее результатов.  

Образование, как и любой процесс или результат деятельности человека, 
имеет определенное качество. Наиболее точным в концептуальном понима-
нии является следующее определение качества образования: качество обра-
зования – это комплекс характеристик образовательного процесса, которые 
определяют последовательное и практически эффективное формирование 
компетентности и профессионального сознания. 

В процессе обучения физике главная цель, стоящая перед преподава-
телем, – формирование у школьников физического мышления. Это очень 
сложная задача, и для ее осуществления кроме профессиональных навы-
ков учитель должен иметь соответствующую методическую подготовку. 
Он должен четко представлять путь, который позволяет на разных уровнях 
обучения шаг за шагом формировать у школьников физическое мировоззре-
ние. Процесс формирования системы знаний основывается на проведении 
параллелей между явлениями на различных уровнях. Это относится к вну-
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трипредметным параллелям, которые отображают систему знаний в пред-
мете обучения, а в дальнейшем, с развитием абстрактного мышления, дают 
возможность проводить межпредметные параллели [1, с. 184]. 

При изложении нового материала невозможно сразу достичь требуемого 
качества знаний по многим причинам. Прежде всего эти знания необходи-
мо укрепить, что подразумевает раскрытие взаимосвязи между объективно 
существующими явлениями и процессами, осознание роли и места этого 
материала в физической науке и, наконец, формирование у учащихся навы-
ков применения этих знаний при решении конкретных физических задач. 
А умение применять приобретенные знания свидетельствует об их качестве. 

Учитель при изложении нового учебного материала, каждый раз при-
меняя ранее пройденный материал, по существу осуществляет повторение, 
так как каждая изучаемая тема в той или иной мере содержит элементы ра-
нее приобретенных знаний и навыков. С другой стороны, новый изучаемый 
материал позволяет более глубоко и всесторонне понять ранее изученный 
материал, тем самым обеспечивая обратную связь. В практике часто встре-
чаются случаи, когда даже учащиеся с высокой успеваемостью в конце 
учебного года не запоминают пройденный за год материал, а если и запо-
минают, то в нем отсутствуют необходимая системность и глубина. 

Для восстановления в памяти забытого учебного материала требуется 
определенное время. Но дело не в том, чтобы ученик механически воспро-
изводил прошедший ранее материал, то есть формулировал разные правила, 
понятия, законы, писал соответствующие формулы, описывал физические 
явления и процессы, а главное, чтобы он с помощью этих знаний мог делать 
правильные логические рассуждения при рассмотрении новых явлений 
и процессов, а также применять эти знания при решении конкретных задач. 

Из вышеуказанного следует, что повторение в любом его проявлении 
должно включать в себе элементы нового. Классики педагогики неодно-
кратно упоминали о значении систематического и хорошо организованного 
повторения. При повторении физические теории приобретают новое дидак-
тическое значение. Они становятся способом обобщения эксперименталь-
ных фактов и знаний. 

В процессе повторения важнейшее место отводится межпредметным 
и внутрипредметным связям. К примеру, если в процессе обучения какому-
либо физическому материалу математический аппарат применяется на-
столько, насколько он известен ученикам из курса математики, то, возвра-
щаясь к повторению этого же самого физического материала, учитель имеет 
возможность представить его посредством использования математического 
аппарата, изученного ко времени повторения, тем самым придавая позна-
нию физического материала глубину и целостность. 

Говоря о межпредметных связях физики и математики в процессе повто-
рения, необходимо отметить, что до сих пор они глубоко не изучены. 

То же самое касается и внутрипредметных связей. Имеется необходимость 
исследовать пути, которые позволяют в процессе повторения обобщать и сис-
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тематизировать изученный в разное время материал по физике, что вносит 
свой вклад в дело хорошего осмысления связей и закономерностей и разгруз-
ки памяти учащихся. Для того, чтобы делать рациональные рассуждения о 
задачах совершенствования организации повторения курса физики в средней 
школе, необходимо иметь целостное представление о повторении как одной 
из главных составляющих обучения. Для этого необходимо уточнить роль 
и место повторения в контексте всего процесса преподавания, его задачи, 
функции, возможные формы организации, а также ожидаемые результаты. 

Все рассуждения приводят к мысли о необходимости организации обоб-
щающего повторения и включения его в учебную программу. Такая попыт-
ка на практике уже существует. 

Согласно критериям среднего образования Республики Армении, во II 
полугодии выпускного класса старшей школы предусмотрено повторение 
пройденного курса по экзаменационным предметам, проведение индивиду-
альных и групповых консультаций, а также проведение экзаменов. Большое 
значение придается процессу повторения как средству укрепления прой-
денного учебного материала, с помощью которого можно окончательно 
обеспечить эффективность обучения. Когда говорится о важности процесса 
повторения, в первую очередь имеется ввиду та важнейшая дидактическая 
роль, которую оно может играть для повышения качества знаний учащихся. 

В настоящее время в Армении действует 12-летняя образовательная систе-
ма. В этой системе старшая школа включает в себе три класса (X, XI, XII). 

Согласно учебному плану по физике, для углубленных классов отведено 
578 учебных часов (X – 136 ч., XI – 170 ч., XII – 272 ч.), при этом для обобща-
ющего повторения предусмотрено все II полугодие XII класса, что составляет 
136 часов или около 24% всех часов. Следовательно, в среднем на каждые 4 
часа приходится один час повторения. А для классов общего потока отведено 
306 часов (X – 102 ч., XI – 102 ч., XII – 102 ч.). Из них 56 часов или около 18% 
всех часов предусматривается для обобщающего повторения. 

Количество часов, отведенных для обобщающего повторения, уже гово-
рит о важности, которая придается этой составной части учебного процесса. 

Это означает, что возникла необходимость разработать продуктивную 
учебно-методическую систему организации повторения курса физики. Нам 
представляется, что принципиально новая система повторения материала, 
изученного в курсе физики средней школы, будет ориентирована на при-
менение этого материала для анализа конкретных физических явлений. 
При этом и реализуется принцип «лучшее повторение – это применение». 
Основными характеристиками системы являются:

а) Разработка физической и математической моделей изучаемых явлений 
и процессов;

б) Использование общих методологических принципов физики при ана-
лизе явлений и процессов;

в) Соответствие между качественными методами исследования матема-
тических моделей и вычислительным экспериментом;
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г) Ориентация на развитие мышления учащихся и повышение уровня 
физического понимания законов природы и их проявления в конкретных 
условиях;

д) Развитие научно значимых элементов умения математического моде-
лирования реальных явлений природы как новой методологии научного ис-
следования. 

Новая учебно-методическая система призвана также помочь в проведе-
нии профессиональной ориентации выпускников средней школы, выявляя 
лиц, способных и склонных к исследовательской деятельности в области 
математики и естественных наук. 

Для решения задачи формирования системы знаний у учащихся необ-
ходима их генерализация – объединение всех изучаемых вопросов вокруг 
важнейших физических законов и теорий. Очевидно, что повторение в раз-
ных формах его проявления (эпизодическое, полугодовое, годовое) дает бо-
лее широкие возможности для сопоставления знаний, полученных в разные 
периоды обучения, для проведения важных обобщений, для систематиза-
ции знаний учащихся и, в конце концов, для формирования у них элементов 
физического мышления. 

Если повторение, в узком смысле слова, укрепляет пройденный матери-
ал, так как учащиеся усваивают сравнительно мало нового, то систематиза-
ция знаний характеризуется активной познавательной деятельностью. Дан-
ный вид учебной работы содержит в себе элементы нового. Следовательно, 
повторение необходимо не просто для фиксации пройденного материала 
в памяти, а также для уточнения и усовершенствования знаний и навыков, 
для проверки приобретенных знаний и исправления допущенных ошибок. 
Кроме того, повторение позволяет выявить или создать единицы учебно-
го материала, а также связь между ними и предыдущим опытом учащихся. 
Первый из этих результатов приводит к уменьшению объема информации, 
содержащейся в учебном материале, а второй – к ее укреплению и осмысле-
нию [2, с. 136].

Известно, что вслед за получением информации следует фаза забывания. 
Она подвергается специальной обработке разными механизмами памяти. 
Тем не менее, материал необходимо выучить так, чтобы он долгое время со-
хранился в памяти, а еще лучше – навсегда. Для этого нужно «послать» его 
в долговременную память. «. . . Убеждение и знание только тогда и можно 
считать истинным, – писал Н. А. Добролюбов, – когда оно проникло внутрь 
человека, слилось с его чувством и волею, присутствует в нем постоянно, 
даже бессознательно, когда он вовсе о том и не думает» [3, с. 443]. 

Таким образом, в процессе заучивания материала повторение играет 
двоякую роль. В первую очередь, оно приводит к сгущению (уменьшению) 
объема информации и к ее накоплению в структуре предыдущего опыта 
учащегося. С другой стороны, повторение позволяет получить сведения о 
степени усвоения материала. Необходимо отметить, что физические зна-
ния – не независимые друг от друга факты, чтобы было возможно их от-
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рывочно и поочередно усвоить. Это всегда элементы определенной теории, 
следовательно, они систематизированы и предполагают определенное под-
чинение понятий. Мастерство учителя проявляется в том, чтобы он имел 
широкий охват познавательной и методической подготовки и преподнесен-
ные ученику сведения осмыслил в более широком контексте знаний. Благо-
даря этому учитель видит путь, который должен пройти ученик, и может 
его познавательное развитие направить по правильному руслу. 

Естественно, при отборе материала для повторения невозможно вклю-
чать весь пройденный материал и придется каким-то образом его сократить. 
Причем это необходимо делать так, чтобы в итоге сократился лишь объем, 
а в сущности весь содержательный материал сохранился. По существу, при 
повторении мы должны построить некую модель ранее изученного учебно-
го материала. и подобно тому, как образование рассматривается как учебная 
модель науки [4, с. 27], можно применительно к повторению утверждать, 
что оно в свою очередь является обобщающей моделью обучения. В част-
ности, повторение курса физики можно рассматривать как обобщающую 
модель обучения физике. 

В физике для повторения необходимо выбрать такой материал, который 
в наибольшей мере даст возможность генерализовать его содержание на 
основе фундаментальных теорий, законов, понятий, а также методологиче-
ских принципов физики, так как генерализация учебного материала позво-
ляет видеть иерархию его структурных компонентов, а также установить их 
наиболее оптимальную для изучения последовательность. Выделение глав-
ного и второстепенного в учебном материале облегчает учебный процесс, 
позволяет генерализовать соответствующим образом знания школьников, 
что способствует формированию их научного мышления. Опыт препода-
вания и теоретические разработки привели к убеждению, что для большей 
эффективности необходимо в процессе повторения шире использовать ана-
логию физических явлений, абстрактные модели, математические формулы, 
графики, таблицы. 

С другой стороны, при выборе материала акцент делается на то, чтобы 
материал, подлежащий повторению, своим содержанием давал максималь-
ную возможность в течение короткого времени решить вопрос системати-
зации знаний школьников, и, бесспорно, как таковой необходимо рассма-
тривать не только частные, но и всеобщие законы, поскольку добиться по-
следовательного решения одной из главных мировоззренческих задач обу-
чения – формирования целостной физической картины мира, на уровне кон-
кретных физических законов невозможно. Ученик может в совершенстве 
усвоить один раздел физики и быть беспомощным в других. Повторение 
всеобщих физических законов позволяет более четко, но не в полной мере, 
проявлять единство физики как целостной науки о природе. Например, по-
нятие энергии – общее для всей физики, но формы ее выдвижения в каждом 
разделе специфичны. В механике речь идет о механической (кинетической 
и потенциальной) энергии, в термодинамике – о внутренней энергии систе-
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мы, в электродинамике – об энергии электрического и магнитного полей 
и т. д. Достигнутые в рамках отдельных теорий фундаментальные законы 
обладают завершенностью и надежностью в познавательной деятельности; 
в будущем они могут обобщаться на основании более глубоких методологи-
ческих принципов физики [5, с. 204]. 

Такие методологические принципы, как принцип наблюдаемости, объ-
яснения, толерантности, простоты, математизации, единства физической 
картины мира, симметрий, сохранения, соответствия, относительности, до-
полнительности, элементарности, в процессе повторения могут использо-
ваться для всего курса обучения, тем самым систематизируя знания с одной 
стороны и облегчая их восприятие и запоминание – с другой. При этом со-
держание курса от чисто информационного смещается в сторону методоло-
гического [6, с. 6]. 

Все большее значение приобретает систематизация учебного материала 
на основе стержневых идей, которые пронизывают различные темы одного 
раздела (или разные разделы) курса физики. В качестве стержневых идей 
используются фундаментальные понятия (такие, как масса, импульс, энер-
гия) и законы сохранения (импульса, энергии, электрического заряда). 

Изложение учебного материала, построенного на основе стержневых 
идей, облегчает «работу» памяти и дает простор творческой мысли уча-
щихся [7, с. 8]. 

Вышеизложенные рассуждения приводят к убеждению, что продуктив-
ным может быть применение тех методов организации повторения, кото-
рые опираются на методологию физики, включающую три уровня степе-
ни общности научного познания: уровень конкретных физических законов; 
уровень фундаментальных физических законов; уровень методологиче-
ских принципов физики. При этом мы исходим из того, что для изучающе-
го физику ценность представляют не только и даже не столько конкретно-
онтологические знания, очерчивающие контуры физической картины мира, 
сколько способы добывания этих знаний, опирающиеся на соответствую-
щие уровни методологии базисной науки. 

Дело в том, что физика выступает как методологически целостная наука 
в спектре естествознания, так как в ее основе лежит система методологиче-
ских принципов, которые выходят на общенаучный уровень методологии 
и выступают в качестве системообразующих элементов, обеспечивающих 
системность теоретических знаний, их внутреннее развитие и стремление к 
общности. Вероятно, что именно на их основе возможно осуществить вну-
трипредметную и межпредметную интеграцию естественно-научного обра-
зования в средней школе. К этому приводит также изучение дидактического 
значения процесса повторения педагогическо-психологического анализа. 

При повторении, когда появляется возможность рассматривать вопро-
сы, с которыми учащиеся сталкивались и при обучении «классической» 
и «современной» физики, можно сделать шаг к осуществлению одного из 
требований принципа научности: школьную физику в возможной степени 
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приблизить к современной физической науке. Учащиеся должны видеть 
тесную связь современных и традиционных разделов физической науки. 
Например, какие черты классического способа описания физических явле-
ний делают его неприменимым к микрообъектам и где проходит граница 
применимости представлений классической физики. Абстракции, лежащие 
в основе классической физики: абсолютизация понятия физического про-
цесса и детализация описания физических явлений (классический детерми-
низм), и возможность их использования при анализе конкретных явлений 
как раз определяют применимость классического способа описания [8]. 

Опыт работы показывает, что проблема применения методов научного 
познания в учебном процессе заключается в том, что познавательная учеб-
ная деятельность значительно ограничена временными рамками. С другой 
стороны, время, необходимое для осознания учащимися новых понятий, 
идей и научных методов, существенно больше отводимого на их изучение 
учебного времени. 

Поэтому эффективно организованное повторение курса физики с по-
мощью определенных форм может приблизить учащихся к необходимому 
уровню понимания физики. Речь идет о вооружении учащихся знанием ме-
тодологических принципов физики и умением сознательного использова-
ния их предписаний. 

Одним из подходов к выбору материала и последовательности его из-
ложения может быть следующий. Известно, что в курсе физики учащие-
ся в разных разделах встречают одни и те же понятия, величины, законы, 
а также принципы методологического характера (аналогии, суперпозиции, 
симметрии и т. д.). При повторении, группируя и изучая их одновременно, 
представляется хорошая возможность не только показать их проявление 
при рассмотрении разных физических явлений и процессов, но и с новой 
точки зрения подойти к их изучению, а именно, по-новому подойти к ко-
личественным и качественным методам изучения. Действительно, с одной 
стороны уже можно ранее изученный математический аппарат полностью 
применить при повторении материала, а с другой стороны – шире использо-
вать качественные методы исследования, высшей формой которых являют-
ся методологические принципы физики. 

Вышеуказанное особо проявляется при решении физических задач, когда 
наряду с традиционными решениями используются качественные методы, 
при этом избегая сложных математических выкладок. При этом и реализу-
ется методологический принцип толерантности [9]. 

Когда говорим, что повторение реализуется через широкое применение 
ранее приобретенных знаний, мы понимаем не только усиление практиче-
ской направленности изучаемого материала и умение применять эти знания 
в конкретных случаях, но и конкурентноспособность на выпускных и всту-
пительных экзаменах и других конкурсах. 

В настоящее время в методике преподавания есть необходимость под-
робного изучения процесса повторения и возможных форм проявления ме-
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тодологических принципов в этом процессе, которые позволят решить важ-
ные дидактические задачи и добиться продуктивного решения задач, обе-
спечивающих формирование физического мышления. 

Одним из способов повышения эффективности повторения может слу-
жить рассмотрение таких физических задач, решение которых предполагает 
применение учащимися знаний из разных разделов физики. 

А более интересным и привлекательным оказывается рассмотрение таких 
задач, решение которых можно завершить качественными методами исследо-
вания, без применения законов физики и сложных математических формул. 
В них явно раскрывается «изящность» качественных методов исследования. 

Поэтому, помимо развития конкретных умений математического модели-
рования, такие задачи являются особо эффективными в развитии методо-
логических знаний учащихся, демонстрируя единство методов и подходов 
физики при анализе явлений различной природы [10, с. 89]. 

Существуют много цикл задач, при решении которых «. . . ярко проявля-
ются способности учащихся с различными типами мышления-конкретно-
образного или формально-логического». Этому особенно способствуют твор-
ческие задачи, допускающие различные подходы к решению на надежной ме-
тодологической основе. Особенно перспективной представляется идея цикл 
задач, иллюстрирующих определенные компоненты деятельности при мате-
матическом моделировании, причем в цикл, иллюстрирующий какой-то опре-
деленный компонент, входят из разных разделов и тем курса [10, с. 88]». Обу-
чение основам математического моделирования при изучении физики под-
разумевает не просто усвоение определенных правил и способов действия, а 
именно развитие своеобразного стиля мышления, отличного от того, который 
формировался при классическом подходе к изучению физики. В ряде случаев 
приходится сознательно идти на возможность появления «незапрограммиро-
ванных» парадоксов при решении задач, возникших при неконтролируемом 
выходов за рамки справедливости модели [11, с. 57]. 

Итак, повторение – важный компонент процесса обучения физике, и его 
необходимо включить в школьную учебную программу. Его эффективность 
во многом зависит от выбора материала, важности, придаваемой тем или 
иным идеям и теориям, методического подхода к его проведению и т. д. Ка-
чество знаний учащихся при повторении можно существенно повысить, 
если его реализовать через применение знаний при решении конкретных 
задач, при этом усиливая методологическую направленность преподавания. 
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Одним из важнейших путей, обеспечивающих эффективность формиро-
вания экологического мировоззрения учащихся, является рассмотрение его 
как непрерывного, неограниченного рамками школы процесса. Отсюда вы-
текает необходимость постоянного обновления и обогащения содержания 
экологической составляющей изучаемого и понимания сущности и содер-
жания системы экологического образования (ЭО) учащихся в условиях не-
прерывного образования. Вместе с тем отметим, что проблема определе-
ния объема, структурирования и содержа-ния экологической составляющей 
курса физики далека от своего решения. Актуальность ее решения возрас-
тает в настоящее время, когда повсеместно начали появляться профиль-
ные школы различного направления, в том числе, физико-математического, 
естественнонаучного, экологического. 

Содержание образования в школе определяют как «. . . педагогически адап-
тированную систему знаний, способов деятельности, опыта творческой дея-
тельности, и эмоционально-ценностного отношения к миру, или систему основ 
социального опыта, отраженную в видах и отраслях деятельности, воплощен-
ных в учебных предметах и программе внеурочной работы» [15, с. 155]. 

Перечисленные элементы содержания образования отражаются в нем на 
всех уровнях его конструирования, в дальнейшем реализуются в процессе 
обучения и становятся достоянием ученика. 

Например, Н. С. Пурышева [13] выделяет три уровня формирования 
содержания общего среднего образования: 

 9 уровень общего теоретического представления, который реализуется 
в виде учебного плана; 

 9 уровень учебного предмета, который реализуется в виде учебной 
программы по предмету; 
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 9 уровень учебного материала, который фиксируется в учебниках, 
учебных пособиях, задачниках. 

Приоритетным элементом содержания любой учебной дисциплины явля-
ется выяснение и актуализация для учителя и учеников смысла изучаемого 
курса, то есть того, зачем и для чего необходим данный курс каждому субъ-
екту обучения. Смысл курса конкретизируется в целях, которые представля-
ют собой предвосхищаемый результат обучения. 

Естественно, при выборе структуры, содержания экологической состав-
ляющей курса физики мы опираемся на утвержденные федеральными ор-
ганами госстандарт, учебные планы и программы, типовые учебники по 
основной дисциплине (т. е. физике), на традиции отечественной школы. 
Усилиями поколений российских учителей и ученых были определены 
оптимальное содержание, структура школьного курса физики. Физика рас-
сматривалась как важнейшая составляющая НТП, а ее преподавание в шко-
ле было в центре внимания всех заинтересованных сторон. 

К настоящему времени российская школа выдвигает в качестве 
приоритетных следующие цели физического образования:

 9 ознакомление учащихся с основами фундаментальных физических 
теорий, формирование умений применять научные знания для анализа на-
блюдаемых явлений и процессов;

 9 ознакомление учащихся с фундаментальными открытиями в области 
физики, историей развития и становления современных научных представ-
лений о Земле и Вселенной, формирование ФКМ;

 9 формирование научного мышления и мировоззрения учащихся, 
овладение ими методами научного познания природы;

 9 развитие способности учащихся критически осмысливать, преобра-
зовывать и усваивать информацию, оценивать качество научной информа-
ции на основе ее источника и метода получения, соотносить теоретические 
модели с действительностью, делать на этой основе выводы и принимать 
решения, взвешивая все положительные и отрицательные аспекты каждого 
решения, думая об их последствиях для человечества, для природы;

 9 формирование и поддержание у школьников познавательного инте-
реса к физике, раскрытие роли физики в современной цивилизации, разви-
тие их творческих способностей;

 9 помощь выпускникам в определении направления их дальнейшей 
деятельности, обосновании адекватного поведения в окружающей среде. 

Введение в учебно-воспитательный процесс (УВП) школ ЭО осу-
ществляется, как правило, по следующим направлениям:

 9 усиление эколого-мировоззренческой направленности образования, 
и прежде всего более широкое освещение духовно-нравственных и эстети-
ческих аспектов экологии;

 9 интеграция программного материала с содержанием ЭО, т. е. «эколо-
гизация» всего УВП в школе и прежде всего по предметам;

 9 естественнонаучного цикла, в том числе физики; 
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 9 разработка программ экологоориентированных элективных курсов 
и специальных экологических тем для изучения в рамках дисциплин есте-
ственнонаучного цикла; 

 9 включение в ЭО результатов научных исследований в области окру-
жающей среды, которые связаны с региональными особенностями;

 9 создание профильных школ и учебных классов с ориентацией на 
естественнонаучный, экологический и гуманитарный профили. 

Отбор содержания экологической составляющей курса физики есте-
ственно подчиняется тем же дидактическим принципам, которыми пользу-
ются при отборе содержания самого курса физики. При конструировании 
содержания экологической составляющей курса физики мы можем вос-
пользоваться дидактическими принципами, которые достаточно подробно 
описывались в методической литературе [1–2; 9–14]. 

Естественно, содержание ЭО в современной школе вариативно, т. к. оно ди-
намично и постоянно обновляется, развивается. Но вместе с тем, оно определя-
ется исходя из того, какая задача ставится перед системой образования по фор-
мированию молодого поколения, какой социальный опыт общества, в котором 
воплощается культура в широком смысле этого слова, должен быть передан 
ему при этом. Как пишет Н. С. Пурышева [13]: «Социальный опыт состоит из 
четырех элементов, каждый из которых представляет особый вид содержания: 

1) знаний о природе, обществе, технике, человеке, способах де-
ятельности; 

2) опыта осуществления известных способов деятельности, воплощаю-
щихся вместе со знаниями в навыках и умениях личности;

3) опыта творческой деятельности, воплощенного в особых интеллекту-
альных процедурах, не поддающихся осуществлению в виде предваритель-
ной, т. е. до осуществления творческого акта, до решения проблем, регули-
руемой системы действий;

4) опыта эмоционально-ценностного отношения к действительности, 
ставшей объектом или средством деятельности». 

Мы считаем, что успех ЭО учащихся во многом зависит от того, насколь-
ко экологический материал соответствует структуре содержания концентри-
чески построенного курса физики и как при этом учитываются возрастные 
особенности и познавательные способности школьников. 

На основе анализа учебно-методической и научной литературы 
и опытно-экспериментальной работы нами разработаны программа 
и соответствующие учебно-методические разработки по ЭО учащихся 
при обучении физике, в основу которых легла идея о концентрическом 
наполнении экологической составляющей концентрически построен-
ного курса школьной физики [3–7]. 

Под понятием «концентрическое наполнение экологической состав-
ляющей концентрически построенного курса физики» мы понимаем 
включение в содержание концентрически построенного школьного кур-
са физики некоторого количества логически связанных с основной темой 
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экологических концентров (дидактических единиц), которые изучаются 
в основной, средней (полной) и профильной школах, причем в старших 
классах на более высоком уровне. 

Выделенные нами экологические дидактические единицы (Таблица 1) 
предполагают последовательность, преемственность и взаимосвязь физико-
экологических знаний в соответствии с концентрами школьных курсов мате-
матики, химии, биологии, географии и др. Содержание экологических кон-
центров отобрано с учетом основных дидактических принципов: непрерыв-
ности, фундаментальности, научности, системности, доступности, позитив-
ности, интеграции, последовательности, преемственности, концентричности 
структурирования содержания материала, содержащего глобальную, регио-
нальную экологические составляющие, выделения инвариантной и регулярно 
обновляемой, вариативной частей экологических знаний и т. д. 

Таблица 1 – Экологические дидактические единицы

№ п/п Дидактические единицы
1. Физика и экология
2. Электрическое и магнитное поле Земли
3. Атмосфера
4. Химическое загрязнение атмосферы
5. Физическое загрязнение окружающей среды
6. Энергия. Общие вопросы. Экологические аспекты энергетики
7. Теплоэнергетика
8. Ядерная энергетика
9. Энергетика на основе возобновляемых источников энергии

10. Экология промышленности
11. Твердые промышленные и бытовые отходы
12. Экология города и жилища
13. Экология сельского хозяйства
14. Физические методы экологического мониторинга
15. Экология человека 

Следует заметить, что составители некоторых программ предлагают из-
ложить экологический материал без учета не только возрастных особен-
ностей, но и познавательных способностей учащихся. Необъятный объ-
ем якобы минимальных знаний приучает школьника к его неисполнению. 
Ограниченное время, отведенное на изучение курса физики, создает объ-
ективные сложности для донесения до учеников содержания экологической 
составляющей, а неизбежная фрагментарность содержания может вызвать 
у учащихся чувство неудовлетворенности, снизить интерес к изучаемому 
курсу и, в конечном счете, отрицательно сказаться на профориентационной 
работе. Следует учитывать, что недооценка эмоционально-психологических 
факторов в воспитании молодежи может привести к выработке односторон-
него рационального уровня убежденности и, в конечном счете, к их антро-
поцентрическому мировоззрению по отношению к природе. 
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На наш взгляд, важным просчетом при изучении экологически ориенти-
рованных дисциплин в общеобразовательных школах, колледжах и вузах, 
является недооценка экологической составляющей всех рисков для челове-
чества. Безусловно, для того чтобы действовать, надо знать. Ответственные 
социально-экологические действия возможны только на основе понимания 
процессов, происходящих в окружающей среде. Но, если мы в самом деле 
хотим сделать ЭО эффективным, рано или поздно учителя должны начинать 
говорить со школьниками об экологических (а следовательно, и социаль-
ных, экономических и прочих) проблемах. 

Однако, в современных условиях к ним следует добавить обоснование 
возможности решения экологических проблем, анализ «баланса» между 
негативными и позитивными примерами влияния физических факторов на 
живые объекты, раскрытие не только положительных, но и негативных, эко-
логически опасных моментов, обсуждаемых явлений. 

Часто учителя, преподаватели интегрированных с экологией дисциплин, 
желая привлечь внимание обучающихся к важным проблемам экологии, за-
пугивают их примерами экологических бедствий и катастроф, что вызывает 
страх, пессимизм, чувство безысходности и невозможности разумного разре-
шения этих проблем. Из СМИ на головы широких слоев населения, в том чис-
ле и школьников, обрушиваются многочисленные примеры последствий такого 
воздействия, часто несоответствующих действительности, с чрезмерным усу-
гублением, прежде всего, экологической обстановки в стране, в своем регионе. 
К сожалению, не только журналисты, но и некоторые педагоги ратуют за насы-
щение школьных учебников «негативом». С педагогической точки зрения, это 
недопустимо. Вместо мотивации защиты среды школьников убеждают в без-
ысходности ситуации, а в итоге порочности любого вида деятельности челове-
ка в природе. Все эти отрицательные тенденции в развитии экологических дис-
циплин и всей системы ЭО реально возможно преодолеть при условии замены 
их современными, личностно ориентированными педагогическими средствами 
активизации учебной деятельности. При изложении учебного материала необ-
ходимо тщательно продумать формулировку экологической проблемы без ис-
терии и угрозы всеобщей катастрофы. Необходимо определить четкий баланс 
«риск – польза» в последствиях человеческой деятельности. 

В общем, когда дело касается включения экологических проблем в курс 
школьных дисциплин, в частности физики, наблюдаются две крайности. 
Первая состоит в неумении и даже нежелании преподавателей говорить 
о проблемах. Учебники стараются просто и ясно объяснить мир, не затра-
гивая проблемы т. н. политехнического (в данном случае экологического) 
характера. Такой подход к обучению традиционен, на нем основаны все 
школьные курсы. Но, если мы намерены в будущем жить в более устойчи-
вом мире, современные проблемы надо уметь видеть, искать, находить вме-
сте с детьми возможные пути их решения. 

Вторая крайность – информирование учеников о проблемах, не подкре-
пленное сведениями о возможности решения этих проблем. Если учащим-
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ся не приводить примеров возможного решения возникших экологических 
проблем, то это может привести к экологической пассивности. 

Поэтому, на наш взгляд, прав В. Б. Калинин, который справедливо счита-
ет, что «если дети не видят положительных примеров решения проблем, если 
образование не будет давать им возможности обрести собственный опыт ре-
шения экологических проблем на уровне своей семьи, своей школы, своей 
местности – это приведет к апатии, неверию в собственные силы, снижению 
социальной активности. Следовательно, в ЭО должны быть сбалансированы 
«светлые» и «темные» аспекты проблемы состояния и охраны окружающей 
среды . . .» [8]. Это явление получило название катастрофизма. 

Для обеспечения каждому из учащихся возможности индивидуальной 
образовательной траектории необходимо предусматривать содержание, 
формируемое самими учениками, то есть личностное содержание образова-
ния. Моделью личностного содержания образования может выступать обра-
зовательная индивидуальная продукция самих учеников, т. е. то, что хочет 
получить в итоге сам школьник. Условием фиксации содержания образова-
ния является использование учеником рефлексивных приемов и техноло-
гий; именно с их помощью выявляется, осознается и фиксируется действи-
тельный образовательный рост ученика, уникальный для каждого из них. 

Из сказанного следует, что, в системе ЭО: 
во-первых, должны быть сбалансированы «светлые» и «темные» аспек-

ты состояния окружающей среды, и 
во-вторых, необходима ориентация на подготовку граждан, способных 

решать социальные, экономические и экологические, проблемы, т. е. уме-
ющих выявлять, исследовать и находить решения, а затем предпринимать 
действия, направленные на положительное решение проблем. 

В конечном счете, целью ЭО является не запрет (табу) на природу или 
нагнетание страха перед экологической катастрофой, а активизация и мо-
билизация учебной и практической деятельности обучающихся с использо-
ванием современных педагогических средств (форм и методов) активиза-
ции учебно-воспитательного процесса. При этом следует показать, что есть 
пути их решения: экономические, технологические, правовые и др. Следует 
также организовать коллективную или индивидуальную форму выработки 
плана-проекта, разрешения конкретной экологической проблемы. Однако 
ограниченное время, отведенное на изучение курса физики, создает объек-
тивные сложности для донесения до учеников содержания экологической 
составляющей, а неизбежная фрагментарность экологических представле-
ний школьников может вызвать у учащихся чувство неудовлетворенности, 
снизить интерес к изучаемому курсу и, в конечном счете, отрицательно ска-
заться на профориентационной работе. 

Учителями школ накоплен определенный опыт по организации обобща-
ющих уроков-семинаров, уроков-лекций, которые дают возможность прео-
долеть фрагментарность знаний учащихся. Как показывает анализ методи-
ческой литературы, опыт работы учителей, система ЭО может быть реали-
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зована путем включения ее компонентов во все основные направления УВП 
в школе при условии обеспечения контактов учащихся с окружающей сре-
дой на основе единства классной, внеурочной работы по изучению и охра-
не природы (недели физики, различные конференции, ролевые игры, эко-
логоориентированные мероприятия в природе и т. д.). Именно нестандарт-
ные формы образования позволяют связать знания по физике с вопросами 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ре-
сурсов. Разумеется, подготовка таких мероприятий требует значительных 
усилий со стороны учителя по поиску и систематизации экологического ма-
териала, но эти усилия окупаются повышением интереса учащихся к вопро-
сам экологии и стимулируют их самостоятельную работу. Осуществление 
экологического образования как целостного междисциплинарного процесса 
требует адекватной деятельности педагогического коллектива. 

Таким образом, реализация задач ЭО требует пересмотра не только со-
держания образования, но и форм и методов обучения. Необходимо отда-
вать предпочтение таким методам, формам и методическим технологиям 
обучения, которые будут:

 9 стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об 
окружающей среде (уроки – лекции, семинары, практикумы по решению 
физических задач экологического характера, уроки – конференции, доклады 
учащихся, диспуты, деловые или сюжетно-ролевые игры);

 9 способствовать развитию творческого мышления, умению предви-
деть последствия антропогенной деятельности (это методы, обеспечиваю-
щие формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез, сравнение, 
установление причинно-следственных связей; это также традиционные ме-
тоды, как наблюдения, опыты, лабораторные работы с преобладанием эври-
стического характера познавательной деятельности учащихся);

 9 обеспечивать развитие экологоориертированных исследовательских 
навыков, умений, учить принимать экологически целесообразные решения 
и приобретать новые знания (рефераты, проблемные проекты, выступления 
на конференциях и. т. д.);

 9 вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению про-
блем окружающей среды местного и регионального значения (организация 
экологической тропы, защита природы от разрушений, определение факто-
ров риска в районах проживания, пропаганда экологических знаний: лек-
ции, беседы, листовки, рисунки, плакаты). 
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В целях прочного овладения специфическими особенностями русского 
языка, прогнозирования и предупреждения интерференции необходимо вы-
явить источники межъязыковой интерференции, раскрыть причины интер-
ференции и определить пути её преодоления. 

В условиях двуязычия и многоязычия помочь учащимся методическими 
средствами преодолеть влияние родного языка при усвоении грамматиче-
ского строя русского языка – основная задача начального обучения русскому 
языку. Мы определили его как особый подход – усвоение специально ото-
бранного учебного материала практическим путём. Суть его в следующем. 

Грамматические формы преподносятся в строгой методической последо-
вательности, исходя из принципа «от лёгкого к трудному». 

В «Программе по русскому языку для начальных классов дагестанской 
национальной школы» (Махачкала, 2000) предусмотрены, например, эле-
ментарные сведения о категории рода имён существительных [3]. Данная 
тема относится к одной из самых трудно усваиваемых. Наиболее суще-
ственным расхождением в грамматической системе русского и родного язы-
ка учащихся-дагестанцев является наличие категории рода в русском языке 
и её отсутствие в родном. 

«Трудности в преодолении интерференции учащимися-дагестанцами 
в условиях двуязычия и многоязычия обусловлены рядом причин: во-
первых, грамматическая категория рода и согласование в роде имён суще-
ствительных в русском языке может выражаться лексическим, морфологи-
ческим и синтаксическим способами; во-вторых, каждый из названных спо-
собов имеет свои средства выражения» [2]. 

Лексический способ выражения – это определение рода по смыслу. 
У большинства одушевленных существительных род связан с естественным, 
половым признаком: учитель – учительница; коза – козел. 
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При морфологическим способе категория рода существительных выра-
жается за счет внутренних ресурсов (окончаний, суффиксов). 

Синтаксический способ – единственный способ выражения категории 
рода несклоняемых существительных: горячий  кофе – м. р., прекрасн ая  
Ханум – ж. р., маршрутн ое  такси – ср. р., зимн ее  пальто – ср. р. 

Здесь очень важно усвоить и то, что существительные в русском языке 
обладают категорией рода, но никак не изменяются по родам. Учащиеся-
дагестанцы очень часто пытаются изменять существительные по родам. По 
родам изменяются прилагательные, некоторые местоимения и числительные. 

Для наглядной демонстрации и закрепления данного положения уча-
щимся можно рекомендовать задание следующего характера: переведите 
следующие словосочетания на родной язык

                 
русск ий язык                                              мац1
                
русск ая речь                г1урус                    калам
                 
русск ое слово                                              раг1и

                
перв ый урок                                                дарс
               
перв ая парта                   т1оцебесеб         парта
              
перв ое окно                                                 гордо

м.р.

ж.р.

ср.р.

м.р.

ж.р.

ср.р.

Особенностью категории рода имен существительных в русском языке 
является то, что на ней основано согласование склоняемых слов с суще-
ствительными. В русском языке все определяемые слова в зависимости от 
существительного изменяют свои родовые окончания. Следовательно, для 
них категория рода – это несамостоятельная, зависимая категория. Такого 
процесса, как показывают приведённые примеры, мы не наблюдаем в не-
которых дагестанских языках, что говорит об отсутствии категории рода. 
Здесь элементы родного языка вводятся исключительно как методический 
прием для раскрытия трудных и отвлеченных понятий. 

Особую трудность в преодолении интерференции представляет опреде-
ление рода имен существительных с основой на мягкий согласный и шипя-
щий, таких, например, как портфель, сирень, тетрадь, рожь, нож, плащ 
и т. д. В методике какой-либо единый приём распознания рода имён суще-
ствительных на ь, который можно было бы рекомендовать учащимся пока 
ещё не установлен. Согласование в роде с этими существительными прак-
тически может быть усвоено учащимися только путём систематического 
повторения каждого слова в словосочетаниях и предложениях. Каждое су-
ществительное на ь должно быть усвоено вместе с согласуемыми словами. 



191

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ...

В связи с этим все существительные на ь из словарного минимума должны 
быть на учёте, чтобы можно было систематически включать их в устные 
и письменные упражнения, составлять с ними предложения. 

Из 3062 имен существительных на мягкий согласный и шипящий, имею-
щихся в русском языке, род подавляющего большинства можно определить по 
формальным признакам, что значительно облегчает усвоение согласования. 

Для объяснения темы «Определение рода имен существительных на ь» 
можно использовать таблицы:

Нецелесообразно определять род имен существительных на мягкий со-
гласный по форме родительного падежа. Чтобы правильно образовать фор-
му родительного падежа, необходимо заранее знать род этого существи-
тельного (например, ученик может сказать нет «лошадя», «нет кони»). 

Самым трудным являются для учащихся-дагестанцев такие значения па-
дежей, которым нет соответствия в родном языке. Например, в форме роди-
тельного падежа при обозначении предмета, который отсутствует, по анало-
гии с родным языком учащиеся говорят «нет книга, нет фартук». 

Многообразие средств передачи категории рода морфологическим спо-
собом вызывает наибольшую трудность в усвоении учащимися начальных 
классов изучаемой темы. Тут не помогут ни грамматические формулировки-
инструктажи, ни родной язык, только практический способ может дать по-
ложительные результаты. 

Все имена существительные по формальным признакам (окончаниям) 
и иногда по значению делятся в русском языке на три рода – мужской, жен-
ский и средний. Существующая в дагестанских (аварском, даргинском, лак-
ском) языках грамматическая категория, называемая именным классом, в не-
которой степени напоминают категорию рода имён существительных в рус-
ском языке. Более того в начальных классах усвоение любой грамматической 
категории протекает практическим путём. А такие существенные различия 
в категории рода имён существительных русского и родного языков учащих-
ся создают особые трудности в практическом её усвоении. Категория рода 
распространяется не только на имена существительные, но и на имена прила-
гательные, частично на местоимения, глаголы (в прошедшем времени един-
ственного числа) и числительные (порядковые и некоторые количественные). 

Для того, чтобы согласовать слова между собою, необходимо правиль-
но определить род имён существительных. Таким образом, чтобы постро-
ить предложение грамматически правильно, учащиеся-дагестанцы должны 
преодолеть определённые трудности, вызванные интерферирующим влия-
нием родного языка: 1) понимание сущности самой категории рода в рус-
ском языке; 2) наличие в русском языке у существительных трёх граммати-
ческих родов; 3) распределение существительных по трём родам; мужской, 
женский, средний; 4) каждый род имеет определённые окончания; 5) суще-
ствительные согласуются с другими словами в роде. 

Для преодоления грамматической интерференции целесообразно про-
водить различные виды устных и письменных упражнений тренировочно-
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творческого характера в правильном употреблении той или иной грамматиче-
ской формы в нужном роде, числе и падеже. Материал для упражнений под-
бирается с учётом специфики русского языка и отличительных особенностей 
родного языка. В процессе усвоения, закрепления и повторения грамматиче-
ского материала по категории рода существительных опора на знания уча-
щихся по родной грамматике должна быть доведена до минимума. Выполняя 
тренировочно-творческие упражнения, дети учатся сравнивать факты языка, 
находить в них общее, делать обобщения, классифицировать и т. д. 

Экспериментальная проверка видов упражнений показала эффектив-
ность следующих упражнений. 

1. Придумывание имён мужчин и женщин. 
2. Группировка имён по полу. 
3. Выписывание мужских и женских имён из текста. 
4. Составление списка имён мальчиков и девочек. 
5. Составление предложений с употреблением мужских и женских имён. 
6. Составление диалогов с их употреблением. 
7. Воспроизведение готовых речевых образцов. 
8. Определение рода имён существительных по окончаниям (основной 

признак различия грамматического рода). 
9. Составление словосочетаний на согласование существительных с 

прилагательными. 
10. Составление предложений с употреблением словосочетаний на со-

гласование с местоимениями, числительными, глаголами. 
Кроме систематической тренировки учащихся в употреблении знакомых 

слов в речи и в преодолении интерференции и согласовании их в роде боль-
шую помощь окажут правильно подобранные методы и приёмы усвоения 
грамматических форм русского языка. 

1. Ответы на вопросы учителя. В начале вопросы составляются таким 
образом, чтобы они частично содержали слова, необходимые для ответа. 
Это чья книга? Это какой мяч? Позже таких подсказывающих слов может 
не быть в вопросах. 

2. Элементарное объяснение грамматических правил учителем или пе-
ревод терминов на родной язык. 

3. Использование таблиц родовых окончаний согласующихся слов. 
Итак, навыки употребления простейших грамматических форм в услови-

ях двуязычия и многоязычия прививаются в процессе речевой практики, чте-
ния, проведения устных и письменных упражнений. Поскольку в начальный 
период обучения какие-либо грамматические определения не сообщаются, 
практическое усвоение грамматических форм русского языка достигается: 
1) строгой последовательностью введения грамматических форм в соответ-
ствии с их доступностью, вытекающей из соответствия или несоответствия 
элементов грамматики родного и русского языков; 2) учётом особенностей 
родного языка, использованием знаний учащихся по родному языку; 3) стро-
гой ограниченностью грамматических форм для того или иного урока и клас-



193

ПОНЯТИЕ «НУЛЕВОГО ЧЛЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ» В СИНТАКСИСЕ ПРОСТОГО...

са; 4) высокой повторяемостью одних и тех же грамматических форм в раз-
личных однотипных упражнениях и типовых конструкциях (моделях); 5) ши-
роким использованием наглядности; 6) речевой практикой. 
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Двусоставное и односоставное простое предложение. Впервые в русском 
языкознании академик А. А. Шахматов в «Синтаксисе русского языка» ввел 
эти термины [13]. «Предложения русского языка распадаются по форме на 
следующие две разновидности: предложения односоставные, не представ-
ляющие словесного обнаружения тех двух членов, на которые распадается 
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каждая психологическая коммуникация, и на предложения двусоставные, 
один состав которых является господствующим и соответствует психологи-
ческому субъекту, а другой состав – зависимым и соответствует психоло-
гическому предикату» [14, с. 29]. Главный член односоставного предложе-
ния, по мнению ученого, может быть отождествлен формально или с под-
лежащим, или со сказуемым двусоставного предложения, «…не следует 
забывать, что такое «сказуемое» отличается от сказуемого двусоставного 
предложения тем, что вызывает представление и о предикате, и о субъекте, 
между тем как сказуемое двусоставного предложения соответствует толь-
ко предикату, а также, что «подлежащее» односоставного предложения вы-
зывает представление и о субъекте, и о предикате, между тем как подлежа-
щее двусоставных предложений соответствует только субъекту» [14, с. 50]. 
Утвержденный А. А. Шахматовым принцип анализа всех видов односостав-
ных предложений вошел в широкий оборот русской синтаксической науки, 
работает этот принцип и в школьном языкознании. 

Мы знаем, что со временем достоверная информация может стать недо-
стоверной, так как она обладает свойством устаревать, т. е. перестает отра-
жать истинное положение дел. Приведем пример трактовки односоставного 
назывного предложения в лингвистике и лингводидактике. 

В конце прошлого столетия в связи с бурным развитием семантическо-
го направления в синтаксической науке камнем преткновения стал вопрос 
об односоставном предложении как самостоятельной синтаксической ка-
тегории. Отдельными учеными были предприняты попытки отказаться от 
понятия «односоставное предложение», подвести все простые предложе-
ния в русском языке под категорию двусоставности, что означало явный 
отказ от шахматовской точки зрения. Идею о синтаксическом нуле выска-
зал еще А. М. Пешковский [6, с. 343]. Но теоретическое обоснование во-
проса о структуре простого предложения, состоящего из одного главного 
члена, получило именно в работах современных лингвистов: М. В. Панова, 
А. С. Попова, Е. Н. Ширяева, Ю. Т. Долина [5; 7; 15; 2]. 

В школьном языкознании есть несколько тем, связанных с отсутствием 
глагола-связки в простом предложении: разновидность составного именно-
го сказуемого, выраженного именем существительным или прилагательным 
в именительном падеже, тире между подлежащим и сказуемым. 

Понятие «скрытое» подлежащее ввел еще Ф. И. Буслаев [1, с. 285]. 
М. В. Панов и Е. Н. Ширяев отстаивают идею «нулевого» подлежащего 
[5: 15]. А. С. Попова и Ю. Т. Долин придерживаются противоположной точ-
ки зрения [7: 2]. Понятие «нулевого» подлежащего – «это надуманное по-
нятие в синтаксической теории, не соответствующее самой языковой реаль-
ности» [2, с. 32] и называет высказанное утверждение «аксиомой русско-
го синтаксиса» [2, с. 41]. В школьном языкознании изменений в структуре 
предложений с одним главным членом, сказуемым, не произошло. 

Вопрос о синтаксической форме номинативного предложения типа Зима. 
Тишина. Станция, является, пожалуй, самым дискуссионным в теории рус-
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ского односоставного предложения. В современной синтаксической теории 
четко наметились две основных, диаметрально противоположных точки зре-
ния. Традиционной принято считать точку зрения, согласно которой номина-
тивное предложение в русском языке является самостоятельным структурно-
семантическим типом в системе односоставного предложения, что было 
обосновано А. А. Шахматовым. В «Синтаксисе русского языка» он писал: 
«Предложения, как Зима, Мороз, Пожар, выражающие наличность названных 
явлений или предметов в настоящее время, в настоящую минуту, признали 
мы односоставными и притом полными. . « [14, с. 51–52]. За главным чле-
ном в номинативном предложении прочно закрепилась «роль» подлежащего. 
Что до предложений, как была зима, будет зима, то они должны быть призна-
ны предложениями двусоставными: зима, мороз – подлежащие, была, будет – 
сказуемые, причём глагол означает наличность в прошедшем или будущем. 

В последние десятилетия научный интерес вызывает структура номи-
нативного предложения. Некоторые лингвисты односоставные предложе-
ния квалифицируют как двусоставные. Г. А. Золотова, известный ученый-
синтаксист, в процессе работы над «Синтаксическим словарем русского 
языка» она пришла к теоретическому выводу о «принципиальности двусо-
ставного предложения» на том основании, что «наш речемыслительный акт, 
претворяющийся в предложении, заключается в предикативности (в плане 
модальности, времени и лица) отнесении признака к предмету, его носите-
лю» [3]. Г. А. Золотова поставила на повестку дня вопрос и о перестройке 
школьного синтаксиса, и прежде всего, о «создании» синтаксиса без одно-
составных предложений [4, с. 40]. М. В. Панов утверждает, что в указан-
ных предложениях «предикативное сочетание выражено существительным 
и нулевой формой полнозначного глагола быть» [5, с. 107]. При этом линг-
вист подчеркивает, что «эта нулевая форма «не опущена», а наличествует» 
[5, с. 107]. Е. Н. Ширяев считает, что «номинативное предложение – это 
обычное двусоставное предложение с нулевой формой бытийного глагола-
сказуемого. Нулевая форма бытийного глагола-сказуемого передает значение 
настоящего времени изъявительного наклонения. Как и всякие предложения 
с нулевой формой глагола, номинативное предложение включается в систе-
му предложений со словесно выраженными формами глагола: Зима – Была 
зима – Будет зима – Была бы зима. Существительное в именительном паде-
же в номинативных предложениях – подлежащее» [15, с. 209]. Ю. Т. Долин 
также придерживается подобной точки зрения: нулевым может быть только 
сказуемое, включая глагольную связку [2, с. 32]. В номинативном предложе-
нии происходит совпадение во времени восприятия и информации о воспри-
нимаемом предмете. Парадигма номинативных предложений представлена 
только одной временной формой – формой настоящего времени и реальной 
модальностью. Идея синтаксического нуля подвергла пересмотру вопрос о 
синтаксической форме русского номинативного предложения. 

Назывное (принятое в школьной лингводидактике, номинативное) предло-
жение – это такое предложение, в котором не может быть сказуемого, а име-
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ется лишь одно подлежащее, называющее какой-либо предмет или явление. 
При помощи назывного предложения утверждается, что данный предмет или 
явление действительно существует в настоящее время. Главный член номина-
тивного предложения бывает выражен формой именительного падежа суще-
ствительного: Черный ветер. Белый снег. Ветер, ветер! Назывные предложе-
ния не обладают столь широким распространением, как предложения безлич-
ные, но знакомство с ними и понимание их роли как средства лаконического 
изображения фактов окружающей действительности обогащает речь учащих-
ся еще одной выразительной конструкцией. Раскрывая понятие назывного 
предложения, надо исходить из той номинативной функции, которая присуща 
имени существительному. Подобное описание дают и действующие учебни-
ки по русскому языку для 8 класса [10, с. 86–89; 11, с. 106–107; 12, с. 86–90]. 
Группа лингвистов под руководством М. В. Панова, создавая новые учебники 
по русскому языку, приняли на вооружение идею нулевого сказуемого и «пе-
реместили» номинативные предложения из разряда односоставных в разряд 
двусоставных, опираясь на опыт своих предшественников [9, с. 140–142]. 

«Была снежная, морозная зима. Это предложение двусоставное с глаголом 
быть в прошедшем времени. Замените форму прошедшего времени этого гла-
гола на форму настоящего времени. Что случилось? Сказуемое исчезло? Глагол 
быть в настоящем времени представлен нулевой формой. Сказуемое не исчезло, 
оно есть в структуре предложения (сравнить с нулевым окончанием в слове). 
Отсюда следует вывод, что предложение Снежная, морозная зима – не односо-
ставное, а двусоставное с нулевым сказуемым [9, с. 140–141]. Авторы учебника 
утверждают: « Назывные предложения – не односоставные». 

Если многие поколения учащихся усвоили представление о назывном 
предложении как односоставном, то современные ученики докажут, что на-
зывное предложение является двусоставным. Ведь еще Ф. И. Буслаев отме-
чал, что в русском языке «нет ни одного предложения, которое состояло б 
только из подлежащего» [1, с. 258]. По утверждению Долина, признание ну-
левого глагольного сказуемого в структуре номинативного предложения по-
зволяет дать правильный ответ на вопрос о носителе предикативности в этом 
предложении [2, с. 59]. Мы видим, что изучение синтаксического строя языка, 
его конструкции допускают различные теоретические интерпретации. 

Преимущество новой точки зрения на синтаксическую форму русского 
номинативного предложения в том, что она дает вполне логичный, аргумен-
тированный ответ на самый сложный вопрос: «Что служит носителем пре-
дикативности этих предложений?» Расходясь в одном, все исследователи 
русского номинативного предложения сходятся в другом: «все номинатив-
ные предложения воспринимаются под знаком настоящего времени», согла-
шаясь с Пешковским А. М. [6, с. 378]. 

Однако не все назывные предложения предполагают глагольные формы 
прошедшего или будущего времени. «Москва! Как много в этом звуке для 
сердца русского слилось…» (А. С. Пушкин). Среди русистов нет единого 
мнения о синтаксической квалификации таких конструкций. В учебнике 
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для 8 класса под ред. М. В. Панова предложению Москва! дается следую-
щее определение. Это «не предложение, а конструкция с так называемым 
именным представления» [9, с. 142].

Подведем итог вышесказанному. Тип предложения не остается неподвиж-
ным. Он может иметь разные варианты, которые возникают на основе видо-
изменения и последующего абстрагирования тех или иных составных частей 
предложения, на основе обогащения и совершенствования его структуры. Идея 
«исторической изменчивости языковой формы предложения и развития типов 
предложения» связана с именем А. А. Потебни [8, с. 394]. Современный учи-
тель, принимая ту или иную точку зрения, сообщит учащимся об инновациях 
в лингвистике. Язык меняет свою структуру, развивается, совершенствуется, 
и это должен понимать любой человек, изучающий родной язык. 
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THE CONCEPT OF “ZERO TERM DEALS” IN THE SYNTAX OF 
A SIMPLE SENTENCE IN LINGUISTICS AND DIDACTICS

Внедрение мультимедийных технологий и глобальная информатизация 
общества в интеграции с высоким искусством приобретают важнейшее вос-
питательное значение в становлении сознания молодежи. Однако различ-
ные медиасредства, работая в условиях жесткой экономической конкурен-
ции, в большинстве своем отодвигают на второй план «воспитание души», 
выбирая легкий путь развлечение ради развлечения. В результате у совре-
менных подростков, да и всего молодого российского общества наблюдает-
ся смещение акцентов от истинных к мнимым ценностям. В этих условиях 
особенно остро встает необходимость воспитания нравственных ценностей 
у подрастающего поколения, основой которых является гуманное отно-
шение человека не только к себе, но и другим людям, к обществу, приро-
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де. и здесь приходит на помощь культурологический подход к воспитанию, 
который способствует усвоению лучших образцов культуры своей Родины, 
как прошлого, так и сегодняшнего, изучению закономерностей происхожде-
ния, развития и функционирования отечественной культуры, укреплению 
основ национальных традиций и утверждению толерантности по отноше-
нию к другим культурам. 

Культурологический подход к воспитанию подростков как особая педа-
гогическая система был обозначен в теориях: проектирования личности, 
индивидуализации обучения, поликультурного образования, этнического 
самосознания, национальной культуры и др. Проектированием личности 
и систем общеобразовательных и профессиональных знаний и умений за-
нимались Е. С. Заир-Бек, Е. Э. Смирнова, Н. Ф. Талызина, Д. Джонс, М. По-
лани и др. Индивидуализация обучения и личностно-ориентированный 
подход к нему раскрыты в работах Н. А. Алексеева, Е. В. Бондаревской, 
С. В. Культневича, Г. Е. Зборовского, Э. Ф. Зеера, А. А. Кирсанова, В. В. Се-
рикова, В. А. Сластенина, В. Д. Шадрикова, И. С. Якиманской. 

Наиболее полным для нашего исследования является определение, 
данное Е. В. Бондаревской [1] . Она отмечает, что культурологический 
подход в образовании предусматривает воспитание образованной, куль-
турной личности, владеющей основными элементами политической, ху-
дожественно–эстетической, физической культуры, культуры труда, от-
дыха, поведения, речи, семейных отношений и т. п. Фундаментом общей 
культуры служит все содержание образования – комплекс знаний, идей, 
ценностных представлений, способов познания, мышления, практиче-
ской деятельности, без овладения которыми невозможно взаимоотноше-
ние и взаимодействие людей, гармония человека и общества, человека 
и природы. 

В основе культурологического подхода лежат идеи философии постмо-
дернизма и гуманистической психологии, в частности К. Роджерса. Сторон-
ников культурологического подхода отличает отказ от воспитания как спе-
циально организованного педагогического процесса. Они считают, что ре-
бенок, осмысливая мир культуры, картину мира, адаптируется к действиям 
и поведению окружающих, и «опытным путем», «между делом» осваивает 
культурные нормы и ценности [2]. 

Однако, воспитание – это процесс систематического и целенаправленно-
го воздействия на человека, на его духовное и физическое развитие в целях 
подготовки его к производственной, общественной и культурной деятель-
ности. Воспитание и не отдельный процесс, он неразрывно связан с обу-
чением и образованием, поскольку названные процессы направлены на 
человека как целое [3]. В связи с этим мы считаем необходимым создание 
системы целенаправленной воспитательной работы с подростками на осно-
ве культурологического подхода, который опирается на общечеловеческие 
ценности, предполагает приобщение подростков к базовым смыслам че-
ловеческого бытия (Истины, Добра, Красоты), способствует гуманизации 



200

Г. А. Яруллина, О. Н. Макусев

образовательного процесса, развивает субъектные свойства и духовные по-
требности личности [4]. 

Реализуется такой подход при помощи разработанного нами комплекса 
педагогических условий. 

Под педагогическими условиями реализации культурологического подхода 
к воспитанию подростков будем понимать такое управление педагогическим 
процессом в поликультурной школе, в котором находят выражение и реали-
зацию, с одной стороны, совокупность идей и ценностей, принятых у разных 
культур (диалог культур), благодаря чему каждый ребенок данной школы по-
лучает га-рантированные условия своего свободного культурного развития; 
с другой стороны, совокупность идей гуманистического образования, обе-
спечивающие индивидуальность ученика, что создает особый нравственно-
психологический климат, благоприятствующий развитию самостоятельности, 
самоорганизации, самореализации и становлению личности. 

Разрабатывая комплекс педагогических условий, мы учитывали: специ-
фику и особенности культуры региона; возможности конкретного индивида, 
школы, ориентируясь на самобытность и уникальность каждого человека, 
развитие его способностей к предвидению, целеполаганию, самосозиданию, 
самосовершенствованию, саморегуляции; адаптационные возможности че-
ловека к жизни в поликультурном обществе, к современной жизнедеятель-
ности с представителями различных национальностей, рас, конфессий; со-
держание образования, которое в его современном понимании охватыва-
ет не только науку, но и всю человеческую культуру, куда педагогическая 
наука входит как одна из важнейших составляющих наряду с искусством, 
социальным опытом и традициями, религией и другими ценностями. Также 
нами учтено различное отношение исследователей к понятию культуроло-
гического подхода. 

Учитывая вышесказанное, мы считаем, что оптимальным для реа-
лизации культурологического подхода к воспитанию подростков будет 
комплекс педагогических условий, включающих:

1) создание специально организованной учебной и внеурочной деятель-
ности подростков, направленной на реализацию культурологического под-
хода в воспитании. Данное условие предусматривает работу в нескольких 
направлениях. 

а) интеллектуальном (развитие определенных собственно-личностных 
качеств, составляющих основу будущего профессионального успеха: целеу-
стремленность, самостоятельность, самооценка, трудолюбие, наблюдатель-
ность, сопереживание, потребность в социальном взаимодействии, терпи-
мость и др.). Реализуется данное направление через систему знаний, полу-
ченную на уроках и во внеурочной деятельности; участие интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах школьного, городского и республиканского уровня. 

б) военно-патриотическом (освоение культурного наследия России 
и мировой художественной культуры, глубокое освоение национальных 
традиций. Воспитание любви к Отечеству – родному краю, городу, школе, 
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коллективу. Объяснение духовной, исторической и культурной миссии Рос-
сии, воспитание гордости за Отечество, сознания воинского долга у маль-
чиков и материнского долга у девочек). Реализация происходит через си-
стему знаний, полученную на уроках истории, ОБЖ, физической культуры, 
классные часы; систему взаимодействия с военно-патриотическими орга-
низациями города; участие в конкурсах военно-патриотической тематики; 
пропаганду здорового образа жизни. 

в) художественно-эстетическом (способствовать формированию ху-
дожественного вкуса, вырабатывать и совершенствовать в ребенке способ-
ность эстетического осознания прекрасного в искусстве и в жизни, пра-
вильно понимать и оценивать его). Организована система работы кружков 
дополнительного образования; создан цикл классных часов, посвященных 
традициям и культуре родного края и народов республики; проводятся экс-
курсии в городской музеи и музеи других городов республики; посещение 
народного театра. 

г) конструктивно-техническом (способствовать развитию техниче-
ских интересов и умений, требующих функциональной любознательно-
сти, изучения, исследования, новаторства, проектирования и примене-
ния наученного, новаторских возможностей и вариантов при употребле-
нии инструментов, процедур, систем, машин, оборудования или научных 
принципов и методов). Реализуется через систему знаний, полученных на 
уроках физики, химии, информатики, технологии; систему профориента-
ции; экскурсии на предприятия города; лаборатории средне-специальных 
и высших учебных заведений. 

д) креативном (развитие креативных умений дает возможность осу-
ществления творческой деятельности, характеризующейся высшей про-
дуктивной степенью активности при решении учебных задач; позволяют 
принимать решения в нестандартных, новых ситуациях; формулировать 
гипотезы, предлагать оригинальные идеи; видеть знакомое в незнакомом, 
преодолевать стереотипы; вести диалог с изучаемом объектом; выбирать 
методы познания, адекватные объекту; прогнозировать рост и развитие). 

е) духовно-нравственном (развитие традиций патриотического, нрав-
ственного, экологического и эстетического воспитания подрастающего по-
коления, создание условий для развития личности, повышения культуры; 
формирование принципов здорового образа жизни у детей и подростков). 
Через цикл классных часов и бесед; встреч с представителями различных 
конфессий; коллективно-творческие дела; тесты и микроисследования. 

ж) педагогическом (повышение роли психолого-педагогической службы 
в формировании ученических коллективов и в индивидуальном развитии 
личности, повышение профессионального уровня управления процессом 
воспитания; развитие психолого-педагогического просвещения родителей). 
Организован психолого-педагогический семинар, цикл тематических роди-
тельских собраний. 



202

Г. А. Яруллина, О. Н. Макусев

2) учет психолого-возрастных особенностей подростков, позволяет реа-
лизовывать культурологический подход на различных этапах (6 классы, 7–8 
классы, 9 классы) согласно возрасту и психологическим особенностям это-
го возраста. Каждый из этапов представлен такими блоками как исследова-
тельский, педагогический, креативный, художественно-театральный и при-
кладной. В исследовательском блоке основная роль отводится краеведческим 
кружкам, направленным на изучение особенностей культур региона, края. 

Педагогический блок призван обеспечить программную реализацию 
культурологического подхода к воспитанию подростков через организацию 
и проведение лекций, факультативных курсов «Духовные основы народов», 
«Воспитание в поликультурной семье» и др. Это позволяет раскрыть исто-
рию, литературу, культуру, в том числе религиозную и этнопедагогическую, 
которые направлены на усвоение основ философии, миропонимание на-
родов в регионе, овладение стерео-типами этнического поведения. Основу 
креативного блока составляют идеи народного воспитания, представлен-
ные народным творчеством, традициями, фольклорными произведениями. 
Деятельность культуроведческих кружков («Русской культуры», «Татарской 
культуры» и т. д.) составляет основу художественно-театрального блока. 
Прикладной блок ориентирован на поддержку юных мастеров, на ознаком-
ление подростков с народным творчеством, а в старших классах на актив-
ную творческую деятельность в этом направлении. 

3) акцентирование внимания на культурологические универсалии в пре-
подавании различных предметов позволяет преодолеть предметную разоб-
щённость знаний, воссоздать целостный образ изучаемых объектов и яв-
лений культурной действительности. Мы считаем, что наиболее общие из 
культурологических умений целесообразно формировать в процессе изуче-
ния каждого предмета. Здесь важна определенная координация учителей 
разных предметов, поскольку культурологические умения используются 
различными учебными дисциплинами. 

4) осуществление работы по подготовке педагогических кадров к реа-
лизации культурологического подхода в воспитании подростков предъявля-
ет к личности учителя различные требования. Для повышения культуроло-
гической грамотности и методической компетентности классных руководи-
телей и учителей-предметников нами были разработана программа семина-
ров и практических занятий. 

Методика реализации комплекса педагогических условий представле-
на в разработанной нами программе «Культурологическое воспитание». 
Основной целью программы является учебно-воспитательная работа с до-
минирующим культурологическим направлением, где учитываются особен-
ности менталитета и особенности национальной культуры. 

Проанализируем результаты опытно-экспериментальной работы, прове-
денной в период с 2003 по 2010 годы. Педагогический эксперимент направ-
лен на проверку эффективности выдвинутого комплекса педагогических 
условий реализации культурологического подхода к воспитанию подростков. 
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Для проверки эффективности комплекса педагогических условий мы ис-
пользуем следующие критерии: культурологические знания и умения; сте-
пень комфортности учащихся в группе; степень сформированности методи-
ческой грамотности учителей по реализации культурологического подхода. 

Хотим отметить, что в процессе эксперимента мы в течение нескольких 
лет задействовали подростков с 6 по 9 классы. Для более наглядной демон-
страции эффективности предложенных педагогических условий нами про-
слежена динамика реализации культурологического подхода у одних и тех 
же подростков в течении 3–4 лет. 

Для характеристики первого критерия – культурологические знания и уме-
ния – проводимого эксперимента выделим четыре уровня сформированности 
культурологических знаний: низкий, средне-низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень сформированности культурологических знаний и умений. 
Сформированы только некоторые разрозненные знания и умения культуро-
логического характера. Средне-низкий уровень культурологических знаний 
и умений. Сформированы только некоторые знания и умения культурологиче-
ского характера, но уже на уровне осознанного применения имеющихся зна-
ний и умений. Средний уровень культурологических знаний и умений. Знания 
и умения культурологического характера сформированы частично с приме-
нением усвоенных знаний и умений по образцу. Высокий уровень культуро-
логических знаний и умений. Знания и умения культурологического характера 
сформированы полностью с умением применять их в новых ситуациях. 

Отметим, что для каждой возрастной группы тестирование и анкетирова-
ние проводится по тестам и анкетам соответствующим возрасту учащихся 
и уровню знаний при этом (рис. 1, рис. 2). 

0

10

20

30

40

50

н с-н ср вы с

2007/08
2008/09
2009/10

0

10

20

30

40

50

н н-ср ср выс

2007/08

2008/09

2009/10

Рисунок 1 – Распределение уров-
ней культурологических знаний 
и умений подростков на подгото-
вительном, основном и заключи-

тельном этапах эксперимента. 

Рисунок 2 – Распределение уров-
ней культурологических знаний 
и умений педагогов на подгото-

вительном, основном и заключи-
тельном этапах эксперимента. 

Второй критерий – степень комфортности учащихся в группе – харак-
теризует возможность получения обратной связи от учащихся разных воз-
растных категорий, определяет стиль взаимодействия классного руководи-
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теля с учениками, психологический климат в классе, психологическую со-
вместимость учителя-предметника и ученика (рис. 3). 

Третий критерий – степень сформированности методической грамот-
ности учителей по реализации культурологического подхода – оценивался 
отдельно для классных руководителей и учителей-предметников (1 – учите-
ля математики, 2 – физики, 3 – химии и биологии, 4 – языков и литературы, 
5 – физической культуры, 6 – классные руководители) (Рис. 4). 
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Рисунок 3 – Изменение степени ком-
фортности подросток при переходе 
из 6 в 9 классы в условиях реализа-
ции культурологического подхода

Рисунок 4 – Изменение методической 
грамотности учителей–предметников 
и классных руководителей по реали-
зации культурологического подхода

Анализ результатов эксперимента позволяет заключить, что происшед-
шие изменения при внедрении в учебно-воспитательный процесс модели 
реализации культурологического подхода к воспитанию подростков при по-
мощи комплекса педагогических условий не вызваны случайными причи-
нами, а являются следствием целенаправленной реализации предложенного 
нами комплекса. 

Хотим отметить, что именно культурологический подход к воспитанию 
подростков призван обеспечить формирование соответствующего мировоз-
зрения личности, её культуру и культуру речи, развитие психики (памяти, 
мышления, чувств и эмоций, воображения); таких черт характера, как воля, 
целеустремленность, креативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплиниро-
ванность, толерантность, а также потребности в самосовершенствовании, 
самообразовании, самовоспитании. Мы согласны с мнением, что именно 
культурологический подход может стать основой концепции личностно 
ориентированного воспитания. 
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Формирование ответственного отношения подростков к семье сегодня 
является одной из целей системы образования, от решения которой зави-
сит благополучие их будущих семей и общества в целом. Актуальность 
проблемы объясняется возросшей потребностью общества в образован-
ном и воспитанном гражданине, способном принимать ответственные 
решения в ситуации нравственного выбора, готового нести ответствен-
ность за собственную деятельность перед обществом и собственной се-
мьей [1, с. 383]. 

Анализируя работы ученых и исследователей, мы пришли к заклю-
чению о многоаспектности понятия «ответственности» и выделили ряд 
подходов к ее пониманию:

 9 Ответственность как объективная зависимость между действия-
ми личности, ее реакция на взаимодействие с окружающим миром и его 
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последствиями. Данный аспект выделяли С. Ф. Анисимов Н. А. Головко, 
Р. И. Косолапов С. Левицкий, Э. Фромм и др. 

 9 Ответственность как внешняя форма контроля, формально возложен-
ная на личность. Ответственным в данном случае будет человек облеченный 
правами и обязанностями в руководстве делами. (Например, ответственный 
фактор). Этот аспект в своих работах освещали Р. С. Анисимов, Н. А. Головко, 
Е. М. Кнохинов, А. С. Макаренко С. И. Ожегов, Д. И. Фельдштейн. 

 9 Социальная ответственность – совокупность социальных и психоло-
гических процессов, посредством которых индивид усваивает систему зна-
ний, норм, ценностей позволяющих ему функционировать в качестве пол-
ноправного члена общества. Данный аспект рассматривают в своих работах 
И. С. Кон, А. В. Мудрик, Г. Тарод, С. Парсонс и другие. 

 9 Ответственность как форма внутреннего контроля: ответственное 
отношение к чему-либо, ответственность как личностное качество, черта 
характера, составляющими которого являются чувство долга. Ответствен-
ность как личностное качество рассматривают Л. И. Борисова, А. В. Волни-
стова, Б. П. Тугаринов, В. Д. Хрущ, Т. Ф. Шилова и другие. 

Рассмотрев разные аспекты и подходы к пониманию «ответственности» 
мы определили собственную позицию по отношению к данному понятию, 
определив ответственность как интегральное свойство личности, вы-
раженное в мотивах и формах поведения. На основе работ К. Муздыбаева 
и Ж. Пиаже, мы определили вектор развития ответственности от внешней 
к внутренней осознанности личности, переход от внешнего к внутреннему 
контролю поведения. 

Ответственность как качество личности проявляется повсеместно 
в процессе ее жизнедеятельности. Так как объективной причиной зарож-
дения ответственности является социальная природа человека и обяза-
тельства, которые возлагает на него общество. А вот ответственное от-
ношение к чему-либо (в нашем исследовании к семье) это ситуативное 
явление, реакция на определенные требования в конкретных условиях. 

По мнению А. Ф. Плахотного, ответственное отношение является опре-
деленным этапом в становлении ответственности как качества личности 
[2, с. 18]. Отношение, по мнению В. И. Мясищева является формой отра-
жения человеком окружающей его действительности. Согласно исследо-
ваниям Б. Г. Ананьева, В. И. Мясищева не всякое отношение имеет устой-
чивые качества, и лишь некоторые из них при определенных условиях мо-
гут стать качеством личности. 

Формирование отношений в структуре личности человека происходит 
в результате отражения им на сознательном уровне сущности тех соци-
ально объективных существующих отношений общества в условиях его 
макро- и микробытия, в которых он живет. Система общественных от-
ношений, в которую включен человек со времени своего рождения до 
смерти, формирует его субъективное отношение ко всем сторонам дей-
ствительности, в том числе и ответственности к своей семье [3, с. 17]. 
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Ответственные отношения личности – ее потребности, интересы, склон-
ности, эмоциональные проявления – являются результатом того, как че-
ловеку удается взаимодействовать с окружающей его средой и насколько 
эта среда дает простор для проявления и развития его предметной дея-
тельности, и при взаимодействии с другими людьми. 

Поэтому понятие ответственное отношение к семье мы рассматриваем 
как ситуативное устойчивое свойство личности, характеризующееся позитив-
ным отношением к ответственности, семейным нормам традициям, ценно-
стям, установкам на ответственные действия и реакцию в отношении семьи. 

Ответственное отношение подростков к семье можно охарактери-
зовать следующими признаками: чувство сопричастности к собственной 
семье; эмоциональная отзывчивость на чувственные переживания чле-
нов семьи; умение владеть собой, волевая сдержанность в семейной дея-
тельности; умение анализировать и прогнозировать собственную реак-
цию и результаты деятельности в отношении семьи; реально оценивать 
взаимоотношения в семье и собственную позицию в решении семейных 
дел; быть активным участником жизни семьи. 

С целью выявления содержания, форм и методов педагогического про-
цесса по формированию ответственного отношения современных под-
ростков к семье мы провели опрос, в котором принимали участие педагоги 
общеобразовательных школ г. Новокузнецка. Полученные данные показали, 
что лишь 57% учителей включают в свой план воспитательной работы ма-
териал по формированию ответственного отношения подростков к семье, 
проводят внеклассные беседы на тему ответственности, с периодичностью 
раз или два в год, иногда и в несколько лет. Остальные 43% респондентов 
ответили, что в их воспитательной деятельности или нет места формиро-
ванию ответственного отношения подростков к семье или такая работа 
ведется эпизодически. Все учителя отмечают, что работа по данной про-
блеме весьма затруднительна вследствие недостаточности методической 
и дидактической литературы по данному вопросу. Причем 97% опрошен-
ных педагогов подтвердили актуальность проблемы и необходимость соз-
дания определенной системы по формированию ответственного отношения 
подростков к семье. Это свидетельствует о том, что в современной пе-
дагогической практике отсутствует целенаправленный систематический 
подход по формированию ответственного отношения подростков к семье, 
хотя педагоги школ осознают необходимость работы в этом направлении. 

Для решения данной проблемы мы предлагаем создать педагогиче-
скую модель формирования ответственного отношения подростков к се-
мье. Создание которой обусловлено рядом обстоятельств:

 – во-первых, модель позволяет объективно и наглядно представить 
процесс как систему и раскрыть ее внутреннюю структуру, отразить 
единство ее компонентов. 

 – во-вторых, разработка модели позволяет систематизировать инфор-
мацию относительно ответственного отношения подростков к семье 
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и свести воедино различные пути, формы и методы оптимизации данно-
го процесса. 

Модель универсальна, она позволяет воспроизводить педагогический 
процесс значительно его, упростив и заключив в наглядную систематиче-
скую форму, отражающую оригинал [4, с. 98]. Модель формирования от-
ветственного отношения подростков к семье состоит из трех блоков: целе-
вой, содержательный, оценочно-рефлексивный (Рисунок 1). Далее рассмо-
трим подробнее каждый из блоков и дадим им краткую характеристику. 

Первый блок-целевой, представлен единством цели, задач, принци-
пов и функций. Цель модели заключается в обеспечении реализации пе-
дагогического процесса по формированию ответственного отношения 
подростков к семье. Реализация цели осуществляется посредством ре-
шения следующих задач: создание практической среды для формирова-
ния ответственного отношения подростков к семье, через оптимизацию 
воспитательно-образовательного пространства школы; стимулирование 
чувственно-эмоционального осознания полученных представлений под-
ростков об ответственном отношении к семье; развитие и сохранение 
оценочных суждений и самоанализа результатов ответственной деятель-
ности по отношению семьи среди подростков; повышение компетентно-
сти родителей в вопросах ответственного отношения к семье. 

Моделирование системы формирования ответственного отношения 
подростков к семье возможно лишь при условии всестороннего взаимо-
действия личностно-ориентированного принципа с другими дидактиче-
скими принципами (обратная связь, сотрудничество, саморазвитие, реф-
лексивности, свободы выбора). 

Организация процесса формирования ответственного отношения 
старших школьников к семье не возможна без принципа обратной связи, 
который способствует регулярному контролю процесса обучения. Обрат-
ная связь предполагает наличие связей учитель-ученик, ученик-учитель, 
учитель-родитель, учитель-ученик-родитель. Принцип сотрудничества 
дополняет принцип обратной связи. 

Педагогическое сотрудничество способствует созданию ситуаций 
успешности для учащихся и их продуктивной деятельности. 

В процессе обучения школьников ответственному отношению к семье 
большую роль играет принцип свободы выбора. Реализация данного прин-
ципа способствует формированию осознанного выбора действий учащихся 
и всегда уравновешивается ответственностью за этот выбор. Учитель, реа-
лизуя данный принцип, остается на позиции наблюдателя и организатора 
образовательного процесса. 

Принцип саморазвития предполагает создание условий, обеспечиваю-
щих раскрытие личностных и индивидуальных качеств личности самими 
учащимися, а так же способствует формированию самооценки и самоана-
лиза результатов ответственной деятельности старших школьников по от-
ношению к семье. 
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Принцип рефлексии в процессе формирования ответственного отноше-
ния подростков к семье требует индивидуального осмысления подростком 
собственной деятельности, самопознание и самооценку, следовательно, 
реализация данного принципа невозможна без принципа саморазвития. 
Реализация принципа рефлексии предполагает сформировать у учащихся 
представления об ответственном отношении, сопряженных с их оценкой, 
а так же видов деятельности ориентированных на ответственное отноше-
ние. В контексте моделирования системы принцип рефлексивности пред-
полагает не простое понимание личности себя как субъекта ответствен-
ного отношения, но и определение того, как другие (члены семьи, друзья, 
учитель и т. д.) оценивают и понимают его личностные особенности. 

Строгое выполнение принципов, построение деятельности в соответствии 
с их требованиями определяют успешность достижения заданного результата. 

Функции процесса формирования ответственного отношения подрост-
ков к семье:

 – нравственно-ценностная функция. Развитие адекватных нравственных 
качеств и ценностей подростка (доброта, честность, искренность, долг пе-
ред семьей) в системах «человек-человек», «человек- общество» (в данном 
случае под «обществом» мы понимаем семья); 

 – развивающая функция – развитие эмоционально-волевой, 
потребностно-мотивационной стороны личности в процессе обучения от-
ветственного отношения к семье;

 – воспитывающая функция выступает частью деятельности подростка 
в отношении семьи и реализуется в системе самообразования и самореф-
лексии ответственной деятельности;

 – коммуникативная функция отражает умение подростка находить об-
щий язык с окружающими его людьми, овладение и развитие коммуника-
тивных технологий межличностного общения в семье, соответствующими 
требованиям и целям педагогической деятельности;

 – прогностическая функция направлена на развитие умений прогнозиро-
вать результат собственной деятельности, осознавая уровни ответственно-
сти перед собой и семьей;

 – оценочно-результативная функция направлена на отслеживание каче-
ства и самооценку подростком результатов собственной ответственной дея-
тельности, коррекцию способов достижения учебных целей, оценку уров-
ней сформированности объекта изучения. 

Второй блок модели – содержательный. Он проявляется в организации 
образовательно-воспитательной среды, и адаптивности ее содержания к 
предъявляемым требованиям по формированию ответственного отношения 
к семье. А также в подборе методического, информационного и технологи-
ческого сопровождения образовательно-воспитательного процесса. 

Содержательный блок состоит из этапов формирования ответствен-
ного отношения подростков к семье: первый этап – мотивационно-
содержательный, второй – эмотивно-чувственный,  третий – 
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деятельностно-рефлексивный. Каждый этап построен в соответствии с пла-
ном: цель этапа, задачи, компоненты, виды деятельности, методы, формы 
обучения, самоконтроль, результат (коррекция). Этапы реализуются в си-
стеме урочно-внеурочных занятий, которые проходят по созданным нами 
программам: элективного курса «Подросток. Семья. Общество» и воспита-
тельной работы «Семья и подросток». 

Мотивационно-содержательный этап направлен на формирование мо-
тивов, представлений, знаний об ответственном отношении старших школь-
ников к семье. Этап включает формирование системы общих знаний о сущ-
ности ответственного отношения к семье, ответственности как качества 
личности, систему мотивов, ценностных действий по отношению к семье, 
нормативно-правовую базу, регулирующую семейные отношения, самоак-
туализацию знаний личности при выборе поступков по отношению к семье. 

Основными компонентами данного модуля мы определили:
 – мотивы ответственного отношения к семье;
 – знания об ответственности, об ответсвенном отношении к семье, се-

мейных взаимоотношениях, семейном долге, Семейного кодекса РФ;
 – умения и навыки целеполагания и прогнозирования собственной ответ-

ственной деятельности по отношению к семье. 
Процесс формирования ответственного отношения старших школьников 

к семье реализуется посредством решения следующих задач:
 – формирование целевых установок ответственного отношения старших 

школьников по отношению к семье;
 – формирование мотивов и ценностных установок побуждающих стар-

ших школьников к ответственному действию по отношению к собствен-
ной семьи;

 – формирование знаниево-понятийного аппарата ответственного отно-
шения старших школьников к семье. 

Успех обучения на данном этапе зависит от степени внутренней направлен-
ности и активности личности подростка, степени самостоятельности и творче-
ства, поэтому актуально использование следующих методов обучения. 

Объяснительно-иллюстротивный метод, при котором учащиеся получа-
ют знания на лекции из учебной и методической литературы. Воспринимая 
и осмысливая факты, оценки и выводы учащиеся остаются в рамках воспроиз-
водящего мышления. Использование данного метода необходимо для изучения 
сложных тем курса таких как «Ответственное отношение понятие и сущность», 
«Роль общества в социализации человека», «Психологический климат семьи». 

Исследовательский метод обучения – метод, в котором после анализа 
и краткого инструктажа учителя учащиеся самостоятельно изучают и под-
бирают материал, ведут наблюдение составляют отчет. Инициатива, само-
стоятельность творческий поиск является основой данного метода. Исполь-
зование исследовательского метода увеличивает мотивацию познавательной 
деятельности учащихся. Одновременно с урочной системой занятий будет 
проводиться и внеклассная работа по воспитательной программе «Я и моя 
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семья» в ходе, которой будут проводиться информационные и практические 
классные часы и родительские собрания. 

Моделирование – метод обучения, направленный на развитие образно-
го мышления, предполагающий построение реально существующих пред-
метов и явлений. Моделирование используется для формирования умений 
целеполагания и прогнозирования ситуации. Учащийся создают модели 
семейных отношений, определяют действия членов семьи в тех или иных 
ситуациях, результаты данных действий и т. д. Данные методы используют-
ся при изучении тем «Распределение ролей в семье», «Конфликты в семье», 
«Домашнее хозяйство». 

Метод дискуссий способствует повышению мотивации обучения, развитию 
коммуникативных способностей. Данный метод предполагает целенаправлен-
ный, упорядоченный обмен мнениями, позволят участникам высказать соб-
ственную позицию по проблемным вопросам и приход к общему мнению. Ме-
тод используется при рассмотрении темы «Как стать ответственным?». 

На мотивационно-содержательном этапе предполагается использование 
следующих форм обучения: лекции с элементами беседы, семинары, дис-
куссии, практические работы. 

Эмотивно-чувственный этап направлен на формирование эмоций, 
чувств, волевых и нравственных установок связанных с осознанием ответ-
ственности проявляющейся в самосознании, самовыражении деятельности 
личности. 

Этап включает осознанное эмоциональное отношение старших школьни-
ков к факторам окружающей действительности, к собственному поведению 
в отношении семьи, обеспечивающий понимание последствий собственно-
го поведения проявляющегося в поступках. 

Эмоции и чувства связывают в единое целое познавательную и во-
левую деятельность личности. Ответственное отношение к семье вы-
ражается в таких эмоциональных состояниях старших школьников как 
беспокойство, озабоченность, напряженность, волнение, сомнение и так 
далее. Все они существенным образом связаны с волевыми установками 
личности: настойчивостью, усердием, сознательностью и существенным 
образом влияют на поведение личности по отношению в первую очередь 
к самому себе, а затем и к своей семье. К. Муздыбаев утверждает, что 
без эмоционального компонента ответственность не смогла бы суще-
ствовать как чувство убеждения [5, с. 29]. 

Исходя из целевых ориентиров, компонентами формирования ответ-
ственного отношения старших школьников к семье на данном этапе мы 
выделили:

 – знания нравственных ценностей и волевых качеств личности: до-
брота, честность, вежливость, сопереживание, настойчивость, усердие, 
сознательность и т. д.;

 – проявление эмоционально-душевных переживаний за результаты 
собственной деятельности в отношении семьи;
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 – анализ собственного эмоционального состояния по отношению к семье;
 – навыки самосознания и самовыражения. 

Процесс формирования ответственного отношения старших школьни-
ков к семье в данном модуле направлен на решение следующих задач:

 9 Формирование целостных, представлений о сущности нравственных, 
моральных ценностей семейной жизни и поведения по отношении к семье. 

 9 Актуализация эмоционально-волевых составляющих ответствен-
ного поведения старших школьников по отношению к семье. 

 9 Актуализация потребностей личности в самовыражении ответ-
ственного поведения по отношению семьи. 

Решение поставленных задач реализуется посредством следующих ме-
тодов. Метод имитационных упражнений. Этот метод обучения способ-
ствует включению учащихся в воспроизведение определенной жизненной 
ситуации посредством специально созданных условий. Данный метод на-
правлен на получение участниками опыта, сравнимого с реальной жизнью. 
Имитационные упражнения включают в себя разыгрывание ролевых ситу-
аций направленных на решение семейных проблем. При реализации дан-
ного метода для формирования эмоциональных переживаний ответствен-
ного отношения нами используются такие формы работы как тренинги, 
ролевые игры с последующим их анализом. В тренинге любой навык или 
качество моделируется на конкретных шагах и немедленно анализиру-
ются и проверяются в учебной обстановке, максимально приближенной 
к действительности. Так учащиеся в процессе тренинга могут научиться 
гибкости общения, принятию позиции другого, эмоционального пережи-
вания ситуации, получении нового жизненного опыта. Например, тренинг 
«Моя роль в семье» данный тренинг предполагает обмен ролями между 
учениками мальчиками и девочками, дома между родителями и детьми. 
То есть мальчики в классе играют роль жены, а девочки роль мужа. Дома 
этот тренинг проводится между всеми членами семьи, т. е. отец проигра-
ет роль матери, мать – роль отца, или ребенок роль отца, мать – ребенка 
и т. д. Каждый из участников кто играет роль другого, может высказы-
вать жалобы и претензии, по окончанию тренинга, в результате возникает 
возможность проникнуть в мир и реакции своих близких. После тренинга 
происходит обсуждение действий. 

Тематика ролевых игр предлагаемых учащимся разнообразна: «Ваш 
супруг постоянно стал задерживаться на работе» «Свекровь критикует 
приготовленные вами блюда», «Молодая жена не умеет готовить и не хо-
чет убираться в доме», «Вас приглашают в один день на разные вечерин-
ки в разные компании». 

Метод работы с проблемными ситуациями. Используя данный метод, 
педагог в начале урока ставит проблему, формулирует познавательную 
задачу, а затем, раскрывая систему доказательств сравнивая точки зре-
ния различных подходов, показывает способы решения поставленной 
задачи. Учащиеся являются свидетелями и соучастниками данного поис-
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ка. Использование данного метода позволяет учащимся осознано усво-
ить знания, эмоционально их переживая и самостоятельно использовать 
в новых жизненных и учебных ситуациях. 

Использование проблемных ситуаций, тренингов и их своевременный ана-
лиз развивает способности учащегося к самоанализу не только собственных 
действий, но и анализу действий членов своей семьи. Участие в решении тре-
нинговых задач способствует их эмоционально-чувственному осмыслению 
и самовыражению личности в ответственном отношении к семье. 

Деятельностно-рефлексивный этап содержательного модуля пред-
полагает формирование осознанного использования подростками на-
копленного опыта ответственного отношения к семье, реализация его 
в собственной деятельности и его оценку. 

Этап предполагает наличие осознанного ответственного отношения 
к семье в жизненных ситуациях, свободного самовыражения в действи-
ях и умениях ответственного поведения, самооценку и самоанализ соб-
ственного поведения. Ответственность как качество личности в данном 
модуле должно являться регулятором поведения в ситуациях требующих 
ответственного отношения к семье. Оно должно проявляться постоянно, 
не зависимо от требований со стороны семьи и общества. 

Основными компонентами этапа ответственного отношения старших 
школьников к семье мы определили:

 – ответственная деятельность по отношению к семье;
 – рефлексивные навыки и умения (самооценка);
 – навыки контрольно-оценочной деятельности собственного поведе-

ния (самоконтроль).
Процесс освоения данных критериев реализуется посредством сле-

дующих задач: 
 – формирование устойчивого навыка ответственной деятельности по 

отношению к семье;
 – формирование навыков контрольно-оценочной деятельности ответ-

ственного поведения по отношению к семье;
 – формирование навыков систематической рефлексии собственных 

действий по отношению к семье. 
Большую роль для самоанализа (поведенческого и эмоционального) 

играют следующие формы работы: проблемные лаборатории, заполне-
ние опросников, тестирование, ведение «Дневника отношений». «Днев-
ник» предполагает совместное заполнение его учащимся и родителями. 
В нем члены семьи записывают собственный взгляд на семейные кон-
фликты, непонимания, и недосказанности. После заполнения они со-
вместно читают и анализируют его содержание (самостоятельно или 
в присутствии психолога школы). Анализ дневника отношений способ-
ствует самоанализу семейных отношений и деятельности ее членов друг 
к другу, формированию положительной эмоциональной сферы членов 
семьи и стабилизации отношений в семье 
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О качестве построенной модели говорят конечные результаты. Третий 
блок модели – оценочно-рефлексивный разработан именно для осущест-
вления диагностики успешности формирования ответственного отношения 
подростков к семье и констатирует эффективность процесса, либо необхо-
димость осуществления его коррекции. Данный блок представлен критери-
ями, показателями и уровнями сформированности ответственного отноше-
ния подростков к семье. 
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ЦЕЛЬ: формирование ответственного отношения подростков к семье
ЗАДАЧИ:

− создать условия практической среды для формирования ответственного отношения подростков к 
семье, через оптимизацию воспитательно-образовательного пространства школы;
− стимулировать чувственно-эмоционального осознание полученных представлений подростков об 
ответственном отношении к семье;
− развить  и сохранить оценочные суждения и самоанализ результатов ответственной деятельности 
по отношению семьи 
− повысить компетентности родителей  в вопросах ответственного отношения  подростков

ФУНКЦИИ:
− нравственно-ценностная
− развивающая
− воспитывающая
− коммуникативная
− прогностическая 
− оценочно-результативная 

СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ
человек-человек

человек-общество

ПРИНЦИПЫ:
− обратная связь
− сотрудничество
− саморазвитие
− рефлексивности
− свободы выбора
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  Б
Л

О
К

МОДУЛИ БЛОКА
МОТИВАЦИОННО-

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
формирование мотивов, 
представлений, знаний об 
ответственном отношении 
старших школьников к семье

ЭМОТИВНО-
ЧУВСТВЕННЫЙ

формирование эмоций, чувств, 
волевых и нравственных 
установок связанных с 
осознанием ответственности 
проявляющейся в 
самосознании, 
самовыражении деятельности 
личности.

ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-
РЕФЛЕКСИВНЫЙ

формирование осознанного 
использования подростками 
накопленного опыта 
ответственного отношения к 
семье, реализация его в 
собственной деятельности и его 
оценку.

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ:
объяснительно-иллюстративный, Исследовательский, Моделирование, проектная деятельность, метод 
дискуссий, имитационных упражнений, тренинги, ролевые игры, проблемный метод, ИКТ технологии

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:
− включение школьников в практико-ориентированную деятельность, направленную на 
ответственное отношение к семье
− формирование в воспитательно-образовательном пространстве ответственной по отношению к 
семье позиции подростков 
− реализация сотрудничества с семьями подростков через информационную среду школы (сайт, 
электронная почта)
− оценка уровня сформированности ответственного отношения подростков к семье
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Й КОМПОНЕНТЫ: содержательный эмотивный деятельностный

КРИТЕРИИ: − когнитивный
− нормативно-
регулятивный
− направляющий

− ценностно-
мотивационный
− нравственный
− эмоциональный

− волевой
− деятельностный
− деятельностно-
рефлективный

УРОВНИ высокий средний низкий

РЕЗУЛЬТАТ: повышение уровня сформированности ответственного отношения подростков к семье

Схема 1. – Модель педагогической системы формирования 
ответственного отношения подростков к семье
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Указанные блоки модели целостной системы формирования ответствен-
ного отношения подростков к семье нельзя рассматривать изолированно 
друг от друга. Все они работают одновременно взаимообуславливая и взаи-
модополняя друг друга. 

В заключении хотелось бы отметить, что данная модель способствует 
формированию не навыков положительного отношения к семье, ее ценно-
стям, традициям и членам, а направляет личность подростка на самовос-
питание, самореализацию и самоконтроль данного качества. Так как целью 
современного образовательного пространства является развитие в личности 
потребности максимально учитывать в своих действиях социальную необ-
ходимость и согласованность своего личного поведения с членами семьи 
и общества в целом. 
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В последние годы ритмическая гимнастика, становится одним из попу-
лярных видов двигательной активности. При этом анализ адаптационных 
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перестроек, возникающих под влиянием тренировки, позволяет обосновать 
более эффективную систему воздействия с целью улучшения процессов 
адаптации и для предотвращения перетренированности организма. Такая 
разновидность ритмической гимнастики, как фитнес-аэробика, требует от 
исполнителя значительного физического напряжения. Музыкальные темпы, 
используемые в современной ритмической гимнастике, заметно отража-
ются на деятельности основных систем жизнеобеспечения человека – ды-
хательной и сердечно-сосудистой. Поэтому, для правильной организации 
тренировок и дозирования нагрузки, изучение динамики параметров физио-
логических функций при выполнении упражнений ритмической гимнасти-
ки представляется актуальным. Особое значение правильное дозирование 
тренировочных нагрузок приобретает в условиях «Школы здоровья». Поэ-
тому целью настоящего исследования: явилось изучение влияния занятий 
фитнес-аэробикой на функциональное состояние дыхательной и кардио-
респираторной систем, физическое развитие и работоспособность девушек. 
Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 
во-первых, оценить физическое развитие девушек; во-вторых, изучить вли-
яние фитнес-аэробики на физическое развитие, а также функциональное 
состояние дыхательной и кардио-респираторной систем школьниц. 

Организация и методы исследования. В исследовании принимало уча-
стие 180 девушек в возрасте 14–17 лет, учащихся в СОШ «Школа здоровья» 
№ 533, г. Москвы. В соответствии с продолжительностью занятий фитнес- 
аэробикой, обследованные подразделялись на следующие группы: 

1-я группа – девушки, со стажем занятий аэробикой 1 год – 73 человека. 
2-я группа – девушки со стажем занятий аэробикой 2 года и более – 

57 человек. 
3-я группа – контрольная – 50 девушек того же возраста, не занимаю-

щихся фитнесом или какими-либо другими видами физической культуры, 
кроме учебных часов, предусмотренных обязательным образовательным 
стандартом. 

Определяли основные антропометрические: возраст (годы), рост (см), 
масса тела (кг); физиометрические: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), экс-
курсия грудной клетки, гибкость, сила кистей (кг) и расчетные показатели: 
индекс Кетле (ИК), жизненный индекс (ЖИ), силовой индекс правой и ле-
вой кисти. Антропометрические исследования проводились по общеприня-
той методике (А. Г. Дембо, 1976). 

Для оценки функциональных возможностей организма школьниц ис-
пользовали: Гарвардский степ-тест, функциональную пробу Руффье, а так-
же общепринятые показатели гемодинамики: частоту сердечных сокраще-
ний (ЧСС), артериальное давление (АД) и его компоненты – систоличе-
ское артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление 
(ДАД), пульсовое артериальное давление (ПАД), и расчетные показатели: 
систолический (СОК) и минутный (МОК) объемы крови [1, с. 2]. Индекс 
Руффье оценивали в баллах: 0 – отлично; 1 – 5 – хорошо; 6 – 10 – удовлет-
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ворительно; 11 – 15 – слабо; более 15 – неудовлетворительно [3]. Состояние 
дыхательной системы оценивали спирометрическим методом по показате-
лям: жизненной емкости легких (ЖЕЛ), жизненному индексу (ЖИ), ча-
стоте дыхания (ЧД), а также окружности и экскурсии грудной клетки. Гиб-
кость оценивали тестом – наклон вперед. В завершение исследования была 
проведена оценка уровня здоровья по Г. Л. Апанасенко, согласно которой 
общая оценка здоровья определялась суммой баллов. 

Результаты и их обсуждение

Установлено, что показатели физического развития школьниц с различ-
ным стажем занятий фитнес-аэробикой значительно отличались от показа-
телей у школьниц контрольной группы – с недостаточным уровнем двига-
тельной активности (табл. 1). Также выявлено, что в контрольной группе 
средний показатель гибкости был 11,9 см, в остальных группах больше 
16 см у всех школьниц. 

Наивысшие показатели физической работоспособности, определяемой 
по индексу Гарвардского степ-теста (ИГСТ) отмечены у школьниц, дли-
тельно занимающихся фитнесом (от 65 до 118; средний показатель – 90,5). 
Девушки, только начинающие заниматься аэробикой, также достигли значи-
тельного уровня физической работоспособности (средний показатель 78,1). 
Самые низкие показатели физической работоспособности (средний пока-
затель – 45,5) выявлены у третьей группы; при этом и время восхождения 
у них было на 1 мин меньше. 

По результатам пробы Руффье установлено, что хорошее состояние 
сердечно-сосудистой системы имеют все школьницы со стажем занятий более 
2 лет (из них у 30 – индекс менее 0 – отлично, и у двух – индекс 2 и 3 – хоро-
шо). Средний показатель индекса Руффье у начинающих школьниц оказался 
3,4 балла, что оценивается как хороший результат. Удовлетворительное состоя-
ние функционирования сердечно- сосудистой системы было выявлено в группе 
контроля (средний балл 7,2), при этом у 10 девушек выявлен слабый (13–14 
баллов) уровень функционирования системы кровообращения. Оценка влия-
ния занятий фитнес-аэробикой на гемодинамику приведены в таблице 2. 

Очевидно, что изменения показателей сердечно-сосудистой системы яв-
ляются важнейшим подтверждением оздоровительного влияния фитнеса, 
поскольку она является индикатором адаптационно-приспособительных ре-
акций в ответ на физическую нагрузку (Р. М. Баевский, 1997). 

Анализ состояния дыхательной системы в начале и в конце наблюдения 
показал, что у девушек контрольной группы (не занимающихся аэроби-
кой) ЖЕЛ и жизненный индекс практически не изменились. В контрольной 
группе ЖЕЛ составила в среднем 2350 мл, во второй 2620 мл, а в третьей 
2890 мл. Эти данные были соотнесены с массой тела, что позволило вы-
вести оценочный индекс – жизненный индекс (ЖИ). Средняя величина 
ЖИ в контрольной группе составила 41,9 мл/кг, в первой – 48,9 мл/кг, а во 
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второй достоверно отличалась от остальных, и достигла 55 мл/кг. Отлича-
лись и показатели окружности грудной клетки. Если в покое окружности 
были почти равными (74,1 см; 77,2 см; 74,2 см), то при дыхании заметно 
отличались друг от друга (при вдохе 76,6 см; 82,6 см; 80,3 см, а после выдо-
ха 73,2 см; 75,3 см; 72,1 см соответственно). Иначе – показатели экскурсии 
грудной клетки в контрольной группе равнялись 3,8 см, что являлось самым 
низким результатом, в первой – 6,6 см, а во второй были существенно выше 
и составляли 8,1 см. Увеличение экскурсии грудной клетки произошло, по-
видимому, за счет укрепления межреберных мышц и диафрагмы, влияющих 
на объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Наконец, при оценке уровня здоровья, показатели были ранжированы, 
Это позволило распределить всех школьниц на 5 уровней здоровья, соот-
ветствующих известному уровню аэробного энергопотенциала (табл. 2). 

Организм девушек, длительно занимающихся фитнес-аэробикой, харак-
теризуется повышенным уровнем функциональной готовности, оптималь-
ным состоянием механизмов регуляции сердечного ритма, высокими функ-
циональными резервами и физической работоспособностью, физиологиче-
ские показатели девушек контрольной группы свидетельствуют о низкой 
адаптации к физическим нагрузкам, накоплении эффектов детренирован-
ности и гиподинамии, централизацией управления регуляции сердечного 
ритма, низким уровнем функциональной готовности организма. 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что регулярные за-
нятия фитнес-аэробикой приводят к увеличению ЖЕЛ и экскурсии грудной 
клетки, снижению частоты и возрастанию глубины дыхания, повышению 
физической работоспособности и показателей гемодинамики, что свиде-
тельствует о совершенствовании функциональных возможностей кардио- 
респираторной системы, доказывает оздоровительную направленность 
занятий фитнес-аэробикой. Длительные занятия фитнес-аэробикой со-
провождаются гармонизацией физического развития, нормализацией веса, 
увеличением мышечной силы и гибкости. Занятия фитнес-аэробикой дают 
возможность для проявления творческой активности человека – поиска соб-
ственной манеры исполнения, самовыражения, факторов, необходимых для 
удовлетворения важнейшей духовной потребности – развития и самосовер-
шенствования. Занятия фитнес-аэробикой как обладающие оздоровитель-
ным действием, целесообразно включать в образовательный процесс для 
повышения двигательной активности школьниц. 

Таким образом, развитие физических качеств общей выносливости уча-
щихся в «Школе здоровья» (экономизация функций и расширение физио-
логических резервов) находятся в зависимости от степени тренированности 
и продолжительности регулярных занятий фитнес-аэробикой. Следует под-
черкнуть, что положительный оздоровительный эффект занятий фитнес-
аэробикой обеспечивает тесная связь движений с музыкой и современными 
ритмами, большая эмоциональная насыщенность занятий, расширение дви-
гательных возможностей и повышение культуры движений. 
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Таблица 1 – Показатели физического развития школьниц 
с различным стажем занятий фитнес-аэробикой (n = 130)

Показатели Группа  
контроля

1-я группа 
(стаж –1 год)

2-я группа 
(стаж –2 года)

Возраст 15,6±0,3 15,7±0,2 15,5±0,2
Рост (см) 165,6±0,6 167,8±0,4 168,2±0,7
Вес (кг) 56,0±0,6 53,5±0,5* 52,3±0,3*
ИМТ (кг/м2) 20,7±0,2 19,4±0,7* 17,9±0,2*
ИК (кг/см) 344,1±3,8 321,5±3,7* 301,2±3,5*
Сила правой кисти (кг) 24,6±0,7 26,5±0,4 27,7±0,5*
Сила левой кисти (кг) 22,5±0,8 23,7±0,5 25,8±0,7
Силовой индекс правой кисти (%) 47,7±1,4 49,5±1,1 49,1±1,2
Силовой индекс левой кисти (%) 42,2±1,5 43,5±0,8 43,0±0,8
Экскурсия грудной клетки (см) 3,8±0,8 6,6±0,5* 8,1±0,4*
ЖЕЛ (мл) 2350 ± 18,7 2620±15,1* 2890±12,6*
Жизненный индекс (ЖИ) (мл/кг) 41,9±3,9 48,9 ±4,1 55,2±5,2*
Гибкость (см) 10,5±1,6 15,2 ±1,2* 16, 7±1,3*
ИГСТ 45,5±1,8 78,1±2, 8* 90,5±4,1*
Индекс Руффье (баллы) 7,2±0,9 3, 2 ±0,1*  1,1±0,2*

Примечание: * p < 0, 05 по сравнению с контролем

Таблица 2 – Показатели гемодинамики школьниц с различным 
стажем занятий фитнес-аэробикой (n = 130)

Показатели Контрольная 
группа (n = 50)

1-я группа (стаж –1 
год), (n = 73)

2-я группа (стаж –2 
года), (n = 57)

ЧСС, уд/мин 83,8±2,9 77,5±1,8 69,5±1,9
САД, мм рт. ст 104,7±2,1 110,2±2,9 121,3±3,2
ДАД, мм рт. ст. 74,1±1,5 70,4±1,4 75,5±1,5
ПАД, мм рт. ст. 30,6±1,8 39,8±2,1 45,8±2,3
Ср. АД, мм рт. ст. 99,7±1,2 97,3±0,7 91,9±1,8*
МОК, л/мин. 3,9±0,4 3,7±0,4 4,1±0,2
СОК, мл 55,1±2,9 65,1±2,4 78,3±4,9
Индекс Робинсона 
(усл. ед. )

100,1±4,2 ниже 
среднего

81,8±3,1 средний 66,4 ±3,2 высокий

Общий уровень здоровья  
(по Апанасенко), баллы

3,3
низкий

12
средний

16
высокий

Примечание: * – p<0,05
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В стремлении молодежи прошлого века овладеть искусством метко-
го выстрела, несомненно, проявлялся патриотизм советских людей, гото-
вых в любой момент встать на защиту Родины. В этом заключалась одна 
из основных причин широкой популярности стрелкового спорта в России. 
Из нескольких видов стрельб особое значение как прикладной вид спорта 
имеет пулевая стрельба [4; 13]. 

В пулевой стрельбе накоплен большой и, главное – очень серьезный 
опыт качественной подготовки спортсменов, богатый методический арсенал 
[3; 10; 12]. Учитывая схожесть задач стрельбы военнослужащих и спортсме-
нов, ее биомеханических, физиологических и технических аспектов, пред-
ставляется актуальным и целесообразным изучение эффективности исполь-
зования в процессе стрелковой подготовки военнослужащих определенных 
средств и методов, применяемых в пулевой стрельбе. Это тем более значимо, 
так как данный вид включен в перечень олимпийских видов спорта. 

Разработка вопросов психологической подготовки юных спортсменов 
в пулевой стрельбе в настоящее время особенно актуальна, так как выступле-
ния в ответственных соревнованиях проходят в условиях жесткой конкурент-
ной борьбы и характеризуются повышенным эмоциональным напряжением. 

Стрелковый спорт – это сложно-координационный вид спортивной дея-
тельности, в котором достижение успеха зависит не только от мастерства 
спортсмена, его технической оснащенности, но и в значительной степени от 
того, насколько он психологически подготовил себя к выступлению. Нуж-
но заметить, что не только начинающие, но и в большей степени стрелки 
высокого уровня подвержены различным стресс-факторам, которые могут 
отрицательно влиять на результат. За гранью простой бессмысленной силы 
и техники всегда будет нечто, что не позволит спортсмену достичь рекорд-
ного результата. Потому что дальше воспитание эмоциональной устойчиво-
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сти, как считает М. А. Иткис, лежит не в физической и технической плоско-
сти, но именно, в психике человека [7, с. 75]. 

Стрелковый спорт в силу своих особенностей (относительно незначи-
тельная физическая и высокая – психологическая нагрузка) резко отлича-
ется от многих циклических и сложно-координационных видов спорта по 
структуре соревновательной деятельности, а отсюда и по средствам обеспе-
чения ее надежности. Это отмечают многие авторы А. М. Вайнштейн [2], 
И. С. Володина [3], А. В. Родионов [16], Е. В. Романина [17]. 

В научно-методической литературе пулевую стрельбу относят к «психологи-
ческим видам спорта». Спортивные действия стрелка не только периферически-
моторный процесс, но и, что важно, психически регулируемая деятельность. Это 
не означает большую сложность психологических проблем, с которыми сталки-
вается стрелок, а отображает больший удельный вес психологических факторов 
в общем объеме работы стрелка, высокую зависимость результатов стрельбы 
от психического состояния спортсмена. Большое количество стресс-факторов 
соревнований способны вызывать психическую напряженность, приводящую 
к дезорганизации навыков. Эти вопросы уже были предметом исследования 
И. К. Волкова [1], В. В. Воронуева [5], Д. С. Завирухина [6], М. А. Иткис [9], 
В. А. Кинль [10], В. А. Крючина [13], М. С. Мишукова [14] и др. 

Успешность действий человека в экстремальных условиях исследователи 
связывают с уровнем такого личностного качества спортсмена, как эмоци-
ональная устойчивость, с состоянием психической готовности, с умением 
управлять своим психическим состоянием [7; 8]. 

Эмоциональная устойчивость является многоуровневым, комплексным 
образованием, зависящим как от интеллектуальных, так и от мотивацион-
ных, эмоциональных и волевых (регуляторных) компонентов деятельности, 
а также от особенностей нравственной сферы личности. Она определяет-
ся нами, как интегративное качество личности с таким сочетанием эмо-
циональных, волевых и нравственных компонентов, которое способствует 
успешному решению сложных и ответственных задач в экстремальной об-
становке, без значительного отрицательного влияния на дальнейшее само-
чувствие и работоспособность юного спортсмена [7]. 

Как качество личности, эмоциональная устойчивость формируется и совер-
шенствуется в процессе спортивной деятельности под влиянием воспитания 
юного спортсмена, накопления соревновательного опыта. В то же время, как 
показало исследование, уровень ее даже у спортсменов высшей квалификации, 
участвующих в крупнейших международных соревнованиях, в значительной 
степени зависит от природных задатков, в качестве которых выступают основ-
ные свойства нервной системы. Причем, анализ фактов, выявленных в нашей 
работе, позволил прийти к заключению, что существующие методы психоло-
гической подготовки не всегда позволяли существенно повысить уровень эмо-
циональной устойчивости у «надежных спортсменов» [6, с. 91–92]. 

Сложность воспитания эмоциональной устойчивости обусловлена ха-
рактеристикой экстремальности, которая по В. Д. Небылицыну, приво-
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дит, «как правило, к более или менее выраженной редукции выработанных 
способов и приемов поведения и как бы обнажает закрытые наслоениями 
опыта природные качества индивидуальной нервной организации челове-
ка» [14, с. 166]. Под последним автор понимал основные свойства нервной 
системы. В то же время, теория свойств нервной системы, разработанная 
И. П. Павловым и получившая дальнейшее развитие в школе Б. М. Теплова 
на основе конструктивного подхода к оценке свойств, несла в себе теоре-
тические предпосылки для позитивного решения вопроса о возможности 
воспитания эмоциональной устойчивости. Они заключаются в том, что 
каждый полюс свойств имеет различные психологические проявления – 
и положительные, и отрицательные. Отсюда, задача исследователей и со-
стоит в изучении этих проявлений, а педагогов – в создании таких условий, 
которые бы закрепляли, тренировали положительные проявления и тор-
мозили отрицательные. В спортивной деятельности юных спортсменов, 
дифференциально-психофизиологические вопросы эмоциональной устой-
чивости воспитывались путем формирования у спортсменов-стрелков при-
емов саморегуляции предстартового психического состояния. Такой подход 
бал оправдан, так как показал в процессе соревновательной деятельности 
достаточно высокий результат по всем замеряемым показателям. 

В исследовании изучалась эффективность разработанного нами методи-
ческого приема, названного «тестирующей тренировкой» [6, с. 91–92]. Она 
моделирует не внешние признаки соревновательных условий, а их суть – 
высокий уровень психической напряженности юных спортсменов-стрелков 
в условиях соревнований, а также соревновательный элемент после лич-
ностного тренинга (таблица 1).

Таблица 1 – Развитие способности к саморегуляции психического 
состояния юных стрелков в процессе «тестирующей тренировки»

Показатели % «положительных»  
сдвигов по каждому показате-

лю (восстановление)

% «положительных»  
сдвигов по каждому показате-

лю (мобилизация)
Ситуация ЭКС КЧМ ЧСС ∑+ ЭКС КЧМ ЧСС ∑+

До эксперимента 50 25 25 33 35 40 25 33
После эксперимента 85 60 40 62 55 50 50 52

∆ -35 -35 -15 -29 -20 -10 -25 -19
P 0,01 0,01 незн. 0,05 0,05 Незн. 0,05 0,05

Тестирующая тренировка применялась на протяжении всего соревно-
вательного цикла. Анализ психического состояния спортсменов-стрелков 
юношеской сборной во время тестирующей тренировки контролируемой по 
психофизиологическим критериям показал, что напряженность спортсме-
нов достигает соревновательного уровня (p<0,05), а при соответствующей 
установке тренеров может и превышать ее. Самоотчеты спортсменов, экс-
пертные оценки тренеров показали, что при наличии психической напря-
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женности во время соревнований у большинства спортсменов – они были 
более уверены в себе (p<0,05), чаще использовали удобные для атаки ситуа-
ции (p<0,01), имели лучшее физическое самочувствие, в большей степени 
сумели реализовать свою подготовленность. 

Таким образом, повышение психической напряженности за счет введе-
ния «тестирующей тренировки» в процессе подготовки к соревнованиям, 
способствовало воспитанию спортсменов к успешным действиям в состоя-
нии психической напряженности, присущей ответственным соревнованиям. 
Тестирующая тренировка положительно сказалась и на функциональной 
подготовленности спортсменов. 

Проведенные данные находят подтверждение в научных работах некото-
рых спортивных психологов и педагогов, в которых отмечается значимость 
изучавшихся психофизиологических качеств и, особенно, проявления в та-
ких видах спорта, как пулевая стрельба, стрельба по двигающимся мише-
ням, с преодолениям препятствий, с жесткими условиями реализации со-
ревновательной деятельности [11; 12]. 

Анализируя тренировочный и соревновательный процесс спортсменов 
по пулевой стрельбе, следует отметить, что важным фактором формиро-
вания стрелковых умений и навыков является именно психологическая 
подготовка обучающихся. Под психологической подготовкой нами, вслед 
за А. В. Родионовым, понимается психолого-педагогическое воздействие, 
применяемое с целью формирования и совершенствования у спортсменов 
свойств личности и психических качеств, необходимых для успешного 
выполнения тренировочной деятельности, в процессе подготовки и вы-
ступления в соревнованиях. 

Как показывает анализ спортивной практики, в настоящее время осу-
ществление спортивного отбора и прогнозирования успешности выступле-
ний спортсменов еще недостаточно эффективны. По мнению современных 
ведущих специалистов в пулевой стрельбе прогноз результативности спор-
тсменов оправдывается лишь на 40–60% [11, с. 12]. В связи с этим, наи-
более спортивно одаренные подростки не попадают в секции для занятий 
пулевой стрельбой, а достижения занимающихся оказываются гораздо ниже 
ожидаемых. Особенно важным является содержание первичного отбора 
кандидатов в детско-юношеские спортивные школы. 

Практическая стрельба в корне изменила все представления о возможно-
стях индивидуального стрелкового оружия и взгляды на огневую подготовку 
в целом. Как все прогрессивное – практическая стрельба достаточно быстро 
была взята за основу огневой подготовки различными силовыми ведомства-
ми России. Это привело к количественному и качественному изменению 
действующих курсов стрельб. Но все эти курсы фактически являются сбор-
никами контрольных упражнений, при этом нормативы, в которые должен 
укладываться сотрудник подразделения при отработке упражнений этих 
курсов стрельб – достаточно жесткие. Отсутствие учебно-методических по-
собий, обучающих правильно стрелять, привело к тому, что в подразделе-
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ниях уровень огневой подготовки «пополз вниз». Куда-то исчезают пробои-
ны в мишенях, а поэтому, как отмечает В. А. Крючин – и понятно, теряется 
интерес к занятиям [12, с. 14]. Поэтому в нашем изыскании, впервые раз-
работано учебно-методическое пособие по скоростной стрельбе из пистоле-
та и автомата Калашникова, обобщающее и систематизирующее опыт про-
веденных занятий и семинаров с сотрудниками силовых структур, в своей 
основе имеющее шестилетний опыт тренировок и участия в соревнованиях 
по пулевой стрельбе [6]. 

Анализируя технику стрельбы всех сильнейших спортсменов Рос-
сии можно с уверенностью сказать, что добиться высоких результатов 
в стрельбе, можно только используя технику нажима пальцем между уда-
рами сердца. 

В основе разработанной методики лежит хват пистолета, принятый 
в практической стрельбе, где у стрелка вырабатываются устойчивые на-
выки стрельбы с минимальной изготовкой, выбора наиболее важных це-
лей, производства первого прицельного, упреждающего во времени, вы-
стрела, контролирование складывающейся обстановки. Поэтому, как по-
казал опыт, скоростная стрельба, основанная на принципах практической 
стрельбы, является наиболее перспективной. 

Данная методика объясняет качество эмоциональной устойчивости спор-
тсмена, а также процессов, происходящих при производстве выстрела из 
пистолета, и, одновременно обучает управлению оружием на основе проти-
водействия факторов, возникающих при одиночной и скоростной стрельбе. 

Для производства эффективного выстрела по традиционным методикам 
необходимо соблюдать три основных правила. 

1. Удержание оружия. 
2. Тщательное совмещение до выстрела мушки и целика на точке при-

целивания. 
3. Задержка дыхания и плавное нажатие ногтевой фалангой указательно-

го пальца на рычаг спускового крючка. 
Авторская методика удержания пистолета при скоростной стрельбе по-

зволяет не придерживаться третьего правила, и на коротких (3–7 м.) дистан-
циях – второго правила, что существенно снижает время на производство 
прицельного выстрела. 

Одним из основных психологических факторов, обеспечивающих на-
дежность соревновательной деятельности, является фактор эмоциональной 
устойчивости, позволяющий спортсмену надежно выполнять целевые зада-
чи спортивной деятельности за счет оптимального использования нервно-
психических резервов. 

Анализ опыта спортивных состязаний показал, что проблема воспита-
ния эмоциональной устойчивости в спортивной деятельности в основном 
изучалась применительно к высококвалифицированным спортсменам при 
недостаточном внимании к этому качеству обучения юных спортсменов-
стрелков. 
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Овладение техникой практической стрельбы по авторской методике за-
ключается в следующем. Дернув указательным пальцем в направлении 
движения воображаемого рычага спускового крючка, мы видим, что дерга-
ются при этом и остальные пальцы, а в большинстве случаев и сама кисть, 
т. к. все мышцы и сухожилия кисти руки взаимосвязаны между собой. От-
сюда справедливое утверждение – при производстве выстрела из пистолета 
расслабленным хватом необходимо сдерживать дыхание и плавно выжимать 
ногтевой фалангой указательного пальца рычаг спускового крючка вдоль 
продольной оси пистолета, во избежание его ухода с линии прицеливания. 

Если же в ладонь вложить и жестко обжать пальцами продолговатый 
предмет, например шариковую ручку, сосредоточив основное усилие на 
обжатии предмета мизинцем и безымянным пальцем внизу, а в верхней ча-
сти сдавить его встречно основаниями большого и указательного пальца, 
то, дернув указательным пальцем в направлении воображаемого рычага 
спускового крючка, пальцы и кисть руки стрелка будут неподвижны. Сле-
довательно, усилие, произведенное мышцами и сухожилием указательного 
пальца, значительно уступает усилию, которым сжаты остальные пальцы 
кисти руки. Поэтому в данной методике, удержание пистолета и плавный 
спуск не играют роли, так как на кисть руки, удерживающей рукоятку пи-
столета, не влияют действия указательного пальца. Следовательно, и вы-
стрел будет осуществлен более точно. 

Еще один важный аспект воспитания эмоциональной устойчивости юных 
спортсменов в пулевой стрельбе. Тщательное совмещение до выстрела муш-
ки и целика на точке прицеливания заменяется в данной методике наработкой 
выхватывания пистолета, и выносом его на ось: глаз – целик – мушка – точ-
ка прицеливания. Осуществляется это по следующей технологии. Стрелок 
выбирает точку на стене на уровне глаз (или уменьшенную копию мишени), 
далее, закрыв оба глаза, медленно вынимает из кобуры пистолет и выносит 
его на линию – глаз – мишень, интуитивно зафиксировав пистолет в точке 
прицеливания. Когда возникает уверенность, что пистолет наведен на цель, 
обучаемый открывает глаза. Если мушка относительно целика смещена влево 
(вправо), то рукоятка пистолета поправляется в ладони вправо (влево), при 
этом запоминается положение рукоятки пистолета в кисти руки (кистях рук). 
Далее – пистолет вкладывается в кобуру, обучаемый накладывает ладонь на 
рукоятку пистолета для вынимания его из кобуры, тщательно следя, чтобы 
ладонь легла на рукоятку с уже введенными поправками. 

Обучаемый с закрытыми глазами вновь выносит пистолет на ось: глаз – 
целик – мушка – мишень, глаза открываются. Задача спортсмена, найти 
такое положение рукоятки пистолета в кисти руки, при котором пистолет, 
вынутый из кобуры, был бы точно направлен в центр макета мишени с за-
крытыми глазами. 

Успешность соревнований в пулевой стрельбе существенно зависит от 
психического состояния в процессе соревнований и от эмоциональной 
устойчивости как качества личности спортсмена – стрелка. Как показал наш 
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опыт, эмоциональная устойчивость юных спортсменов в пулевой стрельбе 
воспитывается на основе психорегулирующей тренировки с использовани-
ем технологий нейролингвистического программирования. 
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Успешная профессиональная деятельность педагога невозможна без не-
прерывного обновления знаний, совершенствования профессиональной 
компетентности. Анализ теории и практики образования свидетельствует, 
что значительные возможности совершенствования образовательной дея-
тельности заключены в создании условий для роста педагогического по-
тенциала. Понятие «педагогический потенциал» очень часто используется 
в характеристике деятельности как педагогов, так и системы образования 
в целом. Вопрос развития педагогического потенциала возникает всякий 
раз, когда затрагивается проблема развития профессионального мастер-
ства и педагогической компетентности педагога, что определяет поиск 
новых образовательных технологий, направленных на развитие одного из 
компонентов профессионального мастерства – педагогического потенциа-
ла. Между тем, управление развитием потенциала педагогических кадров 
не является объектом внутришкольного планирования. Реализуя работу с 
педагогическими кадрами, руководители школ, как правило, не придают 
большого значения изучению и определению условий развития их потен-
циала. Это актуализирует проблему поиска и создания организационно-
педагогических условий развития педагогического потенциала как педа-
гогов, так и системы образования в целом. 
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Задачей данной статьи мы считаем рассмотрение подходов к опреде-
лению понятия «педагогический потенциал», понятия «педагогический 
потенциал муниципальной образовательной системы», его структуры и 
организационно-педагогических условий развития в рамках муниципаль-
ной системы образования. Под организационно-педагогическими условия-
ми понимаем совокупность содержательных, субъектных, структурных и 
процессуальных компонентов образовательной среды, оказывающую влия-
ние на динамику педагогического потенциала.

Анализ научной и методической литературы выявил несколько основных 
трактовок понятия «педагогический потенциал». 

Понятие «потенциал» рассматривается как средство, запасы, источники, 
которые имеются в наличии и могут быть мобилизованы, приведены в дей-
ствие, использованы для достижения определенных целей, осуществления 
планов, решения каких-либо задач: как возможности отдельного лица, об-
щества, государства в определенной области [3].

Т. Л. Божинская рассматривает педагогический потенциал как интеграль-
ное образование с выраженной прогностической направленностью, создаю-
щее возможность специалисту транслировать культурный опыт и способство-
вать его присвоению субъектами культуры и образования, вживанию и разви-
тию их личности в культуре. Педагогический потенциал, по мнению данного 
автора, аккумулирует необходимые ресурсы региональной культуры и обе-
спечивает эффективность профессиональной педагогической деятельности 
[1]. Педагогический потенциал также характеризует необходимые ресурсы 
педагога и обеспечивает эффективность профессиональной педагогической 
деятельности. Б. А. Вяткин, Е. А. Силина, опираясь на положения теории ин-
тегральной индивидуальности В. Мерлина, рассматривают педагогический 
потенциал как структуру, включающую в себя психодинамические, инстру-
ментальные и мотивационные характеристики. Интеллектуальные характери-
стики педагогического потенциала представлены профессиональным опытом 
учителя и некоторыми личностными качествами. Инструментальные харак-
теристики педагогического потенциала – это педагогические способности [2]. 
Они играют в структуре педагогического потенциала особую роль, являются 
его ядром. На этот факт специально обращает внимание Л. Д. Кудряшова, ко-
торой принадлежит оригинальная психологическая теория способностей [6]. 

Анализ научных и практико-ориентированных исследований показыва-
ет, что педагогический потенциал реализуется при решении задач профес-
сиональной педагогической деятельности, в результате мобилизации фи-
зиологических, адаптивных, информационных ресурсов вокруг культурно-
ценностных ориентиров, представляющих своеобразные центры поляриза-
ции значимых компонентов опыта.

Н. Г. Закревская в своем исследовании доказывает, что профессионали-
зация педагогического потенциала, его трансформация в профессионально-
педагогический проходят стадии формирования и аккумулирования в процес-
се профессиональной вузовской подготовки, развивается как устойчивая си-
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стема связей, создающая условия для передачи опыта в процессе профессио-
нальной деятельности и дополнительного профессионального образования. 
Критериями развития профессионально-педагогического потенциала высту-
пают: степень профессиональной субъектности, уровень профессионального 
самосознания, соотношение профессиональных возможностей и притязаний, 
степень актуализации педагогического потенциала личности [4].

Основными условиями развития профессионально-педагогического по-
тенциала выступают: обеспечение в процессе образования движения в раз-
витии от аккумулирования возможностей к их реализации; осуществление 
гармонизации процессов образования и личностного развития человека; 
обеспечение преемственности и интеграции учебной и профессиональной 
деятельности, множественности и вариативности условий образования в 
зоне реализации профессионального педагогического потенциала [1, с. 4].

Н. Г. Закревская, исследую проблему развития педагогического потенци-
ала в условиях вуза, вычленила аспект научно-педагогического потенциала 
как единства научных школ, научно-педагогических кадров на всех уров-
нях воспроизводства социально-культурных образцов, способствующих со-
хранению научных традиций и развитию научных исследований; научно-
педагогического потенциала личности, который рассматривается как взаи-
мосвязь интеллектуального, нравственного, физического совершенствова-
ния и является основой социального здоровья. 

Данным автором подчеркнуто, что научно-педагогический потенциал на-
учного сообщества развивается, в том случае, если созданы необходимые 
условия для его формирования и развития: усвоение субкультуры эталонной 
группы; развитие познавательных способностей; факторы социальной сре-
ды; трансляция и производство знаний как функции научного сообщества 
предполагают научно-педагогическую деятельность и создание научных 
школ в области образования [4]. В условиях муниципальной системы обра-
зования прообразом научного сообщества являются ассоциации педагогов 
и руководителей, созданные в целях активизации научно-методической ра-
боты школьных методических объединений, кафедр и отдельных педагогов.

Таким образом, педагогический потенциал муниципальной системы об-
разования представляет собой интеграцию педагогического потенциала 
субъектов образовательной деятельности, педагогического потенциала про-
фессиональных и научных сообществ, потенциала региональной культуры 
в ее муниципальном контексте, организационно-управленческих условий 
их взаимовлияния.

Анализ вышеприведенных и не упомянутых в данной статье научных 
подходов позволяет определить основные показатели, которые можно при-
нять в качестве критериев развития педагогического потенциала муници-
пальной образовательной системы:

 – педагогический потенциал представляет собой совокупность ценност-
ных, содержательных и научно-методических средств, позволяющих оказы-
вать педагогические (образовательно-воспитательные) воздействия на людей;
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 – интегральное образование с выраженной прогностической направлен-
ностью, использующее необходимые ресурсы региональной (территориаль-
ной, в том числе муниципальной) культуры и обеспечивающее эффектив-
ность профессиональной педагогической деятельности; 

 – развитие педагогического потенциала рассматривается по отношению к 
личности субъектов педагогической действительности (педагогов, студентов, 
научных работников, заинтересованного населения), а также по отношению 
к феноменам культуры и социальной действительности, образовательно-
воспитательным системам и учреждениям, научным сообществам; 

 – обеспечение эффективности становления и развития педагогическо-
го потенциала требует выявления теоретико-методологических оснований, 
разработки практико-ориентированной концепции (модели), технологии 
внедрения и сопровождения (организационно-управленческой модели), 
описания необходимых условий (ресурсов).

Все вышеизложенное позволяет сделать выводы о возможностях и усло-
виях развития педагогического потенциала муниципальной системы об-
разования. Моделью, содержащей нормативные основания, может слу-
жить модель национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа». Необходимым условием эффективного функционирования муни-
ципальной системы образования по развитию педагогического потенциа-
ла является учет особенностей образовательного пространства, традиции 
и перспективы развития образовательной среды, педагога в контексте его 
профессионально-личностного становления и развития. Реальным прояв-
лением уровня развития педагогического потенциала в практике образова-
тельной деятельности является профессиональная мобильность педагогов, 
для формирования которой необходимо, как указывает в своем исследо-
вании Б. М. Игошев, создание интеграционной образовательной среды на 
управленческом, организационном и ресурсном уровнях [5].

На наш взгляд, базисом проектирования развития педагогического потен-
циала муниципальной системы образования в соответствии с современными 
тенденциями развития образования может служить реализуемый с 2003 г. Стра-
тегический проект «Городская школа стандарт «Пять звезд»», разработанный 
по решению Коллегии главы города Екатеринбурга на период до 2015 г. [8].

Основными критериями оценки проекта как основы развития педагоги-
ческого потенциала могут быть: соотношение цель – результаты (качество 
формулировок, реальность, соответствие друг другу, опора на специфи-
ку Екатеринбурга сегодняшнего и учет положений стратегического плана 
развития, учет внешних для Екатеринбурга образовательных тенденций); 
способы движения от цели к результату; охват субъектов образовательной 
системы; возможности ресурсного обеспечения (кадровые, организацион-
ные, материальные, финансовые и др.); преемственность данного проекта с 
предыдущими программными документами Екатеринбурга.

Основная задача городского образовательного комплекса состоит в каче-
ственной реализации конституционных прав граждан на образование, что 
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предполагает повышение профессиональной направленности получаемого 
образования, обеспечение готовности молодого поколения к реализации 
своего личностного потенциала, интересов и потребностей. Постановка 
задач и результатов программы через развитие потенциала субъектов об-
разовательной системы выдвигает требования к развитию педагогического 
потенциала профессионального педагогического сообщества, ресурсного 
обеспечения образовательной деятельности.

Проект в своих подходах, направлениях соответствует федеральным тен-
денциям, учитывает федеральные программы развития образования.

Анализ потребностей и интересов городского сообщества, изучение мне-
ний жителей Екатеринбурга, проведенные в период работы Управления об-
разования над Стратегическим планом развития Екатеринбурга на период 
до 2015 г., позволил выделить основные «слагаемые» городского социаль-
ного заказа системе общего образования по сегодня являются:

 – потребность горожан в устойчивом развитии и надежном функциони-
ровании общеобразовательных учреждений всех типов и видов;

 – потребность в надежном обеспечении правовых гарантий в области об-
разования для всех социальных слоев населения города, всех субъектов об-
разовательной деятельности;

 – общественный запрос на предоставление услуг высокого качества для 
детей и подростков Екатеринбурга по всем общеобразовательным дисци-
плинам в любом общеобразовательном учреждении города;

 – особое внимание, по мнению горожан, следует обратить на достиже-
ние современного уровня общего образования, достаточного для реального 
самоопределения всех выпускников системы общего образования в жизни; 

 – запрос на оптимальное обновление содержания и методов современно-
го общего образования в соответствии с прогрессом общества, науки, куль-
туры в условиях полного соблюдении требований соответствия возрастным 
возможностям обучающихся и отсутствия физической, нервно-психической 
перегрузки учеников и педагогов, подрыва их здоровья;

 – заказ на ведение в ОУ эффективной профилактической работы, направ-
ленной на воспитание устойчивого социального и духовного сопротивле-
ния детей воздействию на них наркомании, алкоголизма, криминогенной 
среды, реакционных учений;

 – потребность в развитии системы общего образования, способной не 
только более полно востребовать совокупный культурный потенциал города 
Екатеринбурга, но и обеспечить его дальнейшее обогащение и приращение.

В процессе подготовки проекта было выявлено несоответствие тенденций 
стратегического развития города как современного многофункционального 
центра с элементами мирового города и уровня развития детского образова-
ния, которое сегодня не соответствует международным стандартам качества, 
что приводит к низкому стартовому уровню развития трудового потенциала 
горожан. Полученные в результате анализа данные свидетельствуют, что в 
городе существует реальная проблема сохранения несоответствия между ка-
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чеством образования, получаемого в школе и потребностями реальной жизни 
современного мегаполиса, каким является Екатеринбург. Последствиями про-
блемы являются увеличение количества горожан, не имеющих возможности 
успешной адаптации к условиям жизни современного крупнейшего города, 
снижение общего интеллектуального потенциала горожан и, как следствие, 
снижение трудового потенциала, мобильности кадровых резервов.

Проект ориентирован на все категории граждан. Результатом реализации 
проекта планируется повышение уровня развития трудового потенциала 
города в будущем, обеспечение качества общего образования детей в со-
ответствии с международными стандартами, направленное на обеспечение 
перспектив развития трудового потенциала города средствами повышения 
профессионального и личностного потенциала горожан.

В Проекте заявлены показатели, обеспечение территориальной доступно-
сти полного спектра качественных образовательных услуг для всех категорий 
жителей Екатеринбурга; обеспечение международных стандартов качества 
образования в соответствии с современной концепцией качества; обеспече-
ние профессиональной ориентированности молодых горожан, воспитание го-
товности к активной адаптации на рынке труда крупнейшего города. 

Четко прописаны, прозрачны, измеряемы результаты решения задач, что 
не часто встречается в таких крупных, достаточно долгосрочных проектах, 
например, развитие динамичной вариативной общеобразовательной систе-
мы, удовлетворяющей образовательные потребности жителей Екатеринбур-
га и обеспечивающей равный доступ горожан к качественному образова-
нию вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи и др.

В структурном плане охвачены все составляющие образовательной си-
стемы: дети, педагоги, управленцы, семья, общественность, обеспечиваю-
щие условия, процессы обучения, воспитания, охраны и коррекции здоро-
вья детей (физического, психического, социального). 

Технология проекта предполагает его реализацию через систему средне-
срочных программ развития сферы «Образование» на 3–4 года и стратеги-
ческих подпроектов на длительную перспективу, по приоритетным направ-
лениями развития системы образования города. Такой модульный принцип 
построения программ уже оправдал себя в практике образования. 

К разработке и реализации проекта привлечены вузы города, общеобра-
зовательные учреждения, органы управления образованием, а также ученые 
города, что повышает гарантию рассмотрения и учета всех проблем. 

Подробно разработан организационный план, включающий мероприя-
тия, этапы проекта, стоимость каждого мероприятия. Представлен финан-
совый план проекта, причем определены поэтапно стоимости отдельных 
направлений деятельности и крупных мероприятий. Это свидетельствует о 
реальности представлений разработчиков о возможностях развития систе-
мы образования города, в том числе развития педагогического потенциала. 

Следующим, более конкретным уровнем являются городские целевые 
программы на 2–3 года. Например, городская целевая программа развития 
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системы образования МО «город Екатеринбург» на 2011–2013 годы. Анализ 
результатов выполнения предыдущей программы развития, сопоставление 
требований модели «Наша новая школа» с реальными показателями образо-
вательных учреждений позволил сформулировать основные задачи деятель-
ности образовательной системы: 

1. Создание доступной, здоровьесберегающей, технологически осна-
щенной образовательной среды для всех категорий детского населения го-
рода Екатеринбурга, в том числе посредством оптимизации инфраструкту-
ры образовательных учреждений.

2. Предоставление доступа к получению общего образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья, детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, посредством создания безбарьерной среды.

3. Совершенствование системы работы с талантливыми детьми и обе-
спечение условий для развития индивидуальных способностей, личност-
ных качеств, творческого потенциала одаренных детей.

4. Переход на новые образовательные стандарты в системе общего об-
разования г. Екатеринбурга.

5. Обеспечение системы общего образования высококвалифицирован-
ными кадрами, их поддержка органами местного самоуправления и обще-
ственностью.

6. Создание условий для освоения обучающимися и педагогами совре-
менных информационных технологий обучения и организации жизнедея-
тельности образовательных учреждений.

7. Развитие экспериментальной и инновационной деятельности, в том 
числе через взаимодействие с вузами и другими учреждениями профессио-
нального образования.

8. Создание условий для управления и организации мониторинга каче-
ства образования (качества условий, качества образовательного процесса и 
качества результата образования) в каждом ОУ.

Позитивная динамика педагогического потенциала образовательной си-
стемы обеспечивается прежде всего развитием потенциала педагогических 
кадров образовательных учреждений. Поэтому в программе развития систе-
мы образования Екатеринбурга особое внимание уделено разделу «Обеспе-
чение системы образования высококвалифицированными кадрами». 

На сегодняшний день в Екатеринбурге достаточно условий для развития 
образовательной системы: имеется разветвленную инфраструктуру образо-
вательных учреждений, обеспечены кадрами, накоплен опыт мобильного 
изменения содержания, сформирована прослойка профессиональных раз-
работчиков содержания, технологий, программ, развивается сеть произво-
дителей средств обучения, на уровне образовательного учреждения и на му-
ниципальном уровне есть опыт обновления содержания и технологий, при-
менения нетрадиционных методик; во внешней среде повысился интерес к 
образованию и спрос на образовательные услуги. В качестве следующего 
организационного уровня приведем пример проекта Городские педагогиче-
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ские чтения, которые проводятся в Екатеринбурге на протяжении послед-
них шестнадцати лет.

Анализ опыта научного руководства педагогическими чтениями позво-
ляет сделать некоторые выводы и обобщения по организации таких долго-
живущих мероприятий. Изучение состава участников показало, что боль-
шинство из них регулярно участвуют в педагогических чтениях. Таким 
образом, сформировалось педагогическое сообщество (своего рода обще-
ственная организация), которое функционирует и развивается по законам 
и правилам теории и практики организационного развития. В настоящее 
время Педагогические чтения являются практически круглогодичным 
проектом. В марте проходит Инновационный форум, в котором принима-
ют участие руководители и педагоги – победители ПНП «Образование», 
других инновационных конкурсов, участники сетевых инновационных 
площадок. На этом Форуме проходит анализ и обсуждение инновацион-
ных идей, начинаний и проектов в образовательных учреждениях Екате-
ринбурга, организуется выставка инновационных проектов. Результатом 
работы круглых столов являются предложения по разработке и внедрению 
инновационных идей, и определяется тема педагогических чтений года. 
А далее реализуется описанная выше технология. Также расширен вре-
менной интервал проведения педагогических мастерских, мастер-классов 
на период с октября по февраль следующего года.

Учет широкого круга научных, интеллектуальных, образовательных, про-
фессиональных и иных факторов, оказывающих воздействие на изменение 
образовательной системы города, позволяет в определенной мере предви-
деть основные черты, свойства, направления этих изменений, оказывать 
влияние на развитие педагогического потенциала.

В связи с необходимостью обеспечения непрерывности профессиональ-
ного педагогического образования в целях развития педагогического потен-
циала возрастает актуальность взаимодействия учреждений (факультетов) 
дополнительного профессионального образования, реализующих програм-
мы повышения квалификации и профессиональной переподготовки с муни-
ципальными информационно-педагогическими центрами. Важное место в 
организации повышения квалификации руководителей, педагогов занима-
ют ресурсные центры: внедрение информационных технологий в образова-
тельный процесс, организация дистанционного обучения, работа виртуаль-
ных методических объединений учителей, проведение видеоконференций 
по инновационной деятельности педагогов. Оправдали себя такие формы, 
как представление педагогического опыта на региональном и всероссий-
ском уровне, мониторинг эффективности повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки педагогических и руководящих кадров, ис-
пользование потенциала учителей и школ-лидеров в формирующейся мо-
бильной системе повышения квалификации педагогических и управленче-
ских кадров, в организации сетевого, проектного взаимодействия с учреж-
дениями высшего и профессионального образования. 
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Среди проблем перехода на новый образовательный стандарт выделяют-
ся: перевод набора ключевых компетентностей в перечень образовательных 
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результатов; определение специфики компетентностно-ориентированных 
учебных и внеучебных программ; фиксация требований к образовательным 
технологиям и способам взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса, направленного на формирование ключевых компетентностей. Впол-
не очевидно, что решение названных проблем потребует серьезного науч-
ного осмысления, экспериментального моделирования профессиональной 
и общественной экспертизы моделей, специальной организации их внедре-
ния в образовательную практику. Именно последняя задача может оказать-
ся одной из самых сложных, поскольку педагогические работники, при-
выкшие работать в «знаниевой» парадигме, как правило, отождествляют 
«приобретенное» обучающимися с «изученным». На оценку «изученного» 
ориентированы и контрольно-измерительные материалы, и критерии атте-
стации педагогов. Преодоление названного противоречия возможно за счет 
реализации компетентностного подхода в системе самого педагогического 
образования и, прежде всего, в системе повышения квалификации педаго-
гических кадров, которая может продуктивно строить экспериментальные 
модели компетентностно-ориентированного дополнительного профессио-
нального образования. 

Принципиальное отличие ориентации на развитие способностей обучаю-
щихся в системе повышения квалификации от «продуктивной» и «процес-
суальной» ориентации состоит в обращенности образования к существую-
щему опыту становления индивидуальной профессиональной практики пе-
дагога и организации ее рефлексивного анализа на основе использования 
научных знаний и построения инновационных моделей. 

Проблема внедрения компетентностного подхода в практику работы пе-
дагогов обозначила вопросы проектирования и научного обоснования моде-
ли его развития, ориентированной в первую очередь на требования педаго-
гической практики в условиях развития системы повышения квалификации 
педагогов, недостаточно разработанные в теоретико-прикладных исследо-
ваниях. Проблемное поле исследования потребовало разработать такую мо-
дель развития профессиональной компетентности педагога в условиях по-
вышения квалификации, которая отражала бы методологические подходы, 
принципы и условия процесса, структурные, содержательные, критериаль-
ные и уровневые характеристики профессиональной компетентности педа-
гога, подлежащие совершенствованию (рисунок 1). При этом концептуаль-
ная модель (conceptual model) рассматривается нами как способ представ-
ления понятий или объектов предметной области, содержащий теоретико-
методологические подходы, проблемы исследования, понятийный аппарат, 
гипотезы, методику сбора и обработки данных. 

Исследуя вопрос принципов повышения квалификации, рассматриваем 
принцип как основное, исходное положение, которое вытекает из установ-
ленных наукой закономерностей. В контексте нашего исследования необхо-
димо остановится на самих принципах модернизации педагогического об-
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разования и рассмотреть их связь с принципами процесса повышения ква-
лификации педагогов. 

Целью и результатом модернизации педагогического образования долж-
на стать обновленная система непрерывной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации педагогов, отвечающая требованиям иннова-
ционной экономики, основанной на знаниях, требованиях, предъявляемых 
обществом к педагогическим кадрам. 

Можно выделить четыре главные задачи модернизации педагогиче-
ского образования, половина из них касается непосредственно системы 
повышения квалификации: 

 – совершенствование содержания и форм подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации педагогов; 

 – оптимизация структуры и совершенствование организации профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педаго-
гов, активизация форм сетевого взаимодействия; 

 – научное и учебно-методическое обеспечение обновления педагогиче-
ского образования; 

 – разработка и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих 
совершенствование статуса педагога. 

В данной иерархии вектор модернизации системы образования идет че-
рез систему повышения квалификации педагогов и поддерживается норма-
тивно и методологически. 

Рассматривая современные подходы к повышению квалификации педа-
гогов, необходимо отметить, что этот процесс имеет свою ярко выражен-
ную специфику, обусловленную кратковременностью и интенсивностью 
учебного процесса, возрастными, психологическими особенностями субъ-
ектов обучения, уровнем их теоретической и профессиональной подготов-
ки. Его основное назначение – формирование у слушателей готовности к 
работе в ритме инноваций, к освоению современных образовательных тех-
нологий, ориентированных на развитие конкурентоспособной личности 
студента. и поэтому приоритетами повышения квалификации педагогов, 
на наш взгляд, являются формирование потребности в саморазвитии, рост 
педагогической компетентности; изменение профессиональных психолого-
педагогических установок, их переориентация на инновации; формирова-
ние готовности к нестандартному, рациональному решению профессио-
нальных задач; развитие рефлексии, способности к осмыслению своего 
педагогического опыта и, соответственно, к коррекции собственной педаго-
гической практики. 

В контексте парадигмы модернизации педагогического образования и со-
временной концепции система непрерывной подготовки педагогов значи-
мость дополнительно к известным андрагогическим принципам приобрета-
ют следующие ключевые выделенные нами принципы процесса повышения 
квалификации педагогов, ориентированного на развитие профессиональной 
компетентности. 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель развития системы 
повышения квалификации педагогов
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В качестве первого принципа процесса повышения квалификации 
педагогов мы выделили «принцип субъектности», который предполага-
ет, что образовательная деятельность должна быть субъективно значима для 
обучающегося и строиться с учетом способов и особенностей построения 
им своей деятельности. Самоопределение в ней обучаемого должно стать 
особым объектом педагогического управления. 

Исходя из понимания взаимодействия субъектов образовательного про-
цесса как сложного феномена, осмысление которого может и должно осу-
ществляться с разных точек зрения, в качестве парадигматической методо-
логии исследования этого феномена мы принимаем деятельностный подход. 
Его сущность и ценность для системы образования заключаются в том, что 
он постулирует идеи формирующего и развивающего назначения деятель-
ности, идеи моделирования в обучении деятельности обучаемого. 

Понятие «взаимодействие» в самом общем значении отражает универ-
сальную общую форму движения, влияние объектов друг на друга. Для 
человека это проявляется в стремлении к взаимодействию с различными 
объектами окружающего мира. Через взаимодействие человек постигает 
природные и общественные явления, закономерности, процессы, ориенти-
руется в окружающей реальности, определяет способы своего мышления 
и поведения. С этим понятием связана и потребность человека в обучении, 
образовании, собственном развитии [1]. 

В рамках нашего исследования взаимодействие рассматривается как сущ-
ностная характеристика образовательного процесса, особый тип отношений 
его субъектов, процесс деятельностного и личностного обмена между препо-
давателями и слушателями, постоянно развивающийся процесс интеграцион-
ной деятельности субъектов, включающей в себя целевой, мотивационный, 
деятельностный, процессуальный аспекты. Суть взаимодействия состоит 
в неразрывности прямого и обратного воздействий, органического сочетания 
изменений воздействующих друг на друга субъектов. Взаимодействие – це-
лостная, внутренне дифференцированная, саморазвивающаяся система. Вза-
имодействие – это сложный многообразный процесс, в котором изменение 
субъектов происходит взаимосвязанно и взаимообусловленно. 

Таким образом, совместная деятельность субъектов образовательного 
процесса может быть охарактеризована как субъект-субъектное взаимодей-
ствие, где восприятие субъекта – участника деятельности оказывается опо-
средованным его местом в осуществлении совместной деятельности. Фак-
тором, объединяющим субъектов образовательного процесса в их совмест-
ной деятельности, является общая цель. Она должна сохраняться в течение 
всего времени выполнения совместной деятельности. Цель определяет за-
дачи каждого из ее участников (в нашем исследовании каждого из субъектов 
образовательного процесса), а, следовательно, и конкретные действия, кото-
рые выполняет каждый из субъектов образовательного процесса. Распреде-
ление операций и их координация осуществляются между субъектами дея-
тельности в соответствии с общим планом. Согласование их действий мо-
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жет обеспечиваться по-разному: параллельно друг другу, последовательно, 
непрерывно. В соответствии с этим выделяются следующие формы орга-
низации совместной деятельности: совместно-индивидуальная, совместно-
последовательная, совместно-взаимодействующая [Л. И. Уманский, 8], 
или непосредственно-коллективная, последовательно-коллективная, 
индивидуально-коллективная [А. А. Русалинова, 5]. Совместная деятель-
ность имеет структуру, аналогичную индивидуальной, однако своим содер-
жанием она богаче. Каждый участник этой деятельности вносит в нее свой 
вклад, опыт. В результате образуется «общий фонд информации», которым 
пользуется каждый [Б. М. Ломов, 3]. В ходе совместной деятельности осу-
ществляются взаимные воздействия субъектов, их взаимные влияния и из-
менения, что в целом способствует развитию взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса. 

В качестве второго принципа процесса повышения квалификации 
педагогов мы выделили «принцип развития». Его реализация в рам-
ках компетентностной модели системы повышения квалификации педа-
гогов предполагает, что особенностями системообразующих компонентов 
в содержании и технологиях процесса повышения квалификации, на наш 
взгляд должны, стать вопросы самоорганизации в профессиональной дея-
тельности и профессионального саморазвития. Этот принцип определяет 
универсальную последовательность стадий, присущую любому процессу 
изменения качества: возникновение, становление, изменение и развитие. 
Это особенно важно при рассмотрении процесса повышения квалификации 
педагогов, который в изменяющихся внешних условиях подвержен мораль-
ному старению, при этом его качество необходимо рассматривать в кон-
тексте оправданных затрат и использования всех видов ресурсов. Принцип 
развития определяет процессы изменения систем, их переход из одного со-
стояния в другое. Он объясняет механизм перехода процесса повышения 
квалификации педагогов из старого качественного состояния в новое в на-
правлении как улучшения, так и ухудшения. 

В отношении процесса преобразования системы повышения квалификации 
педагогов, предполагающего ориентацию на достижение определенной цели 
в виде нового качества процесса или результата, принцип развития связан со 
следующим принципом – непрерывного мониторинга качества. Его осущест-
вление предполагает разработку эффективных методик и процедур измерения 
и оценки, которые позволяют рассмотреть процесс повышения квалификации 
педагогов в виде ряда последовательных качественных и количественных из-
менений. При этом оценивание результатов обучения осуществляется путем 
выявления реальной степени освоения учебного материала и определения тех 
материалов, без освоения которых невозможно достижение поставленной цели 
обучения; во-вторых, процесс обучения строится в целях формирования у обу-
чающихся новых образовательных потребностей, конкретизация которых осу-
ществляется после достижения определенной цели обучения. 
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Повышение квалификации отличается от традиционного обучения, явля-
ясь самостоятельной работой по анализу и осмыслению собственного про-
фессионального опыта, постановке целей и задач очередного этапа своего 
профессионального становления и поиску оптимальных путей их реализации, 
самоконтролю и самокоррекции этого процесса. Формы повышения квалифи-
кации обеспечивают доступ к необходимой информации, предлагают выбор 
инновационных методов и приемов, консультативную помощь и т. д. Этим 
обеспечивается соблюдение условия прироста знаний и условия развития 
умений их использования в инновационном режиме, позволяющих реализо-
вать принцип развития процесса повышения квалификации педагогов. 

Именно профессиональная деятельность и ее генезис, а также законо-
мерности развития и формирования должны быть положены в качестве ис-
ходной «клеточки» в содержание и технологию обучения. Так, например, на 
начальном этапе процесса обучения необходимо проведение анализа педа-
гогических затруднений в профессиональной деятельности, посредством 
выявления, исследования характера и причин педагогических затруднений. 
На наш взгляд, такой подход позволит обосновать и разработать педагоги-
ческие технологии выбора содержания и форм повышения квалификации 
педагогов, адекватных потребностям каждого обучаемого. 

В качестве третьего принципа процесса повышения квалификации педа-
гогов мы выделили «принцип вариативной организации обучения». Данный 
принцип мы связываем с его направленностью на развитие индивидуаль-
ного «почерка» профессиональной деятельности педагога с четко выделен-
ными критериями, организующими динамику процесса. Этот принцип воз-
можно реализовать в практике системы повышения квалификации педаго-
гов через проектирование и прохождение слушателями системы повышения 
квалификации вариативных образовательных маршрутов в ходе обучения. 

Вариативность является определяющим признаком процесса преобразо-
вания системы повышения квалификации педагогов, отсутствующим в тра-
диционной системе повышения квалификации. Вариативность как типоло-
гическая характеристика детерминирована многообразием: типов и видов 
образовательных учреждений; образовательных программ; учебных пред-
метов; учебно-методических комплексов; возрастных групп обучающихся 
в образовательных учреждениях; статусных, возрастных, гендерных осо-
бенностей педагогов; интеллектуальных и психофизических особенностей 
педагогов; профессионального и жизненного опыта педагогов; профессио-
нальной позиции педагога [9,]уровня профессиональной компетентности 
педагогов; профессиональных и личностных потребностей педагогов. 

Таким образом, прохождение вариативных образовательных маршрутов 
слушателями системы повышения квалификации позволяет обеспечить 
реализацию потенциальных возможностей, личностного развития каждого 
педагога на основе индивидуально-ориентированного подхода через мак-
симальное удовлетворение разнообразных образовательных потребностей 
и личностных профессиональных интересов. Это предполагает предостав-
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ление педагогам достаточного многообразия полноценных, качественно 
специфичных и привлекательных вариантов образовательных траекторий, 
возможности осмысленного и адекватного социальным запросам и запро-
сам педагогов выбора своей образовательной траектории. 

Накопительная система повышения квалификации предусматривает кон-
струирование индивидуального образовательного маршрута как образова-
тельной программы, представляющей собой совокупность учебных про-
грамм, которые предстоит освоить педагогу в течение длительного времени. 
При этом педагог выступает активным субъектом при разработке образова-
тельной программы, что полностью соответствует концептуальным особен-
ностям образования взрослых [7]. Это дает возможность более эффективно 
определять содержание процесса повышения квалификации в соответствии 
с образовательными потребностями педагогов. Конструирование образова-
тельной программы повышения квалификации педагога предполагает обя-
зательное включение в ее состав части, посвященной фундаментальным 
проблемам развития современного образования, психолого-педагогической 
теории, нормативно-правовой базы (надпредметный тематический учеб-
ный курс). Вариативная часть образовательной программы должна быть 
построена по блочно-модульному принципу. Это дает возможность: учесть 
профессиональные интересы педагога; вносить изменения, корректиров-
ки образовательной программы в случае необходимости; создавать та-
кие условия, при которых происходит снятие одних и появление других 
профессионально-личностных потребностей и образовательных запросов, 
что делает повышение квалификации педагога непрерывным процессом. 

Вариативность обучения реализуется посредством проблемной инте-
грации и инновационной направленности процесса повышения квалифи-
кации педагогов. Проблемная интеграция, в основе которой лежит сочета-
ние блоков фундаментальных проблем развития современного образования, 
психолого-педагогической теории и нормативно-правовой базы, направлена 
на философское и методологическое осмысление педагогом современной 
социально-педагогической реальности. Модуль, рассматривающий данные 
проблемы, так или иначе, содержится в каждой образовательной программе 
повышения квалификации и является обязательным для слушателей. Ин-
новационная направленность содержания индивидуальной образователь-
ной программы предполагает отражение в ней изменений, происходящих 
в обществе, науке и педагогической практике, а также модификацию целей, 
задач, средств и способов изучения этих изменений [6]. Преемственность 
внутри единого смысло-предметного поля предусматривает не только взаи-
мосвязь и взаимодополняемость содержания модулей образовательных про-
грамм повышения квалификации, составляющих индивидуальную образо-
вательную программу, но и построение слушателем новых способов реше-
ния профессиональных задач, его творческое саморазвитие. 

Учитывая то, что образовательные потребности педагогических работ-
ников разнообразны и определяются социальными условиями, социально-
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демографическим статусом, их жизненной позицией, накопительная систе-
ма повышения квалификации способствует осуществлению образователь-
ного заказа на повышение квалификации различных категорий педагогиче-
ских работников, а ее реализация возможна только в условиях вариативного 
подхода к организации процесса повышения квалификации педагогов. 

Организацию процесса повышения квалификации педагогов необходимо 
проводить в контексте доминирующей исследовательской ориентации [4] 
и коммуникативности посредством специального вовлечения слушателей 
в диалог, который инициирует развитие способностей к самоорганизации. 
В качестве методики может выступать применение имитационного модели-
рования профессиональной деятельности педагогов на различных уровнях 
системы образования. 

Четвертым принципом процесса повышения квалификации педа-
гогов мы определили принцип непрерывного мониторинга качества 
процесса повышения квалификации. Он реализуется в процессе диагно-
стики результатов процесса повышения квалификации с целью коррекции 
процесса и его непрерывного улучшения, и этот принцип связан с таким 
компонентом модели развития системы повышения квалификации педаго-
гов как оценка процесса повышения квалификации (рисунок 2).

Компетентностный подход, качество образования и цели образования за-
частую рассматриваются в современных педагогических исследованиях как 
различные предметные области, в том числе и в контексте развития системы 
повышения квалификации педагогов. Тем не менее, эти категории являются 
взаимосвязанными и в контексте их интеграции позволяют реализовать со-
временную методологию развития образовательных систем на различных 
уровнях, что находит отражение в формировании национальных государ-
ственных стратегий развития образовательных систем. При этом оценка каче-
ства процесса повышения квалификации в контексте реализации компетент-
ностного подхода нуждается в системе легко формализуемых критериев. 

В качестве второго системообразующего компонента процесса повыше-
ния квалификации педагогов в рамках реализации компетентностной моде-
ли рассмотрим условия процесса повышения квалификации педагогов. Под 
условиями процесса повышения квалификации педагогов мы понимаем 
совокупность необходимых и достаточных мер, обстоятельств места и вре-
мени, обеспечивающих достижение педагогом более высокого уровня про-
фессиональных компетенций. Педагогические условия представляют собой 
специально смоделированные ситуации включения слушателя системы по-
вышения квалификации в процесс развития профессиональной компетент-
ности обучающихся. 

В соответствии с результатами исследования проблем в области непре-
рывного педагогического образования мы выявили комплекс условий, обра-
зующих определённую систему. Наиболее общими педагогическими усло-
виями процесса повышения квалификации педагога в системе повышения 
квалификации являются:
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 – научно обоснованная организация, управление и руководство процес-
сом развития профессиональной компетентности в процессе непрерывного 
педагогического образования;

 – создание единого сетевого развивающего образовательного про-
странства на всех этапах обучения слушателя в системе повышения ква-
лификации педагогов, внедрение педагогической фасилитации в процессе 
взаимодействия педагога системы повышения квалификации со слушате-
лями, основанной на компетентностном, деятельностном и личностно-
ориентированном подходе к профессионализации и саморазвитию педагога 
на всех уровнях системы образования; 

 – создание андрагогически обоснованных программ, учебных и учебно-
тематических планов на основе модульного построения и учета возможно-
сти построения индивидуальных образовательных траекторий;

 – возможность повышения квалификации педагогов через опытно-
экспериментальную работу. 
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Рисунок 2 – Оценка процесса повышения квалификации педагогов
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Выявленные в процессе проектирования компетентностной модели разви-
тия процесса повышения квалификации педагогов условия должны реализо-
вываться в единстве и определённой иерархии. Каждое из условий развития 
профессиональной компетентности педагога вполне самостоятельно в силу 
своей специфики и назначения. Тем не менее, свой развивающий потенци-
ал они раскрывают наиболее полно лишь в совокупности. Таким образом, 
можно говорить о необходимости и достаточности предложенной системы 
условий процесса повышения квалификации педагогов. Весь ход опытно-
экспериментальной работы убедительно показал, что при последовательной 
реализации выявленных условий в экспериментальных группах испытуемых 
наблюдалась положительная динамика развития профессиональных компе-
тенций педагогов на различных стадиях профессионального роста. 

Таким образом, разработка концептуальной модели системы повышения 
квалификации педагогов позволила нам осуществить исследование прин-
ципов и условий процесса повышения квалификации педагогов в контексте 
проектирования компетентностной модели развития современной системы 
повышения квалификации педагогов. В рамках компонентов модели нами 
выделены в единстве с принципами модернизации педагогического обра-
зования и андрагогическими принципами обучения в системе повышения 
квалификации [С. И. Змеев, 2] принцип субъектности (раскрываемый в ис-
следовании в категориях «взаимодействие» и «педагогическая рефлексия»), 
принцип развития и принцип непрерывного мониторинга качества образо-
вания, принцип вариативной организации обучения. Эти принципы обусло-
вили разработку второго системообразующего компонента процесса повы-
шения квалификации педагогов в рамках реализации компетентностной 
модели – условий развития профессиональной компетентности в системе 
повышения квалификации педагогов. 
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Актуальность проблемы управления качеством образовательного про-
цесса в вузе определяется необходимостью существенного повышения ка-
чества образования, вызванной, с одной стороны, коренной модернизацией 
всех сфер жизнедеятельности российского общества, с другой стороны – 
максимальным использованием потенциала личности в управлении образо-
вательным процессом вуза. 

Безусловно, для современного управления образованием характерна ори-
ентация на человека и развитие его личности, требующая создания в обра-
зовательном учреждении условий, обеспечивающих разностороннее раз-
витие личности каждого члена коллектива, мотивацию на эффективную, 
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творческую деятельность [3]. Исследование показало, что для создания ука-
занных условий наиболее предпочтительно введение элементов мотиваци-
онного управления. В этой связи, например, Л. А. Шипилина отмечает, что 
«мотивационное управление – это тип управления, в котором отдается при-
оритет мотивации поведения, деятельности, отношения над администри-
рованием и жестким контролем, это управление, нацеленное на создание 
условий заинтересованности в результате и стремлении к его достижению» 
[12, Internet-источник].

Автор теории мотивационного программно-целевого управления 
(МПЦУ), органически сочетающей в себе достоинства рационалистическо-
го и поведенческого направлений управленческой науки, И. К. Шалаев так-
же делает акцент на мотивационное управление, при котором мотивацион-
ная сфера членов коллектива (студентов, преподавателей) перестраивается 
адекватно поставленной управленческой цели и члены коллектива начина-
ют действовать в направлении опосредованно заданном руководителем [11]. 
При этом В. И. Беспалько отмечает, что «мотивация» и «стимулирование» 
являются первыми по значимости и трудности реализации в любой управ-
ляющей деятельности: «Без желания участников процесса никакие техни-
ческие мероприятия не будут успешными» [2].

Таким образом, внутривузовская система управления качеством образо-
вательного процесса должна включать в себя не только организационно-
процессные аспекты управления, но и формирование единых ценностно-
смысловых ориентиров в сообществе преподавателей и студентов, создание 
благоприятной среды для их личностного роста с учетом побудительных 
и регулятивных тенденций поведения личности на основе мотивирования 
и стимулирования образовательной деятельности. 

Необходимость методологического анализа управления качеством образо-
вательного процесса в вузе вызвана тем, что авторы рассматривают, в основ-
ном, организационные, процессуальные, либо частные аспекты теории управ-
ления, не исследуя систему интеграции усилий участников образовательного 
процесса с точки зрения образовательной и профессиональной мотивации 
как регулятора деятельности личности. В свою очередь, мотив, как внутрен-
няя побудительная причина деятельности и поступков личности, основан на 
потребностях человека. Потребности порождают желания и стремления, по-
буждающие человека к действиям для их удовлетворения [3]. Таким образом, 
учёт индивидуально-психологических и статусных особенностей через со-
держание образовательных программ и технологий обучения, организацию 
образовательной среды, взаимодействие студентов и преподавателей позво-
лит обеспечить требуемое качество образовательного процесса. 

Подразумевая под интеграцией объединение элементов в целое в про-
цессе развития, мы рассматриваем образовательный процесс в вузе с точки 
зрения общей теории управления, а в субъектной управленческой деятель-
ности – с точки зрения мотивационного управления, основанного на целе-
направленном взаимодействии субъектов управления. 
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Известно, что эффективная организация управления качеством образова-
тельного процесса и образования в целом зависит от общего подхода к нему. 
Анализ современной педагогической теории и практики профессионального 
образования по проблеме исследования свидетельствует о необходимости 
уточнения концепции внутривузовского управления качеством образования 
будущих специалистов в пользу подходов, позволяющих реализовать идеи 
интеграции, развития и мотивации в системе управления образовательным 
процессом. В свою очередь, анализ работ в области управления образова-
нием привёл к выводу о необходимости комплексного использования по-
ложений следующих научных подходов к решению обозначенной нами 
проблеме: системного – как управляемого комплекса субъектов и объектов; 
при этом любой объект, являясь системой для одних элементов, может вы-
ступать как часть системы для других (Г. Н. Сериков [5], С. Ю. Трапицын 
[6], и др. ), гуманитарного – выработка единых ценностно-смысловых ори-
ентиров в сообществе преподавателей и студентов (Е. И. Сахарчук [4] и др.), 
личностно-деятельностного – создание благоприятной среды для личност-
ного роста преподавателей и студентов; субъект-субъектное взаимодействие 
преподавателя и студента; свободный выбор траектории обучения (Г. В. Бе-
лая [1] Ф. Франселла, Д. Баннистер [10] и др. ), мотивационного – учёт про-
фессиональных, социально-значимых качеств и индивидуальных особен-
ностей личности; мотивирование и стимулирование образовательной дея-
тельности (мотивационное программно-целевое управление – И. К. Шала-
ев [11]), интегративно-развивающего – рассмотрение человека как субъекта 
образовательной деятельности, способного к образованию и самообразо-
ванию (Л. А. Шипилина [12] и др.). Таким образом, на основе интеграции 
взаимодополняющих научных подходов, в качестве ведущего мы приняли 
интегративно-мотивационный подход к разработке концепции управления ка-
чеством образовательного процесса в вузе, который позволяет:

 – выделить приоритетные направления в организации системы управле-
ния качеством образовательного процесса с учетом особенностей проводи-
мой вузом образовательной политики;

 – проанализировать образовательный процесс с точки зрения:
а) общей теории управления как целостной системы, а в субъектной 

управленческой деятельности с соотнесением собственной деятельности 
личности с нормами педагогической и управленческой культуры;

б) мотивационного управления, основанного на целенаправленном 
взаимодействии преподавателя и студента (с учётом мотивационной сферы 
личности, посредством создания условий, при которых мотивационная сфе-
ра перестраивается адекватно поставленной управленческой цели);

 – оптимизировать дидактические средства образовательного процесса, 
рассматривая обучение в вузе как управление процессом сообщения учеб-
ной информации (знаний), её усвоения и формирования навыков и умений. 

Ключевая идея концепции состоит в повышении эффективности 
управления образовательным процессом в вузе на основе интегративно-
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мотивационного подхода. Основной целью концепции является достижение 
и повышение качества образовательного процесса, с одной стороны, соз-
данием организационно-педагогических условий; с другой – интеграцией 
усилий субъектов управления с учётом их профессиональных, социально-
значимых качеств и индивидуальных особенностей. 

Под качеством образовательного процесса вуза мы понимаем соответствие 
совокупности компонентов образовательного процесса и его мотивационно-
го обеспечения требованиям государственных образовательных стандартов 
ВПО, нормативных документов Минобрнауки РФ и Устава вуза. Мотива-
ционное обеспечение образовательного процесса – это система принципов, 
условий и методов, на основе которых преподаватели вуза формируют поло-
жительное отношение к специальности и уровень внутренних побуждений 
студента к активизации образовательной деятельности. При этом средства-
ми для осуществления мотивационного обеспечения выступают как прие-
мы, способы и технологии обучения, так и комплексное информационно-
методическое обеспечение образовательных программ, которые в сочетании 
с формами организации образовательного процесса (лекция, практикум, се-
минар и т. д.) направлены на подготовку выпускника, владеющего професси-
ональными и социальными компетенциями. Мотиваторами в этом процессе 
являются заинтересованность студентов к получению и закреплению знаний 
и удовлетворённость результатом образовательной деятельности [9]. 

Согласно классическому определению, управление образовательным про-
цессом – это целенаправленное воздействие руководителя на педагогический 
коллектив и студентов путём научно обоснованного планирования, организа-
ции и контроля их деятельности. Однако, поскольку процесс управления каче-
ством по своей природе целенаправлен и персонифицирован, это формирует 
особые требования и подходы к решению поставленной в данном исследо-
вании проблемы. В этой связи, под управлением качеством образовательного 
процесса в вузе (в контексте интегративно-мотивационного подхода) мы по-
нимаем интеграцию организационно-процессных аспектов управления с це-
ленаправленным и скоординированным взаимодействием субъектов образова-
тельного процесса (преподавателей, студентов, сотрудников административно-
хозяйственного аппарата и т. д.) на основе учета их мотивационной сферы, на-
правленную на достижение запланированных результатов, повышающую от-
ветственность, самостоятельность и обеспечивающую саморазвитие личности. 

Анализ исследуемой проблемы позволил выявить доминирующие прин-
ципы интегративно-мотивационного управления, которые мы классифици-
ровали по трём основаниям: 

1) по осуществлению образовательного процесса (принцип системно-
сти, целостности, интегративности, информативности, вариативности, тех-
нологичности и результативности); 

2) по реализации социально-педагогической функции образовательно-
го процесса (принцип целенаправленности, развития, осознанной перспек-
тивы, формирования положительной мотивационной направленности к об-
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разовательной деятельности, стимулирования трудовой активности, пари-
тетности, рефлексивности, социальной справедливости); 

3) по организации мониторинга эффективности управления образова-
тельным процессом (принцип системности, оптимальности, объективности, 
компетентности). 

Результатом управленческого воздействия на процесс достиже-
ния и повышения качества образовательного процесса в вузе явля-
ется создание условий для успешной образовательной деятельности. 
Опытно-экспериментальное исследование по выявлению комплекса 
организационно-педагогических условий интегративно-мотивационного 
управления качеством образовательного процесса осуществлялось при 
проведении процедуры самообследования Магнитогорским государствен-
ным университетом и Магнитогорской государственной консерваторией 
им. М. И. Глинки [7]. На основании выполненного изыскания был опреде-
лён следующий комплекс организационно-педагогических условий, учиты-
вающий нормативно-организационную (процессуально-технологическую) 
и психолого-педагогическую составляющие [8]. 

Первые три условия мы относим к нормативно-организационным 
(процессуально-технологическим): 

 – ресурсное и мотивационное обеспечение образовательного процесса 
должно формироваться в соответствии с нормами, стандартами и постав-
ленными в вузе целями;

 – проектирование образовательных и оценочных технологий должно 
осуществляться на основе форм и методов организации образовательного 
процесса с учётом индивидуально-личностных характеристик студентов;

 – педагогическое проектирование дидактических средств образовательного 
процесса должно быть направлено на повышение интереса студентов к овладе-
нию специальностью и развитие их самообразовательной деятельности. 

Внедрение в образовательный процесс нормативно-организационных 
(процессуально-технологических) условий позволило повысить качество 
реализуемых вузом основных образовательных программ, которое опреде-
ляется сбалансированностью всех составляющих учебного процесса (ре-
сурсное обеспечение, профессорско-преподавательский состав, образова-
тельные технологии и т. д.). Кроме того, повышение качества обучения не-
возможно без сознательного отношения студентов к получению знаний. 

Изыскание показало, что одним из основных способов повышения ка-
чества образовательного процесса служит мотивация деятельности участ-
ников образовательного процесса. Поэтому, в соответствии с психолого-
педагогической составляющей организационно-педагогических условий, 
во-первых, у участников образовательного процесса (сотрудников всех под-
разделений вуза и студентов) должна быть сформирована позитивная моти-
вация на нововведения, направленные на повышение качества профессио-
нального образования будущих специалистов. Во-вторых, в управленческо-
образовательной системе вуза у субъектов образовательного процесса 
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(студентов и преподавателей) на основе мотивирования и стимулирования 
учебно-профессиональной деятельности должно быть сформировано ответ-
ственное отношение к содержанию и результатам своего труда. 

Внедрение комплекса организационно-педагогических условий 
интегративно-мотивационного управления качеством образовательного про-
цесса в вузе позволило, во-первых, выделить основные составляющие обра-
зовательного процесса, на которые должны быть направлены усилия при соз-
дании внутривузовской системы управления качеством образования, тем са-
мым, повысить действенность управленческих решений. При этом введение 
мотивационного компонента в образовательный процесс позволило сформи-
ровать у студента вуза не только положительную мотивацию к обучению, но 
и обеспечить процессы самообразования и самореализации личности. Во-
вторых, спроектировать модель реализации интегративно-мотивационной 
концепции управления качеством образовательного процесса [7]. 

Итоги опытно-экспериментального исследования подтвердили основные 
положения выдвинутой гипотезы и доказали эффективность разработанной 
концепции интегративно-мотивационного управления качеством образова-
тельного процесса в вузе. 
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Интеграция образования и производства – мощный ресурс стратегическо-
го развития региона и важнейший показатель качества образовательных услуг 
конкретного вуза. Управление интеграционными процессами на региональ-
ном уровне, в котором участвуют все заинтересованные стороны: вузы, рабо-
тодатели, органы власти, профессиональное сообщество, абитуриенты, сред-
ства массовой информации и др. – представляет собой эффективную форму 
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общественно-государственного социального партнерства, создающего опти-
мальные условия для профессиональной самореализации личности [5]. Инно-
вационное преобразование региональной системы высшей школы невозможно 
без эффективных нововведений в сфере управления интеграцией рынков об-
разовательных услуг и труда, направленных на повышение качества высшего 
образования и профессиональной востребованности выпускников. 

В зависимости от полномочных и принимающих решения субъектов, 
можно выделить три категориальные модели такого управления:

 9 Управление «сверху» (государственная модель) – интеграци-
ей системы высшего образования и производства занимается государство 
при помощи всей совокупности нормативно-правовых, административных 
и финансовых ресурсов. Такая модель в нашей стране господствовала в со-
ветские годы, однако сегодня она крайне неэффективна, поскольку не со-
ответствует современным рыночным условиям, даже несмотря на то, что 
учредителями большинства российских вузов является государство. Ис-
ключительное государственное управление инновационными процессами, 
не допускающее общественную инициативу, не может дать долгосрочный 
положительный эффект. 

 9 Управление «снизу» (общественная модель) – интеграция регио-
нальных рынков образовательных услуг и труда основывается на иници-
ативе институтов гражданского общества и ими же реализуется. Между 
вузами и работодателями преобладают прямые связи, если же необходимы 
посредники, в их роли выступает не государство, а общественные струк-
туры. Такая модель господствует в ряде западных стран и обеспечива-
ет им высокие темпы инновационного развития. Однако в нашей стране 
общественные организации сегодня крайне пассивны в вопросах управ-
ления образованием, не используя даже предоставленные государством 
возможности: так, предусмотренная «Законом об образовании» обще-
ственная аккредитация образовательных учреждений до сих пор широко 
не практикуется, а подготовка экспертов в этой сфере пока находится на 
стартовом уровне [2, с. 3]. 

 9 «Компромиссное» управление (государственно-общественная 
модель) – в управлении интеграцией региональных рынков образователь-
ных услуг и труда участвуют все заинтересованные субъекты, взаимно де-
легируя полномочия в принятии решений. Данная категориальная модель 
представляется нам наиболее оптимальной, поскольку основывается на 
учете интересов всех вовлеченных в интеграционные процессы сторон. 

Проектирование системы управления интеграцией региональных рынков 
образовательных услуг и труда выстраивается на анализе сложившихся от-
ношений и инфраструктуры, ориентируясь на их совершенствование [4, с. 6]. 

Фундаментальными основами такой системы должны стать базовые 
общественные запросы, предпочтения и ожидания различных целевых ау-
диторий от интеграции профессионального образования и производства 
[7], а также их возможности по управлению интеграционными процесса-
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ми. При оценке этих целевых аудиторий следует учитывать, что каждая из 
них обладает собственной степенью организации (самоорганизации), пря-
мо влияющей на их управленческие возможности. К числу основных це-
левых аудиторий – участников интеграционных процессов – мы относим 
вузы, работодателей (и их объединения), профессиональное сообщество, 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, сред-
ства массовой информации, обучающихся. Максимальный учет запро-
сов, предпочтений, ожиданий и возможностей данных целевых аудиторий 
можно рассматривать как один из критериев эффективности проектируе-
мой модели (таблица). 

Ролевые установки участников интеграции региональных рынков 
образовательных услуг в сфере высшего образования и труда

Участники 
интеграционных 

процессов

Степень организации / само-
орг анизации. Работа проводи-
лась при финансовой поддержке 
Федерального агентства по нау-
ке и инновациям за счет средств 
ФЦП «Научные и научно-
педаго гические кадры иннова-
ционной России» на 2009-2013 
гг. по теме: «Методология, тео-
рия и практика проектирования 
гуманитарных технологий в об-
разовании» (№ 02. 740. 11. 0427) 
Работа проводилась при финан-
совой поддержке Федерального 
агентства по науке и инноваци-
ям за счет средств ФЦП «Науч-
ные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» 
на 2009-2013 годы по теме: 
«Методология, теория и прак-
тика проектирования гумани-
тарных технологий в образова-
нии» (№ 02. 740. 11. 0427)

Запросы, приоритеты, 
ожидания

Возмож-
ности 

управлен-
ческого 
воздей-
ствия

1 2 3 4
вузы Средняя. Имеется институци-

ональный механизм – Совет 
ректоров. Однако неуправляе-
мая конкуренция и отсутствие 
сотрудничества снижает пер-
спективы самоорганизации. 

Гарантии трудоустройства 
выпускников как главный 
критерий качества предо-
ставляемых образователь-
ных услуг и решающий 
фактор конкурентоспособ-
ности

Высокие. 

работодатели Средняя. Имеется институцио-
нальный механизм – Торгово-
про мы шленная палата. Повы ше-
нию препятствует отсутствие 
выраженного желания работо-
дателей нести затраты на подго-
товку специалистов, поскольку 
они имеют возможность вы-
бора готовых кадров на регио-
нальном рынке труда. 

Приобретение высококва-
лифицированных специ-
алистов, готовых немед-
ленно и с максимальной 
эффективностью решать 
задачи в рамках конкрет-
ного предприятия. 

Высокие
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1 2 3 4
профессиональное 
сообщество

Низкая. Региональных про-
фессиональных объединений 
на сегодняшний день крайне 
мало, представлены отдельны-
ми отраслями. 

Поддержание престижа 
про фес сии, профес сио наль-
ной этики, адекватная реак-
ция на инновации в отрасли. 

Ограни-
ченные

ОГВ и ОМСУ Высокая. Наличие институцио-
нальных механизмов и норма-
тивно-правовой базы деятель-
ности. Могут выступать как 
учредители высших учебных 
заведений, как работодатели, а 
также как потребители образо-
вательных услуг. 

Обеспечение заданных тем-
пов соци ально-эконо ми-
че ского развития, стаби-
лизация си ту ации на рынке 
труда, профилактика и прео-
доление негативных тенден-
ций, решение собственных 
кадровых проблем. 

Чрезвы-
чайно 
высокие

СМИ Средняя. Проблематика взаи-
модействия региональных 
рынков труда и образователь-
ных услуг является одной из 
приоритетных тем, находя-
щихся в поле зрения СМИ. 

Реализация функции обще-
ственной критики и кон-
троля, направленной на 
вскрытие негативных тен-
денций общественного раз-
вития; информирование об-
щественности о процессах 
на рынках образовательных 
услуг и труда. 

Ограни-
ченные

обучающиеся Низкая. Институциональные 
механизмы отсутствуют либо 
находятся на начальной ста-
дии формирования (например, 
в виде ассоциаций выпускни-
ков). Недостаточная инфор-
мированность о процессах 
на рынках образовательных 
услуг и труда. 

Получение качественного 
образования, гаранти-
рующего трудоустройство 
по полученной специ-
альности; возможности 
получения дополнитель-
ного профессионального 
образования; доступность 
образовательных услуг. 

Ограни-
ченные

Управление интеграционными процессами, происходящими при взаи-
модействии региональных рынков образовательных услуг и труда, пред-
ставляет собой пример системы «черного ящика», обладая известными вы-
ходными и входными параметрами и изначально неизвестным внутренним 
устройством (рисунок). 

механизмы

процессы

связи

воздействие среды

управленческое воздействие

входы выходы

Управление интеграционными процессами как система «черного ящика»
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Главная причина множественности входов и выходов заключается в том, что 
всякая реальная система взаимодействует с окружающей средой неограничен-
ным числом способов. Критерием отбора связей при построении модели яв-
ляется ее целевое назначение и существенность той или иной связи по отно-
шению к этой цели. Именно здесь возможны ошибки: неучтенные связи в ре-
альности не устраняются и продолжают действовать; иногда они на самом деле 
являются весьма существенными. Это обстоятельство следует учитывать как 
при изучении существующих систем, так и при проектировании новых [1]. 

В нашем случае, в качестве входных факторов следует рассматривать 
общественные запросы, предпочтения и ожидания участников интеграции, 
а в качестве выходных результатов – степень удовлетворенности достигну-
тыми результатами каждой целевой аудиторией. 

Воздействие среды в основном обусловлено социально-экономической 
спецификой региона. Общими средовыми факторами являются:

 – нормативно-правовая база функционирования рынков образователь-
ных услуг и труда, включающая федеральное и региональное законода-
тельство, подзаконные акты органов государственной власти и местно-
го самоуправления, федеральные и региональные целевые программы, 
международные, государственные и отраслевые стандарты;

 – конкуренция на рынке образовательных услуг и рынке труда;
 – финансово-экономическая ситуация, влияющая на доступность образо-

вательных услуг для населения и напряженность на рынке труда. 
Механизмы управления интеграцией региональных рынков образователь-

ных услуг и труда представляют собой способы управленческого воздействия 
на происходящие интеграционные процессы. К их числу мы относим:

 – механизмы координации, направленные на обеспечение согласован-
ности работы всех звеньев системы управления интеграцией. Наибольшее 
значение здесь имеет последовательное решение социально-экономических 
задач, стоящих перед регионом, усилиями участников обоих рынков. Дан-
ный механизм может выражаться в целенаправленной маршрутизации ре-
сурсов, кадров, идей между рынками образовательных услуг и труда. 

 – механизмы синхронизации, призванные упорядочить во времени интегра-
ционные процессы и темпы развития обоих рынков. Очевидно, что разновре-
менное развитие элементов системы крайне негативно сказывается на ее эф-
фективности, поскольку отстающие составляющие тормозят систему в целом. 

 – механизмы субсидиарности, включающие в себя четкое разграничение 
функций и распределение полномочий, учет интересов всех участников ин-
теграционных процессов вне зависимости от их властных, финансовых или 
иных абсолютных возможностей. Примером подобных механизмов могут 
быть различные формы социального партнерства. 

 – механизмы саморегулирования – наиболее эффективные, на наш взгляд, 
интеграционные механизмы. Они основываются на инициативе «снизу» 
и прямых связях между участниками процессов интеграции. Саморегулиро-
вание должно привести к дебюрократизации российской экономики и обще-
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ственной жизни, а также к формированию гражданско-правовых институтов, 
нацеленных на закрепление добросовестной практики ведения профессио-
нальной деятельности. Во многих развитых странах мира механизм саморе-
гулирования профессиональной деятельности и соответствующие частные 
институты сложились естественным образом в ходе исторического развития 
уже давно и на сегодняшний день эффективно используются в качестве аль-
тернативы государственному регулированию (например, лицензированию). 

Центральное место в системе «черного ящика» занимают интеграцион-
ные процессы. Они достаточно многочисленны, сложны и взаимосвязаны. 
Мы предлагаем следующую классификацию интеграционных процессов, 
обусловленную управленческими аспектами:

 – процессы организации;
 – процессы мотивации;
 – процессы контроля;
 – процессы развития. 

К процессам организации относятся действия, направленные на разра-
ботку процедур в сфере интеграции образования и производства. Наиболь-
шее значение здесь имеет проектирование интеграционных решений, осно-
ванное на анализе социально-экономической ситуации, прогнозировании 
тенденций развития региональных рынков образовательных услуг и труда, 
опоре на современные инновационные идеи. 

Процессы мотивации ориентированы на повышение заинтересованности 
и активности всех участников обоих рынков в реализации интеграционных 
проектов. В этом отношении чрезвычайно важно стимулирование прямых 
контактов между субъектами интеграции, снижение барьеров, расширение 
источников финансирования образовательных услуг, упорядочение конку-
ренции, просвещение общественности в части реального положения на ре-
гиональных рынках образовательных услуг и труда. 

Процессы контроля связаны с регламентацией «правил игры» в сфере ин-
теграции и правоприменительной практикой, гарантирующей прозрачность, 
законность и безопасность предоставления образовательных услуг. На сегод-
няшний день основными контрольными процессами являются лицензирова-
ние образовательной деятельности, государственная и общественная аккре-
дитация образовательных программ и учебных заведений, добровольная сер-
тификация образовательных услуг (например, по стандартам ISO 9000). На 
наш взгляд, этот перечень необходимо дополнить таким видом контроля, как 
страхование профессиональной ответственности образовательных учрежде-
ний. Любая профессиональная деятельность связана с риском причинения 
вреда третьим лицам. Непреднамеренные упущения, ошибки, допущенные 
в процессе выполнения профессиональных обязанностей, могут привести к 
нанесению ущерба клиентам. Страхование, с одной стороны, позволяет ком-
пенсировать возможные издержки, а с другой, повышает ответственность об-
разовательных учреждений. В перспективе страхование может заменить та-
кой формальный вид контроля, как лицензирование. 
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Наконец, процессы развития предполагают непрерывное улучшение ин-
тегрированной системы обоих рынков и методов управления ею, а также 
повышение степени саморегулирования общественных запросов. Процессы 
развития дополняют процессы всех других видов и включены в общую ло-
гику управления интеграцией. 

Связи и отношения – еще один неотъемлемый компонент системы 
«черного ящика». Они характеризуют взаимодействие между всеми 
участниками интеграции и определяют степень и направленность инте-
грационных процессов. Данные связи можно разделить на вертикальные, 
между субъектами, находящимися в иерархических отношениях, и гори-
зонтальные, между субъектами, связанными партнерскими (клиентски-
ми) отношениями. 

Таким образом, управление интеграцией региональных рынков образо-
вательных услуг в сфере высшего образования и труда базируется на ши-
роком спектре общенаучных и специальных парадигм, отражающих раз-
витие педагогических систем. Темпы и направленность инновационного 
преобразования социально-экономического уклада региона, в т. ч. его об-
разовательного пространства, во многом определяют построение модели 
интеграции и прикладное наполнение ее компонентов. Учет всех класси-
фицированных элементов и интересов заинтересованных сторон позволя-
ет вскрыть максимальное число факторов, определяющих эффективность 
управления интеграционными процессами, в связи с чем проектируемая 
модель приобретает практикоориентированный характер. 

Итак, моделирование процессов взаимодействия региональных рынков 
образовательных услуг в сфере высшего образования и труда позволяет 
с общенаучной точки зрения рассмотреть основные факторы позитивного 
социально-экономического развития региона, в т. ч. определить условия 
качественной подготовки специалистов с высшим образованием, востре-
бованных работодателями. Построение модели производится с учетом ро-
левых установок всех заинтересованных в интеграции образования и про-
изводства сторон, поскольку ее реализация возможна только через ответ-
ственные усилия как органов власти региона, так и общественных субъек-
тов – представителей вузов, работодателей, профессионального сообщества, 
СМИ; при этом в качестве ведущего фактора эффективной интеграции 
мы рассматриваем инициативу именно общественных структур. Множе-
ственность обстоятельств, воздействующих на интеграционные процессы, 
в т. ч. обстоятельств неопределенности, позволяют определить данную об-
ласть как феномен «черного ящика». 
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Интеграция России в европейское образовательное пространство пред-
полагает наличие в стране системы обеспечения качества образования, со-
держащей (Коммюнике Европейской конференции министров высшего об-
разования, 2003):
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 – описание ответственности вовлеченных органов и институтов; 
 – оценку программ или образовательных учреждений в целом, включая 

внутреннюю оценку и внешнюю экспертизу, участие студентов в этих про-
цедурах и последующую публикацию их результатов;

 – систему аккредитации, сертификации или сравнительных процедур;
 – международное участие, сотрудничество и сетевое взаимодействие. 

Одним из инструментов внутренней оценки качества образования явля-
ется оценивание преподавателей студентами. Этот инструмент позволяет 
получить объективную информацию о состоянии деятельности преподава-
телей, установить степень ее соответствия целям и задачам вуза, требова-
ниям потребителей, выявить несоответствия и определить направления для 
улучшений. 

Сложность использования оценивания качества деятельности препо-
давателей как инструмента обеспечения качества образования заключа-
ется, во-первых, в многоаспектности, динамичности и гибкости деятель-
ности преподавателя, которая включает в себя педагогическую, научно-
исследовательскую, методическую и другие виды деятельности. Во-вторых, 
в невозможности избежать субъективизма оценок. В-третьих, в отсутствии 
механизмов, позволяющих отслеживать влияние результатов оценки пре-
подавателей на совершенствование качества образования в вузе в целом 
и демонстрировать это заинтересованным лицам. Хотя существуют свиде-
тельства, что подобные системы способствуют повышению качества пре-
подавания, пусть масштабы соответствующего благоприятного влияния 
не очень велики (Arubayi E. A.). В-четвертых, в неоднозначности отноше-
ния участников образовательного процесса к способности результатов оце-
нивания отобразить реальные тенденции в качестве образовательного про-
цесса. К тому же некоторые специалисты считают, что студенческие оценки 
являются эффективным инструментом выявления лишь случаев неудовлет-
ворительного преподавания (Kemp В. W., Kuman G. S.). В-пятых, в право-
мерности принятия управленческих решений по результатам оценивания. 

В нашей статье мы предполагаем описать опыт российских вузов в ис-
пользовании оценивания преподавателей студентами как инструмента обе-
спечения качества образования и осветить методологические вопросы про-
ведения подобного вида процедур. 

Россия имеет свой путь внедрения систем оценивания деятельности 
преподавателей студентами. Долгое время в отечественной практике обра-
зования обучающийся рассматривался как объект обучения и воспитания, 
поэтому участие студентов в управлении образованием, тем более в оценке 
качества образования, не представлялось возможным. В 1987 г. Минвузом 
СССР впервые была рекомендована вузам анкета «Преподаватель глазами 
студентов». В соответствующем Постановлении были приведены методика 
оценки и перечень профессиональных и личностных качеств преподавателя, 
подлежащие оценке. Анкетирование было анонимным, оценка производи-
лась по девятибалльной шкале. Нововведение было принято обществом как 
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проявление перестройки, направленной на демократизацию, повышение 
гласности и развитие студенческого самоуправления в системе высшего об-
разования страны. 

В научной и популярной литературе тех лет обсуждались, прежде всего, 
этические моменты оценки преподавателей студентами. В качестве примера 
можно привести выдержку из материалов дискуссии на эту тему на страни-
цах журнала «Вопросы психологии»: «проведение анонимного опроса про-
тиворечит определенным этическим нормам, сложившимся в вузах. Дей-
ствительно, преподаватель оценивает студента гласно, выставляя ему оцен-
ку, а студент преподавателя – анонимно. Таким путем студентов приучают 
не к гласности, не к открытым выступлениям, а к кулуарному обсуждению 
качеств преподавателя, к сплетням» (А. С. Горбатенко). Незначительная 
часть откликов была направлена на рассмотрение таких методологических 
вопросов, как набор критериев оценки и сама система оценивания. 

Анкета активно использовалась в течение пяти лет. 
Возрождение практики оценки преподавателей студентами приходится 

на начало XXI-го века и связано как с вхождением России в международ-
ное образовательное пространство, так и с усилением конкуренции на вну-
треннем рынке образовательных услуг. В условиях рыночных отношений 
российские вузы, согласно концепции «нового менеджериализма», вынуж-
дены осуществлять свою деятельность как традиционное предприятие, ока-
зывающее услуги [1; 11], и внедрять внутривузовские системы менеджмен-
та качества. Реализуя такой основной принцип менеджмента качества как 
ориентация на потребителя, они начали активно разрабатывать собственные 
методики оценки качества преподавательского состава вузов. 

Оценка преподавателей студентами является предметом значительного 
количества исследований ученых из США, возможно, это связано с дли-
тельной историей применения подобной оценки (student evaluation of 
faculty – SEF) в практике американских вузов. Известно, что впервые анке-
тирование студентов было применено в Гарвардском университете в 1920-х 
годах, с 1950-х годов оценка труда преподавателей студентами была повсе-
местно внедрена в практику американских вузов. 

В целом зарубежные исследования в данной сфере сосредоточены на ана-
лизе роли оценки преподавателя студентами в системах менеджмента ка-
чества образовательных услуг (Saba Rana, 2009 Centra, J. A. (1993) Hobson, 
S. M., & Talbot, D. M. (2001), на вопросах о задачах и последствиях исполь-
зования подобных процедур (Abrami, P. C. (1993). Algozzine, B., Beattie, J., 
Bray, M., Flowers, C., Gretes, J., Howley, L., Mohanty, G., & Spooner, F.  (2004), 
Hodges, L. C., & Stanton, K. (2007), Sproule, R. (2000). Cashin, W. E. (1999). 
Neumann, R. (2000), развитии применяемых методик (Cannon, R. (2001 Abrami, 
P. C. (1985) Algozzine, B., Beattie, J., Bray, M., Flowers, C., Gretes, J., Howley, L., 
Mohanty, G., & Spooner, F. (2004). Cheung, D. (2000). Harrison, P. D., Douglas, 
D. K., & Burdsal, C. A. (2004). . Lewis, K. G. (2001). Marincovich, M. (1999). 
Marsh, H. W. (1987). Marsh, H. W., & Roche, L. A. (1997). Sproule, R. (2000). 
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Theall, M., & Franklin, J. (2001). и на изучении достоверности (валидности) 
получаемой информации (Coen, P. A. (1983). Franklin, J. (2001). Marsh, H. W. 
(1995). . McKeachie, W. J. (1997). Renaud, R. D., & Murray, H. G. (2005). Shevlin, 
M., Banyard, P., Davies, M., & Griffiths, M. (2000). 

Статьи большинства российских исследователей посвящены описанию 
опыта отдельных учебных заведений в проведении оценки преподавателей 
студентами, методологические вопросы пока остаются вне поля зрения на-
ших ученых. Нам не встречались отечественные исследования по влиянию 
результатов оценки на качество преподавания в частности и на качество об-
разования в вузе в целом. 

В целях нашего исследования мы провели исследование опыта россий-
ских вузов по оценке преподавателей студентами. Мы ставили себе задачу 
выяснить ответы на следующие вопросы:

1. Кто является инициатором проведения оценки? 
2. Каковы цели проведения оценки и ее последствия?
3. Какие методы получения информации от студентов используются?
4. Какова методика проведения оценки:

4. 1.  Критерии оценки. 
4. 2.  Шкалы оценки. 

Нам оказались доступны данные об опыте 82 университетов различ-
ных форм собственности: 64,5% из них являются государственными. Нам 
не удалось отследить зависимость наличия систем оценки преподавателей 
студентами в вузах от каких-либо внешних и внутренних факторов, мы 
лишь могли бы допустить, что больше они популярны в вузах молодых, 
нуждающихся в подтверждении качества своего образования на рынке об-
разовательных услуг, но данное предположение нуждается в специальных 
исследованиях. 

Итак, мы анализируем системы оценки преподавателей студентами 
в российских вузах, описание которых было нам доступно на их сайтах или 
в статьях, опубликованных в средствах массовой информации. 

Для последующего анализа целей проведения процедур оценки препода-
вателей студентами чрезвычайно важно определить инициаторов проведения 
подобных процедур. Лишь в 11% случаев из изученных нами оценка препо-
давателей является частью сертифицированной системы менеджмента каче-
ства вуза, что подтверждается наличием стандартов организации, например, 
Московский институт стали и споавов, в других случаях процедура оценки 
инициируется в так называемом «ручном режиме» со стороны администра-
ции вуза. Только в одном источнике мы встретили указание на студенческий 
орган самоуправления как на инициатора применения данного вида оценки 
в системе участия студентов в процессах управления в вузе (Мордовский го-
сударственный университет им. Н. П. Огарева), хотя в некоторых других ву-
зах имеются случаи использования оценивания преподавателей студентами 
в рамках проводимого студенческим советом вуза конкурса «Преподаватель 
года», где система оценки увязана с конкурсными номинациями «Лучший 



265

ОЦЕНКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СТУДЕНТАМИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ...

лектор», «Лучший преподаватель-воспитатель» и т. п. (Тюменский государ-
ственный университет, Томский политехнический университет). 

Инициаторы предопределяют цели и задачи проведения подобных ис-
следований и последующего использования их результатов. Безусловно, 
применение подобных систем во всех вузах направлено на повышение ка-
чества образования, и вузы, имеющие устоявшиеся системы менеджмента 
качества, используют их для мониторинга удовлетворенности потребителей. 
Наиболее часто встречающаяся конкретная цель – это проведение оценки 
для решения кадровых вопросов, например, в Российском государственном 
профессионально-педагогическом университете, Тюменском государствен-
ном университете и т. д. 

Примеры других целей мы приводим далее:
1. Помощь заведующему кафедрой в подборе кадров, выявление про-

блем в учебном процессе. 
2. Оптимизация учебного процесса (методическое, техническое обеспе-

чение). 
3. Помощь преподавателю (повышение квалификации, разработка уче-

ных планов) (Новосибирский государственный медицинский университет 
Росздрава). 

Повышение качества образования с помощью оценки преподавателем 
обратной связи по результатам своей профессиональной деятельности 
(Сургутский государственный педагогический университет). Оценивание 
деятельности преподавателей в вузах России осуществляется в следующих 
мероприятиях:

 – оценивание при участии в конкурсе на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава на кафедре;

 – оценивание в процессах взаимопосещений занятий коллегами и посе-
щений занятий заведующим кафедрой;

 – оценивание в процессе проведения рейтингов и конкурсов «Лучший 
преподаватель года»;

 – оценивание при изучении мнений потребителей образовательных услуг 
(студентов и выпускников). 

Ориентацию на студентов демонстрирует Орловский государствен-
ный институт экономики и торговли, который проводит оценку качества 
преподавателей: «…с целью совершенствования работы профессорско-
преподавательского состава со студенческой аудиторией, исходя из выяв-
ленных требований потребителей образовательных услуг. Активизировать 
работу деканатов и других структурных подразделений института по повы-
шению посещаемости учебных занятий студентами».*

По мнению Г. Андрущака [2], западные авторы выделяют три функции 
систем оценивания преподавателей: информационную, мотивационную 
и стимулирующую. Информационная функция заключается в сборе и об-
работке данных, характеризующих качество преподавания учебных курсов. 

* Информация с сайта вуза http://www.orelgiet.ru/zmkah.php 
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Эти данные служат для обратной связи между потребителями и производи-
телями образовательных услуг. Подобная информация представляет суще-
ственный интерес не только для администрации и преподавателей, но и для 
студентов. Она помогает им принять решение о выборе специализации, 
учебных курсов. Мотивационная функция связана с влиянием информации 
об оценке студентами преподавания различных курсов непосредственно на 
преподавателей. Существует мнение, что оценки, которые студенты ставят 
за проведенные курсы, мотивируют преподавателей лучше готовиться к за-
нятиям, более обстоятельно излагать учебный материал и т. д. Стимулирую-
щая функция связана с использованием результатов оценивания преподава-
телей в контрактах, которые преподаватели заключают с вузами. Речь идет 
о системе специальных надбавок к заработной плате преподавателей и об 
их продвижении по карьерной лестнице. Реализация вышеуказанных функ-
ций в практике российских вузов имеет свои особенности. 

Набор возможных по результатам оценки преподавателей управленческих 
решений в практике российских вузов крайне ограничен. Как мы уже упоми-
нали ранее, это, прежде всего, решения кадрового характера, такие, как:

 – определение профессиональной пригодности преподавателя при про-
цедурах аттестации и конкурса; 

 – составление рейтинга преподавателя по среднему баллу (Новосибир-
ский государственный медицинский университет Росздрава);

 – преподавателям, получившим высокую оценку со стороны студентов, 
определяется мера поощрения; преподавателям, в адрес которых студенты 
высказали претензии, аттестационная комиссия вырабатывает рекоменда-
ции, в том числе и предупреждение о возможном расторжении трудово-
го договора, если в следующем учебном году деятельность преподавателя 
не улучшится (Сыктывкарский государственный университет, Московский 
городской педагогический университет). 

Ограниченность информационной функции оценки преподавателей сту-
дентами в РФ обусловлена закрытостью информации для потребителей об-
разовательных услуг. До последнего времени большинство вузов реализо-
вывало образовательные программы уровня «специалитет», которые предо-
ставляли студентам незначительную свободу в выборе предметов, при этом 
студенты были абсолютно ограничены в выборе преподавателя. Переход на 
двухуровневую систему «бакалавриат – магистратура», предполагающий 
выбор студентами не только индивидуальных путей обучения, но и препо-
давателей, актуализирует информационную функцию оценки преподавате-
лей. Вузы должны придумать, как корректно доводить информацию о ре-
зультатах оценки до самих студентов, чтобы решения о выборе курса и пре-
подавателя принимались ими не только на уровне мифов, существующих 
в студенческой среде. 

Реализация мотивационной функции зависит от объема информации, ко-
торая доводится до заведующего кафедрой и преподавателя. Большинство 
вузов знакомят с ними преподавателей, некоторые доводят информацию 
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только до заведующего кафедрой, оставляя дальнейшее на его усмотрение, 
а в Новосибирском государственном медицинском университете Росздрава 
преподаватель получает результаты только по своим дисциплинам. Заве-
дующий кафедрой получает данные по вопросам преподавания дисциплин, 
методического обеспечения и организации учебного процесса в баллах. На 
наш взгляд, мотивационную функцию можно было бы усилить за счет озна-
комления преподавателя с его местом в общем рейтинге кафедры по резуль-
татам оценки. 

Что касается стимулирующей функции, из нашего списка только 6,25% 
вузов применяют меры поощрения к преподавателям, получившим высокие 
оценки, при этом применяют систему нерегулярных бонусов, в целом же по 
России, по мнению Андрущака, отзывы студентов учитываются при уста-
новлении доплат преподавателям только в 8,3% вузов [2, с. 110]. 

Казалось, что усиление стимулирующей функции оценки преподавателя 
студентами может произойти с повсеместным введением и развитием новой 
системы оплаты труда в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 5 августа 2008 года № 583. 

Новая система оплаты труда работников бюджетных учреждений вклю-
чает в себя размеры должностных окладов, а также выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера. Перечень выплат стимулирующего ха-
рактера определен Минздравсоцразвитием РФ, условия и размеры выплат 
стимулирующего характера определяются самим учреждением. К ним от-
носятся: выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выпла-
ты за качество выполняемых работ, выплаты за стаж непрерывной работы, 
выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы и другие надбавки, 
которые можно использовать в качестве стимулирования за качество выпол-
няемой работы. Однако пока мы не располагаем данными о вузах, которые 
бы рассматривали результаты оценки преподавателя студентами как показа-
тель качества работы при определении выплат стимулирующего характера. 

Конечно же, проблемы оценивания преподавателей студентами связаны 
с вопросами валидности оценок, поэтому дальше мы рассмотрим методику 
проведения подобного оценивания. 

Исходя из аксиологического понимания оценки, можно утверждать, что 
студенты оценивают преподавателей на основе сравнения проявления того 
или иного качества со своими представлениями о содержании данных ка-
честв в образе идеального преподавателя. 

В основе процедуры оценивания лежит процесс восприятия препода-
вателя студентами, на который, в свою очередь, оказывают влияние ряд 
возрастных, личностных, гендерных факторов, ситуативные и временные 
характеристики восприятия и т. д. Например, О. А. Ямщикова пришла к 
выводу, что «студенты младших курсов ценят в преподавателе умение по-
нять студента, в то время как старшекурсники и студенты, получающие 
второе высшее образование, более всего ценят научную компетентность» 
[12, с. 217]. Ворожцова Л. А. считает, что при оценке качества деятельности 
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преподавателей оптимальным является опрос студентов, начиная со второго 
курса: «у первокурсников, особенно в первом семестре, еще нет возмож-
ности сравнивать деятельность различных преподавателей, поэтому стра-
дает объективность и надежность измерений. В этой ситуации интересным 
представляется анкетирование студентов первого курса до первой сессии 
и после. Сессия в этом случае может послужить причиной изменения оцен-
ки деятельности преподавателя» [3]. 

Интересно замечание А. С. Горбатенко, который допускает, что «оцен-
ки преподавателей-мужчин, которых оценивает группа, состоящая в основ-
ном из студенток-девушек, могут существенно отличаться от оценок 
преподавателей-женщин, полученных в тех же группах, при равном уров-
не профессиональных знаний преподавателей, владения методикой воспи-
тания и обучения [4, с. 186]». Также в силу различного жизненного опыта 
и уровня образования может существенно различаться интерпретация ка-
честв преподавателя студентами, преподавателями и авторами анкет. Все 
вышесказанное является аргументом в пользу тех преподавателей, которые 
говорят об уязвимости оценки, построенной на впечатлении студентов. 

Во всех 100% случаев в качестве метода исследования применяется ме-
тод опроса посредством анонимного письменного анкетирования. Примеча-
тельно, что при разнице в перечне критериев оценки и шкалах оценки все 
100% анкет называются «Преподаватель глазами студента/студентов». Мы 
думаем, что частотность данного названия анкеты обусловлена, во-первых, 
упоминавшейся нами методикой оценки советского периода, заложившей 
традиции оценивания преподавателей студентами, во-вторых, фраза «гла-
зами студента» как нельзя лучше отражает идею оценивания и закладывает 
уже в названии субъективность характера оценок. Анкетирование прово-
дится в конце семестра, хотя методика перестроечного периода рекомендо-
вала оценивание через полгода после изучения дисциплины. 

Традиционно обсуждаемым является вопрос выборки респондентов. 
Часть вузов проводит опрос всех студентов курса, часть вузов использует 
различные варианты выборки, например, не менее 25 студентов из группы, 
изучавшей данную дисциплину, или с целью предупреждения необъектив-
ных низких оценок проводит опрос только хорошо успевающих студентов. 

По своему содержанию большинство анкет являются различной степени 
модификациями уже неоднократно упоминавшейся нами анкеты Минвуза 
СССР «Преподаватель глазами студента». Данная анкета предполагала оце-
нивание следующих качеств преподавателя: 

1. Ориентирует на использование изучаемого материала в будущей про-
фессиональной и общественной деятельности. 

2. Творческий подход и интерес к делу. 
3. Доброжелательность и такт по отношению к студентам. 
4. Терпение. 
5. Требовательность. 
6. Заинтересованность в успехах студентов. 
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7. Объективность в оценке знаний студентов. 
8. Уважительное отношение к студентам. 
9. Располагает к себе высокой эрудицией, манерой поведения, внеш-

ним видом. 
10. Излагает материал ясно, доступно. 
11. Разъясняет сложные места. 
12. Выделяет главные моменты. 
13. Умеет вызвать и поддержать интерес аудитории к предмету. 
14. Следит за реакцией аудитории. 
15. Задает вопросы, побуждает к дискуссии. 
16. Соблюдает логическую последовательность в изложении. 
17. Демонстрирует культуру речи, четкость дикции, нормальный темп 

изложения. 
В качестве относительно оригинальных перечней качеств можно приве-

сти следующие примеры: 
 – теоретическая и практическая значимость преподаваемой учеб-

ной дисциплины, доступность изложения материала, использование 
информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения, при-
влечение студентов к исследовательской деятельности в рамках изучаемой 
дисциплины, помощь в развитии навыков самостоятельной работы студен-
тов, объективность в оценке знаний студентов, доброжелательность, тре-
бовательность, справедливость, эрудиция, ответственность, порядочность 
(Московский городской педагогический университет);

 – соответствие времени начала и окончания занятия расписанию, внеш-
ний вид преподавателя, доступность изложения учебного материала, сво-
бода изложения учебного материала (как часто преподаватель заглядывает 
в конспект), терпеливость и доброжелательность при объяснении трудного 
материала, связь учебного материала с практикой, активность аудитории, 
наличие диалога со студентами, дисциплина и порядок в аудитории, ис-
пользование учебно-методических материалов (учебников, пособий и т. д.), 
использование технических средств обучения (компьютер, проектор и т. д.) 
(Университет содружества независимых государств). 

Разброс количества качеств в анкетах наблюдается от 5 до 27 наимено-
ваний качеств преподавателя, суммарное значение – 64 наименования. Из 
них 50% можно условно объединить блоком «Педагогическое мастерство 
(ясное и понятное изложение учебного материала, соблюдение логики из-
ложения, умение организовать дискуссию и др.)», 15% отнести к блоку 
«Содержание изучаемого предмета (использование современных достиже-
ний науки, уровень информативности лекций и др.)», 13% – к блоку «От-
ношение к студентам (доброжелательность и тактичность, объективность 
в оценке знаний, заинтересованность в успехах студентов и др.)» и 22% – 
к блоку «Личные качества преподавателя (уровень научной эрудиции, 
четкость дикции, культура речи, терпение и выдержка, интеллигентность 
и культура поведения)». 
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Анализ частотности использования в анкетах качеств преподавателя по-
зволил нам выделить наиболее частотные критерии, среднечастотные и еди-
ничные. 

Чаще всего используются следующие качества (расположены по убываю-
щей частотности применения): 

 – уважение и тактичность в отношении к студентам, 
 – умение вызвать и поддержать интерес аудитории к предмету, 
 – изложение материала ясно, доступно, 
 – объективность в оценке знаний студентов, культура речи преподавателя, 
 – умение общаться с аудиторией, 
 – доброжелательность по отношению к студентам, 
 – эрудиция и интеллектуальность, 
 – требовательность, 
 – внешний вид преподавателя. 

К среднечастотным относятся следующие качества: 
 – заинтересованность в успехах студентов, 
 – изложение материала в оптимальном темпе, 
 – логичное изложение материала, 
 – культура поведения преподавателя, 
 – выделение главных моментов, разъяснение сложных мест, 
 – последовательность в предъявляемых требованиях, 
 – стимулирование творческого отношения к дисциплине, 
 – терпение, 
 – творческий подход и интерес к своему делу, 
 – организованность и пунктуальность 
 – использование современных технических средств, 
 – умение снять напряжение и усталость аудитории. 

Все остальные критерии качества относятся к малочастотным и единич-
ным: 

 – преподаватель профессионально грамотен и компетентен, 
 – развивает самостоятельное мышление, 
 – рациональное использование времени на занятиях, 
 – излагает, обосновывает и объясняет критерии оценки знаний и умений 

студентов,
 – стимулирует использование различных источников информации (доп. 

литературы, информационной сети Internet), 
 – преподаватель четко формулирует цели и план учебной работы в соот-

ветствии с учебной программой курса, 
 – свободно владеет терминологией (знает определения терминов), 
 – имеет собственную точку зрения по проблемам учебной дисциплины, 
 – на учебных занятиях предлагается новая, современная научная инфор-

мация, 
 – стремится к поддержанию обратной связи, 
 – чувство юмора. 
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При составлении анкет могут использоваться два подхода. Первый тип 
оценки – это прямая оценка студентом свойств преподавателя, выбранных 
в соответствии с той или иной моделью («доброжелательность», «терпение») 
и оценка эмоциональных состояний, переживаний студента в процессе изуче-
ния учебного предмета и общения с преподавателем («интерес к предмету», 
«напряжение, усталость во время лекции»). Ко второму типу оценки относятся 
оценка действий преподавателя, в которых проявляются те или иные его свой-
ства («Изложение материала ясно, доступно», «Изложение материала в опти-
мальном темпе» и оценка студентом своей учебной деятельности при изучении 
данного учебного предмета под руководством преподавателя («Курс вызвал 
желание расширить и углубить мои знания в данной области», «Курс требовал 
больше времени для самостоятельной подготовки к занятиям», и т. д.). 

Можно предположить, что стратегия составления анкеты с ориентацией 
на оценку на основе наблюдаемых особенностей поведения (действий) как 
преподавателя, так и студента более перспективна, так как она более ней-
тральна, основана на сборе необходимой информации косвенным путем. 

Вообще, обращаясь к содержательной части анкет, а именно перечню 
критериев оценки, логично было бы предположить, что в их основу заложе-
на одна из моделей профессиональной деятельности преподавателя универ-
ситета, имеющаяся в отечественной теории образования. 

Вопросы, связанные с деятельностью преподавателей высшей школы 
требования к деятельности и личности преподавателя; выявление и разви-
тие педагогических способностей; определение структуры педагогической 
деятельности; выявление и анализ профессиональных функций; соотно-
шение личностного и профессионального) являются предметом научного 
исследования в работах В. И. Андреева, А. В. Барабанщикова, Н. В. Бор-
довской, Л. Е. Варфоломеевой, Л. И. Гурье, З. Ф. Есарева, В. Г. Иванова, 
С. Г. Измайлова, В. Е. Иноземцевой, А. А. Кирсанова, Н. В. Кузьминой, 
А. К. Марковой, Г. У. Матушанского, М. И. Махмутова, А. В. Никитина, 
И. П. Подласого, Л. И. Романковой, В. А. Сластенина, А. И. Щербакова и др. 
Исследования этих ученых легли в основу различных моделей преподавате-
ля высшей школы, которые можно было бы использовать для определения 
содержания критериев качества и структурирования анкет при построении 
систем оценки преподавателей студентами. 

А. С. Горбатенко предлагает использовать простейшую модель, вклю-
чающую три блока качеств, соответствующих выполнению педагогом вуза 
его функций: 1) как специалиста-предметника; 2) как воспитателя; 3) как 
дидакта, владеющего приемами обучения. Каждый блок может включать 
в себя определенное количество качеств, такое, которое достоверно диагно-
стирует данное качество. 

Профессиографическая модель преподавателя вуза (Г. У. Матушанский, 
М. Г. Рогов, Ю. В. Цвенгер), основой которой является выбор базовых 
свойств «от профессии», включает следующие блоки качеств: профессио-
нально значимые способности, нравственные качества личности, каче-
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ства профессионально-педагогической направленности, индивидуально-
психологические особенности. 

На основе популярного в последнее время компетентностного подхода 
можно вычленить следующие варианты набора блоков в модели препода-
вателя: 

1. содержательный, деятельностный, личностный блоки (М. Ю. Красно-
польска);

2. блоки профессионально-педагогических, профессионально-
личностных, общекультурных компетенций (В. Л. Моложавенко);

3. профессионально-педагогические компетенции, профессионально-
личностные компетенции, владение методикой и методологией создания 
учебно-методических материалов, лекторское мастерство, умения и на-
выки организации учебной аудитории и внеаудиторной индивидуальной 
и групповой деятельности, исследовательская деятельность (А. А. Дульзон, 
О. М. Васильева);

4. и др. 
Проектирование моделей оценки нормативным подходом, предполагаю-

щим соответствие модели преподавателя социальным нормам, выработанным 
для этого вида деятельности, решает задачи создания целостных и логично 
структурированных моделей. Однако применение этого подхода в практике 
ограничивается необходимостью соблюдения такого принципа менеджмента 
качества как «ориентация на потребителя». Ни один из вузов, находящийся 
в поле нашего исследования, не включил в методику своей системы оценки 
изучение мнения студентов о важности тех или иных качеств преподавателя. 
Поэтому в данных условиях видится более перспективным дескриптивный 
подход, который предполагает изучение стихийно сложившегося у студентов 
идеала преподавателя и его последующее моделирование. 

Использовать возможности вышеуказанных подходов позволило бы их 
сочетание в анкете, состоящей их двух отдельных разделов: I раздел – оцен-
ка качества преподавателей, II раздел – оценка важности предлагаемых для 
оценки качеств. 

Ключевой аспект разработки анкет – это выбор шкалы оценок. При изу-
чении удовлетворенности потребителей в бизнесе наиболее часто использу-
ются шкала Лайкерта, словесная шкала и числовая шкала. В анализируемых 
нами анкетах встречаются все эти виды шкал: шкалы Лайкерта в 10,7% слу-
чаев, вербальные шкалы – в 17,9% случаев, числовые – в 71,4%. При этом 
наиболее популярными числовыми шкалами являются пятибалльные и де-
вятибалльные шкалы. Этот факт можно объяснить понятностью и привыч-
ностью пятибалльных шкал для восприятия студентов и опять-таки устой-
чивостью девятибалльной шкалы из советской методики. 

Часть анкет содержит открытые вопросы, например:
1. Хотели бы Вы в дальнейшем встретиться с этим преподавателем (при 

чтении других курсов, спецкурсов, в качестве научного руководителя курсо-
вой или дипломной работы)?
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2. Что бы Вы хотели изменить в преподавании данного предмета? 
3. Ваши пожелания, замечания и предложения в адрес преподавателя.
4. Ваши пожелания, замечания и предложения в адрес администрации 

университета и др. 
Обработка анкет заключается в основном в расчетах средних оценок, ко-

торые потом и воспринимаются как оценка преподавателя по тому или иному 
критерию. Редкие вузы проводят более глубокий анализ результатов опросов. 

Возможность разнообразить виды анализа полученных данных появ-
ляется с автоматизацией процесса анкетирования, который пока внедрили 
лишь 35% рассмотренных нами вузов. 

Возвращаясь к моделям преподавателей, мы считаем, что наиболее эф-
фективным инструментом для использования в системе изучения мне-
ния студентов о преподавателях является анкета, построенная на основе 
компетентностной модели преподавателя. Выбор компетентносной мо-
дели обусловлен не только ее технологичностью, но и ключевой ролью 
компетентностно-методологического подхода в текущих преобразованиях 
в системе российского образования. 

Подобная анкета разрабатывается в результате многоэтапного процесса. 
На первом этапе путем экспертной оценки определяется перечень компе-
тенций преподавателя. С целью предотвращения неоднозначности понима-
ния сущности включенных в перечень компетенций обязательным является 
формулирование поведенческих индикаторов для каждого из них. В этих 
процедурах компетенция интерпретируется как набор родственных пове-
денческих индикаторов, а под поведенческими индикаторами понимаются 
стандарты эффективного поведения, которые наблюдаются в действиях че-
ловека, обладающего конкретной компетенцией [9]. Этот этап предъявляет 
высокие требования к компетентности самих экспертов и может проходить 
в виде работы фокус-групп. 

На втором этапе посредством опросов определяется значимость компетен-
ций из этого перечня для студентов и происходит их ранжирование. Исследо-
ватели допускают включение в подобного рода анкеты до 50 вопросов, одна-
ко, как замечают практики, большое количество вопросов и вариантов ответов, 
приводит к формальному заполнению анкет. Оптимальным видится использо-
вание краткого перечня компетенций (не более восьми–десяти компетенций). 

На третьем этапе необходимо разработать методические рекомендации 
по использованию анкет в системе оценки преподавателя студентами, на 
четвертом – провести пилотажный опрос и проанализировать результаты 
эксперимента, провести необходимые корректирующие действия. 

Конечно, тенденции в современном состоянии российского образования 
и проектирование модели преподавателя на основе новых методологиче-
ских подходов меняют содержание самой модели, поэтому российским ву-
зам нельзя просто ограничиваться переводом столь привычной советской 
модели на язык компетенций. Необходимо оценивать компетенции, соответ-
ствующие реалиям времени. 
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Современная система высшего образования предъявляет новые требова-
ния к профессии преподавателя высшей школы в связи с переходом к но-
вой модели высшего образования, ориентированной на индивидуализацию 
учебного процесса; активизацией инновационных процессов в сфере обра-
зования; диверсификацией образовательных программ высшей школы; по-
вышением технологического оснащения образовательного процесса; усиле-
нием междисциплинарной интеграции и нарастанием интеграционных про-
цессов в сфере образования; изменением запросов рынка интеллектуально-
го труда; необходимостью адаптации вузов к рыночной среде; повышением 
ролевой активности преподавателя высшей школы [8; 10]. 

Возможно, в этих условиях студенты будут оценивать преподавателей 
уже по следующим компетенциям: ориентация на потребителя образова-
тельной услуги, командная работа и сотрудничество, аналитическое мыш-
ление, концептуальное мышление, инициатива, гибкость, ориентация на до-
стижения, способность к инициативе и предпринимательству, умение при-
менять инновационные методы и технологии в своей предметной области, 
способность управлять информацией в области профессиональных знаний, 
способность выстраивать стратегии профессиональных действий, умение 
составлять эффективные контролирующие материалы, умение выбирать 
и использовать средства информационной поддержки, владение навыками 
организации и проведения консультаций и других форм индивидуальной 
работы со студентами и т. д. 

Закончим нашу статью следующими выводами. 
В условиях значительных изменений в системе российского высшего об-

разования, связанных с процессами демократизации, глобализации и конку-
ренции на рынке образовательных услуг, системы оценки преподавателей 
студентами рассматриваются в качестве одного из важнейших инструмен-
тов обеспечения качества образования. 

Понимая и принимая значимость подобного рода оценки, российские 
вузы осуществляют систематическую деятельность по разработке и реали-
зации ее механизмов. Однако использование устаревшей методики оценки 
с более чем двадцатилетней историей, закрытость результатов оценки от за-
интересованных лиц, нереализованность стимулирующей функции оценки 
качества преподавателей студентами снижают эффективность использова-
ния данного инструмента оценки качества образования. 

Изменить данную ситуацию можно в случае, если:
 – строить системы оценки на основе реализации основных принципов 

менеджмента качества, в том числе и «ориентации на потребителя»;
 – производить оценку на системной основе в режиме мониторинга;
 – разработать для систем оценки преподавателей студентами новые мо-

дели преподавателя вуза, на основе компетентностного подхода;
 – во внутривузовские системы оплаты труда преподавателей заложить 

стимулирующие надбавки за качество работы, рассчитываемые с исполь-
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зованием среди прочих и результатов оценки, полученной преподавателем 
в опросах студентов;

 – обеспечить доступность результатов оценки для потребителей образо-
вательных услуг;

 – автоматизировать процедуру анкетирования. 
Следует отметить, что полнота и корректность данных предложений мо-

гут вызывать вполне закономерную дискуссию, однако в нашей статье мы 
хотели обратить внимание не столько на степень оптимальности решений, 
сколько на обсуждение поставленных нами проблем. 
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I. Введение. Определение базовых понятий

Когда говорят об инновационной экономике, экономике знаний, то имеют 
ввиду главный инструмент этой экономики – рынок знаний. Рынок знаний, 
как инновационный институт, существенно отличается от традиционных 
рынков и организуется на основе: а) формирования институтов собственно-
сти на знания (законы, охраняющие интеллектуальную собственность, ав-
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торское и патентное право, нематериальные активы: «репутация», «бренд», 
«ноу-хау», «индекс цитирования» и др.; б) собственно рынка (знаний, услуг, 
труда, квалификаций, прав, в том числе механизм их ценообразования, кон-
салтинга и судебной защиты; в) образовательных учреждений предприни-
мательской ориентации (колледжи, ресурсные центры, бизнес-инкубаторы, 
учебные фирмы и т. п. ), которые воспроизводят молодых предпринимате-
лей для инновационной экономики. 

Наиболее емкую формулировку предпринимательства дал профессор 
Гарвардской школы бизнеса Говард Стивенсон: «Предпринимательство – 
это поиски возможностей за пределами контролируемых на данный мо-
мент ресурсов». Это определение хорошо тем, что оно не ограничено сфе-
рой бизнеса: по Стивенсону предпринимательство, как способ креативной 
деятельности, возможно во всех сферах. На современном этапе профессор 
Техасского университета Р. Червиц предложил концепцию интеллектуаль-
ного предпринимательства. Суть которой – в утверждении, что «пред-
принимательство – это не бизнес. Это установка на овладение миром – это 
процесс культурной инновации». Понимать это нужно в том смысле, что 
предпринимательство может реализовываться во всех трех культурах: гума-
нитарной, естественно-научной и деловой. 

Потенциальными носителями ценностей интеллектуального предпри-
нимательства в сфере среднего профессионального образования являются 
все участники проектно-экспериментальной деятельности: преподаватели, 
управленцы, методисты, мастера производственного обучения, студенты, 
родители. Применительно к этой сфере мы рассматриваем интеллектуаль-
ное предпринимательство как способность педагогического коллектива 
колледжа в условиях внешней неопределенности вести эксперименталь-
ную работу по преодолению ограничений в трех сферах: 

а) освоение методов воспитания этической культуры российского пред-
принимательства; 

б) освоение инновационных технологий компетентностно-
ориентированного преподавания и обучения;

в) коммерциализация результатов образовательной деятельности во 
внешней среде. Воспитание у всех участников образовательного процесса 
навыков интеллектуального предпринимательства – есть важнейшая задача 
предпринимательского колледжа. 

Предпринимательский колледж – это некоммерческая, преимуще-
ственно горизонтально-интегрированная, организация профессионально-
го образования, реализующая модульные программы общего, начального 
и среднего профессионального образования и подготовки. Конкурентными 
преимуществами предпринимательского колледжа перед ВУЗом, по нашему 
мнению, являются: 

а) традиции отраслевой ориентации всех компонентов образовательного 
процесса на реализацию кадровых проблем регионального бизнес-сообщества;

б) более короткие сроки обучения;
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в) количественное преобладание рабочих мест для выпускников рабочих 
и техников, чем для специалистов с высшим образованием;

г) реорганизация региональных профессиональных училищ, лицеев, тех-
никумов в единый тип-колледж, где в Наблюдательном совете, как органе 
внешнего управления, будут представлены интересы всех социальных пар-
тнеров, в том числе представители предпринимательских структур. Прове-
денные исследования российских и зарубежных ученых позволили сформу-
лировать следующий понятийный аппарат. 

Государственно-частное партнерство в сфере профессионального 
образования – система долгосрочных взаимовыгодных отношений между 
государством (субъектами его представляющими), субъектами экономиче-
ской и учебной деятельности (организациями и учреждениями различных 
форм собственности) и физическими лицами (обучающимися) по разра-
ботке механизмов согласования их ресурсов с потребностями в персонале с 
различным уровнем квалификаций и ценностных ориентаций. Определены 
следующие предметы государственно-частного партнерства:

а) колледж как автономное учреждение СПО; 
б) модули образовательных программ, технологии и формы обучения;
в) инфраструктура на основе кооперации ресурсов колледжа и про-

фильных предприятий в индустриальном кластере. В составе кластеров 
возникает множество новых специализированных фирм, растет коопера-
ция между фирмами, формируется высококвалифицированная рабочая сила 
и растет дух предпринимательства;

г) спрос на рынке квалификаций и образовательных услуг;
д) потоки абитуриентов, студентов, выпускников, мигрантов. 
В экономике знаний станет невозможным рассматривать конкуренцию 

как доминирующий способ взаимодействия между субъектами экономи-
ческой деятельности. Сочетание конкуренции и кооперации – это прин-
ципиально новый момент. Без кооперации, так же как и без конкуренции, 
невозможно существование современной экономики вообще и экономики 
знаний тем более. Исследователи выделяют следующие движущие силы 
этой экономики:

 – сила отталкивания (конкуренция, соперничество);
 – сила притяжения (интеграция, слияние, поглощение);
 – сила трения (кооперация, сотрудничество);
 – сила инерции (традиций, привычки, эволюционное развитие). 

Системный подход требует равноправного рассмотрения и учета дей-
ствия всех этих сил на партнеров, что потребует изменения многих базо-
вых положений экономической теории. Соотношение между этими силами 
зависит от технологического уклада и стадии развития общества. Возрас-
тание и диверсификация роли знаний в экономике будет способствовать 
усилению действия трех последних видов сил. Стремление к интеграции 
обусловлено необходимостью концентрации ресурсов как условия обеспе-
чения качества знаний; кооперация естественно возникает на стадии инсти-
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туциализации знаний; силы инерции необходимы для поддержания комму-
лятивного эффекта знаний. 

Логика государственно-частного партнерства профессионального об-
разования и субъектов экономической деятельности позволяет определить 
следующие стадии инновационного развития экономики и общества:

экономика
знаний

экономика
институтов

экономика
культуры

экономика
мысли

1 2 3 4

Первая стадия связана с завершением перехода от сырьевой экономики, 
где главная роль принадлежит товарно-материальным ценностям, к эконо-
мике знаний, где главным фактором конкурентоспособности человека, се-
мьи, фирмы, региона, государства становятся компетенции как практиче-
ская реализация знаний. 

Вторая стадия связана с появлением институтов как гарантов, прежде 
всего, со стороны государства, эффективного предпринимательства всех со-
циальных субъектов. 

Третья стадия – экономика куль туры, когда некоммерческие организа-
ции, в том числе предпринимательские колледжи, начинают культивировать 
этические нормы предпринимательства, здорового образа жизни, культуры 
сетевых отношений и т. п. 

Последняя стадия – экономики мысли, где основным ресурсом и фак-
тором конкуренции становится качество мышления населения, его интел-
лектуальный, нравственный и эмоциональный уровни, а также степень их 
гармонизации. 

В научной литературе представлены многочисленные публикации об 
особенностях экономики и общества, основанного на знаниях. В тоже вре-
мя широкие слои общественности (родительская, школьная, студенческая, 
ветеранская, образовательная, творческая и др. ), будучи реальными партне-
рами системы среднего профессионального образования, имеют об этих ин-
новационных характеристиках весьма смутное представление. 

II. Тенденции, цели, задачи, принципы  
государственно-частного партнерства предпринимательского колледжа

В качестве методологической базы выбрана концепция «экономики и об-
щества, основанного на знаниях», определяющая принципы, закономерно-
сти и методики инновационного проектирования знаний, принципы непре-
рывного образования и регулярного обновления индивидуальных способ-
ностей формирования на основе «жизненного цикла» знаний, компетенций 
и профессий (Д. Куа, П. Друкер, К. Смит, А. Л. Гапоненко, Е. Н. Геворкян, 
В. Л. Макаров, О. В. Сагинова и др.). Как показали результаты зарубежных 
и российских исследований, основной целью профессионального образова-
ния является трансляция знаний и их конвертация в компетенции, где про-
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изводство и передача знания исторически являются главными функциями 
учреждений профессионального образования. Согласно этой точке зрения, 
концепция «экономики и общества, основанного на знаниях» позволяет 
наиболее глубоко и полно проанализировать их деятельность. 

О. В. Сагинова приводит следующие типичные черты формирующейся 
экономики и общества, основаных на знаниях (см. табл.). 

Таблица 1 – Характеристики экономики знаний

Характеристики  
экономики знаний Определение

Символические товары / 
цифровые технологии

Электронные символы представляют на рынке физические то-
вары

Демассификация Уменьшается необходимость использовать концентрацию 
в одном месте (массификацию) труда, материалов и капитала

Предприятие без границ 
/ глобализация

Знания пересекают границы предприятия, отрасли и страны; 
организации становятся независимыми от времени и про-
странства, работы могут выполняться в разных местах

Виртуализация Виртуальными могут быть корпорации, команды, аукционы 
и другие, прежде чисто, физические понятия

Взаимосвязь / партнер-
ство / интеграция

Устанавливается взаимосвязь внутри и между организациями, 
взаимосвязь бизнес-организаций и их клиентов, поскольку ни 
одна из организаций не обладает всеми необходимыми знания-
ми; развивается партнерство между организациями

Дезинтеграция Ликвидируются посредники, стоящие между организацией 
и ее клиентами

Конвергенция Объединяются ранее разрозненные отрасли для производства 
новых продуктов (например, телекоммуникации)

Персонализация / массо-
вая кастомизация

Происходит разработка товаров и услуг, удовлетворяющих 
уникальные потребности отдельных клиентов; клиенты вовле-
каются в процесс производства, поскольку их знания и инфор-
мация становятся частью спецификации продукта

Динамическое (дискри-
минационное) ценообра-
зование

Решения по ценообразованию основаны на времени и месте 
предложения товара или услуги, поскольку товары и услуги 
постоянно обновляются

Режим реального вре-
мени

Бизнес ведется в режиме реального времени, укорачивается 
жизненный цикл продукта

Создание сообществ  
потребителей

Потребители общаются между собой в местном и глобальном 
масштабах. 

Возвращаясь к основным составляющим экономики знаний, стоит заме-
тить, что в ней по-иному будет организован рынок труда. «От «рынка 
рабочих рук», свойственного доиндустриальной эпохе, и «рынка рабочих 
голов», присущего индустриальной эре, в экономике знаний будет осущест-
влен переход к «рынку динамических способностей и компетенций», где 
основным объектом трансакций станет способность человека или сложив-
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шейся группы людей стать продуцентом нового знания. Изменится и со-
держание знания: знания об индивидуальном станут более важными, чем 
знания об общем. 

На основе анализа российских исследований процессов модернизации 
начального и среднего профессионального образования (П. Ф. Аниси-
мов, В. И. Блинов, В. В. Ветров, В. М. Гаськов, В. М. Демин, А. Н. Лей-
бович, Я. М. Миркин, А. М. Новиков, Д. А. Новиков, О. Н. Олейникова, 
Ю. А. Фильчаков и др.) выявлены и обоснованы следующие тенденции: 
первая – быстрое изменение требований профессионального сообщества 
к компетенциям выпускников системы начального и среднего профессио-
нального образования; вторая – концентрация образовательных, кадровых, 
материально-финансовых ресурсов государственных и негосударствен-
ных структур в новых организационно-правовых формах; третья – необ-
ходимость согласования интересов на основе механизма государственно-
частного партнерства профессионального образования и профессионально-
го сообщества. 

Проектирование региональных моделей профессионального образо-
вания – есть средство достижения цели. Следовательно, цель – системоо-
бразующий элемент, который также имеет свою иерархию (A. M. Новиков, 
Д. А. Новиков). 

Средствами и способами достижения эффективности региональной си-
стемы профессионального образования является множественность и праг-
матичность образовательных программ, проектов, технологий. 

Таким образом, ведущим критерием проектирования региональных мо-
делей профессионального образования становится не типология учрежде-
ний, а типология образовательных программ. На основании этого под-
хода определены следующие принципы ГЧП в секторе НПО/СПО: 

 – взаимвыгодный и добровольный характер отношений между партнерами;
 – договорный объем ресурсов для достижения результатов совместной 

деятельности;
 – диверсификация рисков и затрат для обеспечения взаимной ответствен-

ности;
 – полномочность представителей сторон в структурах управления;
 – письменная форма договорных отношений с обязательным определе-

нием контрольных процедур и санкций за невыполнение обязательств. 

III. Классификация механизмов стимулирования  
участия субъектов экономической деятельности ГЧП  

с государственными учреждениями НПО/СПО (колледжами)

Необходимо заметить, что к настоящему времени сложилась довольно раз-
нообразная по форме и эффективности практика использования различных 
механизмов в человеческие ресурсы. Существуют исследования, в которых 
выявлены различия финансовых результатов деятельности компаний в зави-
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симости от интенсивности инвестиций в обучение персонала. При сравнении 
компаний, вышедших по данному показателю в верхнюю и нижнюю группы 
(по половине от общего их числа), соответствующие финансовые показате-
ли к концу 90-х годов выглядели так: объем чистых продаж – 390 тыс. долл. 
и 250 тыс. долл. В расчете на одного занятого соответственно, валовая при-
быль – 168 тыс. долл. и 121 тыс. долл., превышение курсовых цен акций – 
в 2,77 и 2,42 раза. При этом объемы расходов на обучение одного работника 
различались в верхней и нижней группах практически втрое: 900 долл. и 275 
долл. на одного работника фирмы. 109 По имеющимся обобщенным данным, 
в середине 90-х гг. в обрабатывающей индустрии ведущие обучение персо-
нала фирмы добивались увеличения производительности в среднем на 17%. 

Прямое финансирование государством внутрифирменной подготовки в США 
связано, прежде всего, с рабочими профессиями. Вместе с тем, в отдельных слу-
чаях такое обучение может финансироваться и для специального среднего и выс-
шего образования. При этом речь идет об узкоспециализированных категориях 
инженеров и техников из молодежи, не имеющих по уровню своей подготовки 
возможностей для поступления и обучения в учебных заведениях традицион-
ного типа. Государственное финансирование применяется и при организации 
совместных дорогостоящих проектов, связанных с основательной перестрой-
кой производства. Так, в 2005 году власти штата Орегон компенсировали свыше 
30% всех издержек совместной программы переподготовки кадров в связи с ком-
пьютеризацией производства, разработанной корпорацией Pacific Northern Bell, 
местным университетом и рядом колледжей. С конца прошлого столетия прямые 
государственные инвестиции стали дополняться косвенным стимулированием 
внутрифирменной подготовки, в частности, посредством дифференцированной 
налоговой политики. Средства, направляемые на) обучение молодых работников, 
в США полностью освобождается от налогов. 

Классификация субъектов партнерства и механизмов осуществлена на 
основе заказа, так как в нем концентрируются интересы и потребности: 

заказ  заказчик  партнер. 

№ Классификация видов 
и уровней заказчиков

Базовые определения

1 2 3

1. 
государственный 
(муниципальный) об-
разовательный заказ

планирование количественных и качественных обяза-
тельств государства по формированию баланса между 
спросом и предложением рабочей силы

2. 
государственный (му-
ниципальный)  
социальный заказ

планирование количественных и качественных обязательств 
государства по адресным социальным группам граждан (си-
роты, многодетные, трудовые мигранты и т. п.)

3.
государственный му-
ниципальный (кадро-
вый) заказ

планирование количественных и качественных обяза-
тельств муниципии на организацию общественных работ 
и воспроизводство работников квалифицированного труда 
массовых профессий
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1 2 3

4. 
отраслевой (корпо-
ративный) кадровый 
заказ

планирование профессионально-квалификационной струк-
туры подготовки кадров малых средних крупных предприя-
тий для достижения конкурентных преимуществ, в т. ч., по 
трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ

5. предприниматель-
ский, кадровый заказ

заявка на повышение квалификации персонала организа-
ции для обеспечения карьерного роста

6. частный (образователь-
ный, кадровый) заказ

договор-заказ на образовательные программы профессио-
нального обучения в т. ч., спонтанные и неформальные

Для реализации своих интересов-заказов партнеры применяет наиболее 
эффективные механизмы. Проведенное исследование позволило конста-
тировать четыре базовые группы: а) правовые; б) финансовые; в) мотива-
ционные; г) управленческие. Рассмотрим их подробнее:

а) экономический механизм финансирования заказа на основе нормати-
вов подушевого финансирования, кредитов, грантов, субсидий, фондов, на-
логовых льгот;

б) инвестиционный механизм на основе концессий на ремонт, строительство;
в) пенсионный механизм на основе создания негосударственных (отрас-

левых) пенсионных и паевых фондов работников образования;
г) механизм страхования имущества автономных образовательных орга-

низаций, а также жизни и накоплений;
д) механизм обновления имущества основных фондов, оборудования, 

инструмента образовательных организаций на основе договоров безвоз-
мездного пользования, которые защищают права собственника;

е) механизмы аутсорсинга, консалтинга, маркетинга, аудита непрофиль-
ной деятельности образовательных организаций;

ж) мотивационные на основе нефинансового стимулирования труда 
участников партнерских отношений. 
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Успешность деятельности специалистов в современном мире определяется 
их профессиональной мобильностью, которая обеспечивает им адаптирован-
ность в профессиональной сфере и готовность к решению профессиональных 
задач. Профессиональную мобильность следует рассматривать как интегратив-
ный показатель качества профессиональной подготовки специалистов. Идея 
формирования профессиональной мобильности специалиста является не толь-
ко отображением тенденции модернизации образования России, вступившей 
в Болонский процесс, но и социальным запросом на специалистов техническо-
го профиля, готовых к успешной профессиональной самореализации. 

В результате проведенных научных исследований одного из авторов на-
стоящей статьи [1] разработана компетентностная модель профессионально-
мобильного специалиста технического профиля и система формирования 
профессиональной мобильности студентов технического вуза. 

Модель системы формирования профессиональной мобильности ори-
ентирована на результат её реализации – разработанную нами модель спе-
циалиста технического профиля, представляющую собой взаимосвязанный 
комплекс функций, требований к специалисту, а также набор инвариантных 

* Работа выполнена в рамках аналитической ведомственной программы «Развитие научного по-
тенциала высшей школы» на 2011 год. Мероприятие: «Проведение прикладных научных исследова-
ний в области образования, молодежной и социальной политики в области  образования».
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и специальных (мотивационно-ценностных, технологических, рефлексив-
ных) компетенций и личностных характеристик. Управленческий аспект 
в системе формирования профессиональной мобильности представлен 
функциями участников образовательного процесса, центром которого явля-
ется кафедра иностранных языков. 

Для реализации системы формирования профессиональной мобильности по-
требовался пересмотр традиционного подхода к обучению иностранному языку, 
организация специального кафедрального научно-методического семинара. 

Теоретическая подготовка преподавателей в ходе работы научно-
методического семинара кафедры иностранных языков позволила переработать 
рабочие программы и создать учебно-методические комплексы дисциплины 
(УМКД) в соответствии с целями и задачами формирования профессиональ-
ной мобильности студентов технического профиля. Определена структура об-
разовательных целей при обучении иностранному языку. Проведено сравнение 
традиционных и инновационной технологий обучения иностранному языку

Организованы междисциплинарные связи, выработана стратегия колле-
гиальности с преподавателями общетехнических и специальных дисциплин 
с целью использования уже на младших курсах специальной технической 
терминологии, текстов, макетов, рисунков, видеофильмов. 

В процессе экспериментальной работы нами разработан алгоритм фор-
мирования профессиональной мобильности студентов технического про-
филя средствами иностранного языка: специальная подготовка препода-
вателей; мониторинг и статистическая обработка стартовых и выходных 
показателей; построение психологических портретов студентов и их ин-
терпретация; дифференциация студентов на подгруппы по уровням (высо-
кий, средний, низкий) развития адаптивно важных качеств, характеризую-
щих мобильность, и профессиональных компетенций, характеризующих 
готовность к профессиональной деятельности; ознакомление студентов с 
результатами мониторинга; принятие решения о целесообразности (или не-
целесообразности) коррекции личностных характеристик и развития про-
фессиональных компетенций; проектирование содержания иностранного 
языка: деление на модули, разделы, занятия (уроки); разработка техноло-
гии конструирования занятия с учетом уровня знаний иностранного языка, 
личностных качеств, уровня развития профессиональных компетенций сту-
дентов; отбор методов и форм обучения иностранному языку как средству 
формирования адаптивно важных качеств и профессиональных компетен-
ций у студентов – будущих специалистов; работа с подгруппами: подгруппа 
студентов, отличающихся высоким уровнем развития профессиональных 
компетенций, получала творческие индивидуальные задания повышенной 
сложности; подгруппа студентов, отличающихся низким уровнем развития 
профессиональных компетенций, получала дополнительные индивидуаль-
ные задания для достижения среднего уровня подготовленности. 

В задачи экспериментальной части работы входили: проверка эффектив-
ности системы; определение динамики изменения успешности обучения, 
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уровней развития компетенций, адаптивно важных качеств студентов и их 
«психологических портретов»; изменения в уровнях учебной и профессио-
нальной мотивации. 

На первом этапе осуществлялась подготовительная работа (на факультетах 
летательных аппаратов и информатики): подбор и подготовка преподавателей; 
разработка учебно-методического комплекса для обучения студентов иностран-
ным языкам в экспериментальных группах; отбор содержания учебной инфор-
мации; отбор средств формирования профессиональной мобильности при обу-
чении экспериментальных групп; разработка диагностического инструмента-
рия; определение экспериментальных и контрольных групп студентов. 

Подбор преподавателей осуществлялся с учетом их опыта работы, уме-
ния применять профессионально-ориентированные технологии обучения. 
Стратегия деятельности преподавателей заключалась в ориентации студен-
тов на осмысление изучаемого материала с учетом специфики будущей про-
фессиональной деятельности. Учитывалась способность преподавателей 
организовывать и проводить все виды иноязычной практики с использова-
нием современных методик. В ходе обсуждения результатов анкетирования 
преподавателей на специальном семинаре сформулированы предложения 
по совершенствованию методики обучения и реализации адаптационных 
возможностей личности студента в ходе будущего эксперимента: большую 
значимость для реализации адаптационных возможностей студентов имеют 
средства обучения, в частности, учебно-методические комплекты докумен-
тов; адаптационные возможности личности являются существенной состав-
ляющей её потенциала, их реализация определяет тенденцию развития лич-
ности; существенным элементом реализации адаптационных возможностей 
студентов является использование личностно-ориентированного подхода. 

В деятельности преподавателей в экспериментальных группах на 
начальном этапе исследования выделяли подготовительный, исполни-
тельный и контрольно-диагностический этапы. 

Подготовительный этап направлен на определение цели и задач обуче-
ния, выделение на основе входной диагностики групп студентов, структу-
рирование содержания обучения, выбор методов, форм и средств обучения. 
Исполнительный этап заключается в осуществлении дифференцированного 
обучения. Контрольно-диагностический этап выявлял эффективность об-
ратной связи. Важное значение для организации работы преподавателя име-
ла качественная подготовка в вопросах системного подхода к обучению. 

На основе выявленных особенностей иностранного языка, возможностей 
этого учебного предмета с учетом профилей факультетов университета про-
анализировано и скорректировано содержание учебного материала сначала 

по отдельным концентрам, затем по этапам обучения. Содержание учеб-
ного материала при дифференцированном обучении с использованием 
личностно-ориентированного подхода представлено в виде крупных бло-
ков: фонетический строй языка (алфавит, правила чтения), имя существи-
тельное, имя прилагательное, глагол, местоимения, синтаксис (порядок 
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слов, предлоги, союзы). Структура образовательных целей при обучении 
иностранному языку приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура образовательных целей 
при обучении иностранному языку

Образовательные 
цели

Базовые компетен-
ции, подлежащие 
усвоению: факты, 
понятия, методы

Предметные компе-
тенции 

Надпредметные 
компетенции

1-й (воспроизво-
дящий) уровень 
развития компе-
тенций. 

Особенности ино-
странных языков. 
Изучение и усвое-
ние языковых 
понятий. Область 
применения. 

Виды речевой деятель-
ности: чтение, гово-
рение, аудирование, 
письмо. Основные 
аспекты языка: лексика, 
грамматика, фонетика. 

Способы обобщения, 
анализа, синтеза, 
сравнения. Способы 
моделирования дея-
тельности. 

2-й (алгоритми-
ческий) уровень 
развития компе-
тенций. 

Применение по-
нятийного аппарата 
(определения, фор-
мулировки). 

Использование видов 
речевой деятельности 
в стандартных ситуа-
циях. 

Систематизация, кон-
кретизация.

3-й (частично-
поисковый) 
уровень развития 
компетенций. 

Применение по-
нятий, методов 
в частично новых 
ситуациях. Методы 
научного познания.

Использование видов 
речевой деятельности 
в новых ситуациях.

Способность извле-
кать из памяти нуж-
ные блоки информа-
ции и переносить их 
в новые ситуации.

4-й (творческий, 
исследователь-
ский) уровень 
развития компе-
тенций.

Применение по-
нятий в нестандарт-
ных ситуациях.

Использование новых 
способов реализации 
видов речевой деятель-
ности в нестандартных 
ситуациях.

Творческая самостоя-
тельность. Органи-
зация своей учебной 
деятельности. Выбор 
технологий учения на 
основе цели.

Развитие профессиональных компетенций и адаптивно важных качеств 
в предлагаемой модели идет в строгой последовательности, нарушение 
которой в учебном процессе приведет к разрыву в логике познавательной 
деятельности и, тем самым, снижению качества обучения. Выбор мето-
дов, форм и средств обучения определялся рядом обстоятельств. В начале 
эксперимента использовались в основном информационно-рецептивный 
и репродуктивный методы. В качестве организационных форм обучения 
широко использовались как фронтальные, так и групповые формы. Напри-
мер, в качестве зачетного занятия по теме «Сергей Павлович Королёв» была 
проведена ролевая игра «В аэрокосмическом музее», где студенты выступа-
ли в роли туристов и гидов. Распределение ролей осуществлялось с учетом 
индивидных особенностей студентов. 

Диагностические средства, необходимые для проведения формирующего 
этапа эксперимента, представляли собой анкеты для выявления отношения 
студентов к учебному предмету «иностранный язык», по выбору спосо-
бов учебной деятельности, для самооценки уровня развития компетенций, 
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определения уровня мотивации к учебе, личностных характеристик, опе-
ративной памяти, распределения, переключения и концентрации внимания, 
характера отношений «преподаватель-студент» [2]. При определении уров-
ней мотивации использовалась методика О. С. Гребенюка [3]. 

В эксперименте приняли участие студенты 1–2-го курсов. Для форми-
рования контрольных и экспериментальных групп проведен входной кон-
троль. В результате 46 человек составили контрольную группу, а 48 чело-
век – экспериментальную. Средняя оценка в контрольной группе составила 
3,99 балла, в экспериментальной – 3,86 балла. Экспериментальное обучение 
проводилось в течение 4-х учебных семестров. 

Обработка результатов констатирующего эксперимента позволила по-
строить «профиль личностных характеристик» каждого студента, а также 
«профили» характеристик студентов различных выборок. Корреляционный 
анализ показателей студентов различных выборок позволил получить кор-
реляционные портреты (грáфы) студентов различных выборок. По предло-
женному авторами алгоритму впервые разработана компьютерная програм-
ма, позволяющая построить виртуальный корреляционный граф (психоло-
гический портрет) отдельно взятого студента. Это значительно расширило 
возможности анализа психологических качеств студентов, позволило оце-
нить не только уровень показателей студента, но и структуру их взаимос-
вязей. Выделены центрирующие (доминирующие) показатели; такими ока-
зались: среди адаптивно важных качеств – социальная активность, общи-
тельность, оперативная память и наличие нравственно-профессиональных 
принципов; среди профессиональных компетенций – способность к обще-
нию, интерес к учебной деятельности, когнитивные способности и способ-
ность работать в команде.

Тестирование дало возможность определить психологическое состояние, 
психологический настрой каждого студента, его отношение к изучаемому 
предмету, отношение к коллективным и индивидуальным формам обуче-
ния, отношение к различным формам активизации познавательной деятель-
ности и в целом к методике обучения иностранному языку, что позволило 
скорректировать программу экспериментального обучения, сделав акцент 
на развитие у студентов не только познавательных способностей по ино-
странным языкам, но и профессиональных компетенций, составляющих 
основу профессиональной мобильности. Специальные приемы и задания 
направлялись на развитие интеллектуальной, мотивационной, эмоциональ-
ной сфер в единстве с развитием личностных качеств студентов. 

В процессе экспериментальной работы апробировались теоретически 
разработанные инновации (задания, подготовленные с учетом современ-
ных подходов – аксиологического, культурологического, гуманистического, 
синергетического, акмеологического и др.; и виды обучения – проблемное, 
программированное, модульное, дистанционное, контекстное обучение, ме-
тод проектов). Личностно-ориентированный подход к обучению осущест-
влялся с учетом результатов тестирования студентов, что обусловило разра-
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ботку заданий, способствующих развитию тех или иных профессионально 
важных и адаптивно важных качеств. Коррекции и самокоррекции личност-
ных характеристик. 

Формирующий эксперимент проводился в три этапа. На первом этапе 
в экспериментальных группах постепенно с каждым занятием повышался 
уровень познавательной активности и самостоятельности студентов. Для 
этого были созданы благоприятные дидактические условия. На втором эта-
пе предлагались специальные тематические тексты для развития умений 
ознакомительного, изучающего, просмотрового и поискового видов чтения. 
На третьем этапе со студентами экспериментальных групп отрабатывались 
умения просмотрового чтения. 

В рамках концентра «Летательные аппараты» со студентами проводились 
ролевые и деловые игры, дискуссии: «Управление аэропортом», «Типы са-
молетов», «Как снизить уровень шума, создаваемого самолетом» «Будущее 
авиации» и др. [4]. Использование методов интерактивного обучения спо-
собствовало не только развитию речевой деятельности и применению при-
обретенных умений в различных коммуникативных ситуациях, но и снятию 
тревожности и эмоционального напряжения на занятиях. 

Анализ результатов эксперимента

в экспериментальной группе значительно возросло число студентов, 
справившихся с продуктивными заданиями, следовательно, возрос коэф-
фициент успешности усвоения знаний и показатель развития компетенций; 
темпы роста общей успеваемости и успешности в изучении иностранного 
языка в экспериментальных группах также значительно выше. 

Реализация системы формирования профессиональной мобильности 
специалиста технического профиля предполагала развитие профессио-
нальных компетенций и адаптивно важных качеств, способствующих 
повышению мобильности будущих специалистов. Покажем, какое из-
менение получили показатели, составляющие в теоретической модели 
специалиста технического профиля блок личностных характеристик. 
В группе эмоционально-волевых характеристик наибольшее развитие 
получили ответственность (17,3%), социальная активность (смелость), 
решительность (17,4%), организованность (17,3%); повысились эмо-
циональная устойчивость, работоспособность, самоконтроль, независи-
мость, уверенность. 

В группе коммуникативных характеристик наибольшее развитие полу-
чила общительность (16,3%), повысились показатели независимости, ини-
циативности, склонности к лидерству, доминантности, активности. 

Среди показателей, характеризующих интеллектуальную сторону лично-
сти, улучшились оперативная память (28,9%), концентрация и распределе-
ние внимания, что способствует улучшению обучаемости; показатель пере-
ключения внимания остался на прежнем уровне. Изменение показателей 
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внимания и оперативной памяти произошло и в контрольной группе, одна-
ко динамика их изменения в экспериментальной группе выше, особенно по 
показателю оперативной памяти. 

Получили развитие и профессиональные компетенции. В группе инва-
риантных компетенций повысились способность к общению (71,3%), ком-
пьютерная грамотность и знание иностранного языка. Способность к обще-
нию определялась с помощью анкетирования, компьютерная грамотность 
и знание иностранного языка – посредством проведения контрольных ра-
бот. В группе мотивационно-ценностных компетенций повысились значе-
ния показателей интереса к учебной деятельности (70,7%), направленности 
на профессию (20,3%); в экспериментальной группе это повышение более 
значительное, чем в контрольной. Среди технологических компетенций наи-
большее увеличение получили когнитивные (51,9%) и коммуникативные спо-
собности (71,3%); в целом этот блок получил наибольшее развитие. В блоке 
рефлексивных компетенций наибольшее развитие получили способность ра-
ботать в команде (49,1%) и внутренняя адаптированность (42,3%). 

В первый период (1 й год обучения) более высокими темпами развиваются 
адаптивно важные качества, во второй период (2-й год обучения) более высо-
кими темпами формируются профессиональные компетенции. Полученный 
результат подтверждает отраженное в системе формирования профессио-
нальной мобильности специалистов технического профиля положение о том, 
что на начальном этапе обучения (репродуктивный и алгоритмический спо-
собы организации учебной деятельности) преимущественно формируются 
адаптивно важные качества, а на втором этапе (частично поисковый и творче-
ский способы организации учебной деятельности) преимущественно форми-
руются профессиональные компетенции. Практически все адаптивно важные 
качества студентов как контрольной, так и экспериментальной групп имеют 
тенденцию к повышению. Однако у студентов контрольной группы эта тен-
денция выражена слабо, в то время как у студентов экспериментальной груп-
пы повышение адаптивно важных качеств более значительное. 

Выше стали (определяемые по тесту Р. Кеттелла) показатели общитель-
ности (А), ответственности (G), социальной активности (Н); ниже стала эмо-
циональная чувствительность (J), мечтательность (М), тревожность (F1); 
повысились показатели радикализма (Q1), экстраверсии (F2) и динамиче-
ской стабильности (F3). Значительно выше оценивают студенты экспери-
ментальной группы гностический и эмоциональный компоненты отношений 
«преподаватель-студент». Эти данные свидетельствуют об эффективности 
разработанной системы формирования профессиональной мобильности. 

В таблице 2 показана динамика формирования компонентов профессио-
нальной мобильности для доминирующих показателей. Практически у всех 
показателей увеличился процент студентов с высоким уровнем показателей 
и уменьшился с низким, что обусловлено применением активных форм обу-
чения студентов и формирования их профессионально важных характери-
стик (деловые игры, дискуссии, проблемные лекции, тренинг). 
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Однако если в группе адаптивно важных качеств уровень социальной ак-
тивности и общительности достиг высоких значений примерно у половины 
студентов (44,2 и 55,0% соответственно), то показатели развития оператив-
ной памяти и нравственно-профессиональных качеств достигли высокого 
уровня у меньшего числа студентов, что, на наш взгляд, логично: формиро-
вание этих показателей требует бóльших усилий. 

Таблица 2. – Уровни сформированности профессиональной 
мобильности  (по результатам формирующего эксперимента), в %

Адап-
тивно 

важные 
качества

Показатели

Уровни

Высокий Средний Низкий

К. Э. Ф. Э. К. Э. Ф. Э. К. Э. Ф. Э. 

Эмоционально-волевые 17,1 44,2 53,8 43,0 29,1 12,8

Коммуникативные 33,3 55,0 40,1 36,4 26,6  8,6

Интеллектуальные 28,2 38,2 47,7 47,0 24,1 14,8

Этические 16,1 33,3 54,9 47,7 29,0 19,0

Професси-
ональные 
компетен-

ции

Инвариантные 28,3 41,0 43,3 46,0 28,4 13,0

Мотивационно-ценностные 37,6 55,1 43,1 36,0 19,3 8,9

Технологические 30,1 38,8 56,2 50,4 13,7 10,8

Рефлексивные 33,5 55,0 55,3 38,9 11,2 6,1
К. Э. – констатирующий, Ф. Э. – формирующий этапы эксперимента. 

Среди доминирующих профессиональных компетенций наибольший 
процент студентов с высоким уровнем сформированности отмечается по 
компетенциям «направленность на профессию» – 55,1% и «способность 
работать в команде» – 55%. Снизился процент студентов с низким уров-
нем развития практически всех показателей. 

Принимая высокий уровень развития адаптивно важных качеств сту-
дентов за психологическую основу их мобильности, мы предполагали, 
что психологический портрет студентов экспериментальной группы бу-
дет определенным образом изменяться. Для выяснения степени этого 
изменения проведен корреляционный анализ взаимосвязей между лич-
ностными характеристиками студентов в контрольных и эксперимен-
тальных группах. Анализ значений коэффициентов корреляции между 
идентичными показателями свидетельствует, что в грáфе (портрете) 
студентов экспериментальной группы произошли изменения, указыва-
ющие на конвергенцию (сходимость) корреляционных матриц, то есть 
на приближение психологического портрета этих студентов к портрету 
высокоадаптированных студентов. Однако конвергенция психологиче-
ских портретов не столь велика, чтобы говорить о достоверности раз-
ностей коэффициентов корреляции, скорее она говорит о тенденции их 
сближения. 
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Таблица 3 – Мотивация студентов к учебной деятельности, в%

Группы

Распределение студентов  
по уровням мотивации

I 
Низкий

II 
Допустимый

III 
Достаточный

IV 
Высокий

Начало эксперимента
Экспериментальные 18,3 51,7 19,8 10,2
Контрольные 13,6 54,4 24,3 7,7

Конец эксперимента
Экспериментальные  10,1 38,7 30,1 21,1
Контрольные  10,0 49,4 27,3 13,3

Важным компонентом профессиональной мобильности является вну-
тренний компонент, основу которого составляет мотивация к учебной де-
ятельности. Тестирование студентов на выявление уровней мотивации 
осуществлялось в начале и конце второго курса. Количественная оценка 
мотивации представлена в виде четырех уровней: I – низкий (до 20 бал-
лов); II – допустимый (21 – 50 баллов); III – достаточный (51 – 75 баллов);  
IV – высокий (76 – 97 баллов). 

Сравнение результатов мониторинга мотивации к учебной деятельности 
показало, что и в контрольных и в экспериментальных группах произошло 
перераспределение студентов по уровням мотивации (табл. 3). Однако если 
в контрольных группах студентов третьего и четвертого уровней вместе 
было 32%, а стало 40,6%, то в экспериментальных группах этот показатель 
изменился с 30 до 51,2%. 

Показатели учебной мотивации в контрольных группах не претерпе-
ли существенных изменений. Количество студентов третьего и четвертого 
уровней развития мотивации в контрольных группах также несколько уве-
личилось, что вполне естественно в условиях воздействия вузовской разви-
вающей среды и взаимодействия студентов между собой. 

Большинство студентов экспериментальных групп считает целью заня-
тий «научиться думать», «находить решения», «извлекать из каждого за-
нятия что-то полезное для себя». Студенты контрольных групп преимуще-
ственно ставят цели «получить новую информацию», «разобраться в изу-
чаемом материале». Это свидетельствует о возникновении познавательных 
мотивов в мотивационной сфере студентов экспериментальных групп и раз-
витии умений целеполагания. 

Студенты экспериментальных групп стали использовать виды работы, 
связанные с рефлексией над языковым материалом и решением речемысли-
тельных задач (выделение противоречий, оценочных обобщений, осмысле-
ние объекта речевой деятельности, разделение текста на смысловые части, 
выделение основной и второстепенной информации и др.), у них выше на-
выки самоконтроля. Это свидетельствуют об изменениях в интеллектуаль-
ной сфере – совершенствовании познавательных умений и мыслительных 
операций и активизации механизмов самостоятельной интеллектуальной 
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деятельности. Студентов контрольных групп отличают репродуктивные 
и алгоритмические способы деятельности. 

В соответствии с разработанной трехмерной моделью оценки качества 
подготовки специалистов [1] для определения количественных показате-
лей языковой компетенции использовались вертикальный, горизонтальный 
и внутренний компоненты компетенций. За вертикальный компонент при-
нят уровень сложности вопроса; за горизонтальный – количество правильно 
выполненных заданий каждого уровня; внутренний – показатель мотивации 
студента к учебной деятельности на данном этапе обучения. Итоговое зна-
чение показателя компетенции определялось в результате векторного сло-
жения значений компонентов. Полученные значения показателей языковой 
компетенции разделены на 4 уровня: I – низкий; II – допустимый; III – до-
статочный; IV – высокий. Результаты тестирования показали, что студенты 
экспериментальных групп опережают по показателям студентов контроль-
ных групп (табл. 4). 

Прирост количества студентов с достаточным (III) и высоким (IV) уров-
нем развития языковой компетенции значительно выше в экспериментальных 
группах. 

Таблица 4 – Языковая компетенция будущих специалистов 
технического профиля (в% от числа студентов)

Выборка
Уровни развития языковой компетенции

I II III IV
К. Э. Ф. Э. К. Э. Ф. Э. К. Э. Ф. Э. К. Э. Ф. Э. 

Контрольная группа 22,4 17,3 40,1 35,2 19,9 25,2 17,6 22,3
Экспериментальная группа 25,1 7,4 37,4 17,6 24,9 34,8 12,6 40,2

Третий и четвертый уровни развития языковой компетенции могут быть 
достигнуты частью студентов при изучении иностранного языка к концу 
первого года обучения. 

Тенденция рост а числа студентов с высокими уровнями развития языковой 
компетенции на втором курсе сохраняется за счет увеличения объема и улуч-
шения методического сопровождения самостоятельной работы студентов. 

Определение статистической значимости различий показало, что сту-
денты контрольных и экспериментальных групп в начале эксперимента по 
уровням развития языковой компетенции существенно не отличались. В ре-
зультате внедрения разработанной системы формирования профессиональ-
ной мобильности студентов технического профиля уровень развития языко-
вой компетенции значительно повысился. 

Студенты экспериментальных групп находятся преимущественно на тре-
тьем, а некоторые – на четвертом уровне, что свидетельствует о том, что 
обучаемые достаточно хорошо владеют основными мыслительными опера-
циями, у них развиты познавательные умения и их работа носит самостоя-
тельный, а у некоторых – творческий характер. 
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Таким образом, внедрение системы формирования профессиональной 
мобильности специалистов технического профиля средствами иностран-
ного языка способствует развитию у студентов ответственности, самостоя-
тельности, самоконтроля, сознательности, добросовестности, осознанию 
обязательности достижения цели. 
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REFLECTIVE MANAGEMENT OF DEVELOPMENT 
OF TECHNOLOGICAL COMPETENCE OF TEACHERS

Система повышения квалификации в условиях рыночной экономики 
приобретает качественно новый характер, предоставляя педагогам возмож-
ность выбора формы приобретения знаний; содействует интенсификации 
процесса подготовки специалистов; является экономной и экономичной 
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формой получения образования; позволяет без отрыва от основной работы 
повысить квалификацию, обеспечивая непрерывное образование личности 
учителя. В силу своей специфики организация системы повышения квали-
фикации ставит профессорско-преподавательский состав перед необходи-
мостью поиска нестандартных путей и средств обучения педагогических 
кадров на основе новых образовательных технологий, способствующих 
более быстрой трансформации знаний и максимально ориентированных на 
включение педагога как субъекта образовательного процесса в самостоя-
тельную познавательную деятельность, лежащую в основе самообразова-
ния и самовоспитания [1]. 

В типовом положении об образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
определены виды дополнительного профессионального образования: повы-
шение квалификации, стажировка, профессиональную переподготовка. 

Современная образовательная ситуация такова, что краткосрочное повы-
шение квалификации один раз в пять лет не обеспечивает готовности педа-
гога к решению стремительно растущих проблем образовательной практи-
ки. В соответствии с концепцией непрерывного образования обсуждается 
вопрос организации накопительной системы повышения квалификации 
специалистов. Поэтому считаем наиболее важным аспектом организацию 
краткосрочного повышения квалификации педагогов (тематического обуче-
ния и проблемных семинаров). 

Обучение взрослых возможно сделать строго индивидуализированным, 
адресным, четким и функциональным [4]. По мнению А. Г. Казаковой, пе-
дагог выигрышно отличается от других обучаемых, так как уже обладает 
определенным жизненным опытом. Более того, его учебная деятельность 
в значительной степени определяется временными, пространственными, 
бытовыми, профессиональными, социальными условиями, которые могут 
ограничивать процесс обучения. Именно поэтому взрослый обучающий-
ся просто диктует нам специфику педагогического общения с ним. А эта 
специфика в том, что в процессе обучения участвуют не педагог и студент, 
а педагог и партнер – коллега, который сам выступает управляющим своей 
учебной деятельности [5]. 

Мы согласны с тем, что система повышения квалификации испытывает 
в настоящее время кризис, являющийся результатом кардинальных измене-
ний государственной политики во всех сферах народного хозяйства, и в си-
стеме образования в частности. Суть данного кризиса, по мнению многих 
исследователей, состоит в неадекватности моделей и структур системы по-
вышения квалификации современной образовательной практике. Признака-
ми переживаемого кризиса являются, с одной стороны, стремление к сохра-
нению сложившихся моделей педагогической реальности в рамках прежней 
парадигмы, с другой стороны – активизация и проявление новых идей [2].
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Кроме того, по мнению ряда современных исследователей, существующая 
система повышения квалификации работников образования при всех про-
грессивных изменениях в ней все еще остается недостаточно эффективной: 

 – теория и практика повышения квалификации педагога не ориентиро-
вана на достижение и развитие его профессионализма, на личный уровень 
профессионализма, потенциал личности педагога не учитывается в образо-
вательном процессе, технологическое обеспечение привержено традицион-
ным технологиям, формам, методам обучения, психолого-акмеологическое 
сопровождение проявляется скорее на интуитивном уровне, бессистемно;

 – компетентностный и субъектный подходы не находят должного приме-
нения, не учитываются факторы и условия, способствующие достижению 
профессионализма, в целом, отсутствует научно-обоснованная и практикоо-
риентированная модель повышения квалификации работающего педагога. 

В этой связи, отмечает Е. В. Лопанова, актуальной становится разработка 
нового содержания повышения квалификации, педагогических технологий, 
соответствующих ценностям и целям образования [6]. 

Неоднозначность задач повышения квалификации диктует необходи-
мость создания его новой модели, позволяющей:

 – задавать приоритетные направления в повышении квалификации;
 – предоставлять вариативные образовательные услуги в соответствии 

с профессиональными потребностями учебных заведений, служб занятости 
и отдельных личностей;

 – обеспечивать системность и целостность организации повышения ква-
лификации в контексте процессов реформирования и развития профессио-
нального образования;

 – эффективно управлять деятельностью обучающихся [7]. 
Мы придерживаемся позиции, согласно которой управление есть взаи-

модействие субъектов. Его суть состоит в неразрывности прямого и об-
ратного воздействия, органического сочетания изменений воздействующих 
друг на друга субъектов. Кроме того, взаимодействие – целостная, внутрен-
не дифференцированная, саморазвивающаяся система. Такое понимание 
управления предполагает взаимное изменение управляющих и управляе-
мых, убеждает в необходимости изменения взаимодействующих субъек-
тов и самого процесса взаимодействия как смены его состояний. В совре-
менном обществе все больший авторитет приобретают гуманистические 
ценности, что находит свое отражение в управлении педагогическими си-
стемами и образовательным процессом, его гуманизации: управленческое 
воздействие уступает место сотрудничеству, сотворчеству, утверждению 
субъект-субъектных отношений. 

«Носителем» управленческих функций может быть любой из участников 
образовательного процесса, более того, субъекты управленческой деятель-
ности на разных уровнях управления используют одни и те же функции, на-
полняя их своим содержанием; согласно их полномочиям и обязанностям, 
в их управленческой деятельности так или иначе определенные функции 
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доминируют. Это соответствует одному из положений классического ме-
неджмента о том, что в сложной иерархической системе результат, оцени-
ваемый как успех, может быть, достигнут только в том случае, если каждый 
управляет на своем уровне. 

Применительно к образованию наиболее адекватным представляет-
ся определение Сластенина В. А., Исаева И. Ф., Мищенко А. И., Шияно-
ва Е. Н., согласно которому управление есть целенаправленное, сознатель-
ное взаимодействие участников целостного педагогического процесса на 
основе познания его объективных закономерностей [9]. 

Анализ подходов к управлению в образовании позволил выбрать наибо-
лее адекватный задачам повышения квалификации педагогов рефлексивный 
подход, согласно которому управление – создание психолого-педагогического 
механизма стимулирования, обеспечивающего эффективную и результатив-
ную деятельность всех участников педагогического процесса. 

По мнению Т. И. Шамовой, Т. М. Давыденко [13], рефлексивное управле-
ние образовательным процессом связано с такими факторами влияния на раз-
витие личности, при которых человек осознает смысл своих действий. При 
этом управленческая деятельность трансформируется из субъектно-объектных 
в субъектно-субъектные отношения на рефлексивной основе. Сущностная ха-
рактеристика рефлексивного управления состоит в том, что целью совместной 
деятельности педагога и обучающихся является развитие у последних способ-
ности к самоуправлению и самореализации в образовательном процессе. 

Теория рефлексивного управления позволяет раскрыть формы взаимо-
действия субъекта и объекта управления, описать глубину их взаимов-
лияния на основе учета фактора взаимодействия в системе сознательных 
личностей. Качественной характеристикой рефлексивного управления, 
по мнению Т. М. Давыденко, Т. И. Шамовой, является тот факт, что це-
лью и результатом взаимодействия или совместной деятельности субъ-
екта и объекта управления является развитие у последнего способности 
к самоуправлению в учебно-профессиональной деятельности [12]. Та-
кое понимание рефлексивного управления открывает большие возмож-
ности в решении проблемы включения обучаемых в различные формы 
совместной деятельности с учетом уровня развитости у них способно-
сти к самоуправлению и проблемы разработки таких технологий обуче-
ния, которые обеспечивали бы не только достижение конечных резуль-
татов, связанных с повышением уровня обученности управляемыми, но 
и в максимальной степени способствовали бы развитию субъектности 
обучаемых. Данная точка зрения соответствует ведущей идее и концеп-
ции нашего исследования. 

Сущностной характеристикой рефлексивного управления является та-
кая организация образовательного процесса в системе повышения ква-
лификации, которая побуждает собственную активность и самостоятель-
ность педагогов, влияет на процессы их самоуправления и тем самым 
обеспечивает их субъектную позицию в образовательном процессе по 
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отношению к любому виду деятельности (учебной, профессиональной 
и др.). Кроме того, при осуществлении рефлексивного управления в обра-
зовательном процессе системы повышения квалификации у андрагога как 
субъекта управления происходит возникновение рефлексивных процессов. 

На основании вышеизложенного, рефлексивное управление развитием 
технологической компетентности педагогов в условиях повышения квали-
фикации представлено в нашем исследовании как система деятельности 
андрагога по использованию педагогических средств с целью создания 
организационно-педагогических условий, обеспечивающих переход компо-
нентов технологической компетентности на более высокий уровень. 

Анализ понятия «организационно-педагогические условия» с точки зре-
ния различных подходов позволяет определить, что это совокупность вза-
имосвязанных предпосылок, обеспечивающих определенное содержание 
деятельности субъекта управления, соответствующее поставленным целям 
и задачам, а также выбор механизмов (приемов, методов, способов) для до-
стижения поставленных целей (т. е. данные условия отвечают за содержа-
ние образовательного процесса) [11; 12]. 

Анализ качественного подхода к организации учебного процесса в систе-
ме повышения квалификации позволяет отметить необходимость решения 
проблемы самоопределения взрослого человека, создав условия для твор-
чества «с помощью» образовательной ситуации. С. Г. Вершловский акцен-
тирует внимание на том, что обучение взрослых эффективно в той степени, 
в какой создаются условия, помогающие им критически оценить свой опыт 
и осмыслить сущность ролевых знаний в широком социальном контексте 
[3]. Поэтому особую значимость данного процесса принимают основные 
положения андрагогики – науки, предназначенной оказывать помощь взрос-
лому человеку в процессе его обучения на протяжении всей жизни. Под де-
ятельностью андрагога, специалиста по работе со взрослыми, понимается 
процесс взаимодействия со взрослым обучающимся в целях его образова-
тельного продвижения. Приоритетной задачей андрагогического обучения 
в этом случае становится оказание корректной и своевременной помощи 
педагогу, которая позволяет ему выйти на необходимый уровень развития, 
определенный им самим. 

Субъектом, помогающим педагогам в развитии технологической компе-
тентности и создающим для этого условия, будет выступать андрагог – пре-
подаватель системы повышения квалификации, обладающий всеми необхо-
димыми качествами для обучения взрослых людей. При организации учеб-
ной деятельности педагогов в системе повышения квалификации андра-
гогу необходимо обеспечить условия, которые бы позволяли слушателям 
не только познакомиться с содержанием учебного материала, но и осознать 
его ценность, а главное – включить полученные знания в систему практиче-
ских действий. 

Андрагог, выступая до определенного момента субъектом рефлексив-
ного управления развитием технологической компетентности педагогов, 
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осуществляет функции педагогической поддержки и научного руководства 
и выстраивает процесс взаимодействия с педагогами по модели «субъект – 
субъект», тем самым стимулируя активность педагога. В результате педагог 
становится субъектом самоуправления развитием собственной технологи-
ческой компетентности. 

Управление рассматривает успех с позиции удовлетворения у человека 
потребностей высшего уровня: в уважении значимыми для него людьми, 
в самовыражении через деятельность (учебную, творческую, профессио-
нальную и т. д.) и др. Задача андрагога как субъекта управления состоит 
в том, чтобы организовать эффективную совместную деятельность, в про-
цессе которой каждый входящий в ее состав был способен в максимальной 
степени раскрыть свой личностный потенциал. 

Данная задача со всей полнотой реализуется в рефлексивном управлении 
через его цель, систему, процесс, механизм. Центральной является катего-
рия цели, которая оказывает ориентирующее влияние на весь ход любого 
процесса (как образовательного, так и управленческого в данном случае), 
связывая воедино содержание, методы, организационные формы и в значи-
тельной степени детерминируя успех действий субъекта. Цель управления 
заключается в развитии рефлексивных умений взрослых на основе возмож-
ностей взаимодействия, которые определяются совокупностью интересов 
и ценностей, мотивов субъекта и объекта управления. 

Специфика использования рефлексивного управления в образовательном 
процессе системы повышения квалификации заключается в том, что под 
управляемой подсистемой подразумеваются педагоги. Андрагог как субъект 
управления использует в своей деятельности адаптированную технологию, 
представляющую собой цикл, состоящий из стадий, наполняя ее специфи-
ческим содержанием:

1. Стадия рефлексивного анализа, назначение которой состоит в вы-
явлении и раскрытии посредством диагностики и самоанализа как механиз-
мов инициирования рефлексии субъектного опыта педагогов как участни-
ков образовательного процесса, в определении его желаемого состояния. 

2. Конструктивно-ориентационная стадия, назначение которой со-
стоит в том, что на основе данных рефлексивного анализа обосновываются 
интенсифицирующие управленческие воздействия, имеющие следующую 
логику:

 – инициирующий шаг – углубление проблемно-конфликтной ситуации, 
активизация рефлексии педагогов;

 – преобразующий шаг – развитие способности педагогов в к рефлексии;
 – созидающий шаг – обеспечение возникновения у педагогов «смысла» 

своей деятельности (сначала на конкретном занятии, затем в целом). 
Это обеспечивает стимулирование педагогов к самосовершенствованию 

в рамках учебной деятельности; происходит усложнение характера взаи-
модействия, что приводит к нарастанию субъектных функций педагогов 
(самостоятельная постановка целей и задач осуществляемой деятельности, 
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конструирования ее логики; построение учебных действий в соответствии 
с определенной логикой, рефлексия осуществляемых действий) и обеспечи-
вает действенную интеграцию деятельности андрагога и педагогов. 

3. Стадия стабилизации, назначение которой заключается в обеспече-
нии устойчивости реализации спроектированной деятельности по дости-
жению совместно поставленных задач, в дозированной помощи педагогам 
в обеспечении проекта своей деятельности, а также в обеспечении устой-
чивости перехода из одного состояния в другое. 

4. Стадия системной рефлексии включает в себя: рефлексию педагога-
ми своего учебного опыта, своей деятельности, осуществленной в процессе 
учебного занятия; рефлексию общения и совместной деятельности, своей 
личности, деятельности андрагога как субъекта управления; рефлексию ан-
драгогом своей деятельности и деятельности педагогов, ее коррекцию; пре-
доставление педагогам возможности взаимооценки и самооценки деятель-
ности, ее самостоятельной коррекции. 

Содержание управленческой деятельности в теории управления принято 
характеризовать как совокупность конкретных функций управления. Функ-
циями обычно называют такие действия, которые управляющая система 
должна осуществлять по отношению к управляющему объекту. 

Функция управления – это ограниченный своеобразным содержани-
ем, специфической целенаправленностью, индивидуальной структурой 
и функциональной интегративностью вид управленческой деятельно-
сти. В рамках проводимого исследования определяющими функциями 
управления деятельностью андрагога и педагога выступают следующие: 
мотивационно-целевая, планово-прогностическая, информационно-
аналитическая, организационно-исполнительская, контрольно-
диагностическая, регулятивно-коррекционная функции [10]. 

Таким образом, механизм управления, реализуемый андрагогом как 
субъектом управления в образовательном процессе системы повышения 
квалификации, – это совокупность различных форм, методов, средств вза-
имодействия со слушателями с целью качественного изменения их лич-
ностных процессов и состояний (таблица). 

Процесс рефлексивного управления развитием 
технологической компетентности педагога

Стадии Действия андрагога Действия педагога
1 2 3

Стадия рефлек-
сивного анализа

Предлагает провести диагностику 
развития технологической компе-
тентности педагога

Проводит диагностику

Предлагает определить цель ПК, связан-
ную с развитием ТК

Определяет цели, связанные с 
развитием ТК

Ведущие функции: информационно-аналитическая, мотивационно-
целевая
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1 2 3
Конструктивно-
ориентационная 
стадия

Предлагает провести анализ имею-
щихся ограничений и ресурсов, 
обеспечивающих достижение более 
высокого уровня ТК

Анализирует и выделяет огра-
ничения и ресурсы, обеспе-
чивающие достижение более 
высокого уровня ТК

Мотивирует на выбор программы 
ПК, позволяющей перейти на более 
высокий уровень ТК

Осуществляет выбор програм-
мы ПК, позволяющей перейти 
на более высокий уровень ТК

Побуждает к разработке критериев 
и показателей ТК

Разрабатывает критерии и по-
казатели ТК

Ведущая функция: планово-прогностическая
Стадия стабили-
зации

Организует образовательный про-
цесс с использованием личностно-
деятельностных технологий

Осваивает программу 
при помощи личностно-
деятельностных технологий 

Инициирует разработку технологи-
ческих карт и учебно-методического 
обеспечения занятия

Разрабатывает техноло-
гические карты и учебно-
методическое обеспечение 
своего занятия

Ведущая функция: организационно-исполнительская
Стадия систем-
ной рефлексии

Создаёт ситуацию рефлексивного 
анализа затруднений в собственной 
профессиональной деятельности 
педагогов 

Анализирует свою профессио-
нальную деятельность и выде-
ляет затруднения

Инициирует рефлексию степени дости-
жения цели освоения программы ПК

Осуществляет анализ достиже-
ния цели

Ведущие функции: контрольно-диагностическая, регулятивно-
коррекционная

Особенность взрослого обучающегося предполагает особые формы ор-
ганизации их взаимодействия. Оптимальным является не передача инфор-
мации от преподавателя к слушателям, а управление процессом внутри- 
и межгрупповой коммуникации. 

Взаимоотношения с участниками образовательного процесса должны 
строиться с учётом особенностей взрослого учащегося:

 – взрослые обучающиеся более целенаправленны;
 – у взрослых имеется учебный опыт;
 – у взрослых устоявшиеся привычки;
 – у взрослых имеются мнения о том, чему их учат;
 – взрослые имеют тенденцию связывать то, чему их учат с тем, что они 

уже знают;
 – взрослым нужно активно принимать участие в учебном процессе. 

Работающий в школе педагог в большей степени, чем студент, осознает 
социальную роль педагогической профессии и свое предназначение в об-
ществе, что и определяет его профессиональную мотивацию [1]. Именно 
поэтому педагог, повышающий свою квалификацию, – это стабильная кате-
гория практикующего учителя, преданного школе, делу образования. 

Вместе с тем, нами выявлены и определенные негативные аспекты отно-
шения педагогов, повышающих свою квалификацию, которые объективно 

Окончание таблицы



302

Л. В. Лонская

затрудняют процесс управления развитием их технологической компетент-
ности. Среди них такие, как:

 – прагматичная нацеленность на получение удостоверения о прохожде-
нии курсов повышения квалификации; 

 – неумение организовать самостоятельную работу, находясь на курсах 
повышения квалификации;

 – слабая ориентация в современных проблемах образования;
 – иногда отсутствие опыта профессионально-педагогической деятель-

ности;
 – недостаточная эрудиция, узкий кругозор и т. д. 

Учитывая особенности взрослых, важно иметь в виду, что отношения 
андрагога и педагога должны строиться на субъект-субъектной осно-
ве, предполагающей демократический стиль, взаимоуважение, обоюдное 
признание чувства собственного достоинства и т. д., что не исключает ве-
дущую управляющую роль андрагога в формировании компетентного спе-
циалиста. 

Ключевым моментом в подготовке педагога к осуществлению личност-
но ориентированного педагогического процесса является проектирование 
и организация соответствующей образовательной среды, в которой реаль-
но воплощены основные принципы личностно-ориентированного обуче-
ния. Условиями успешного взаимодействия субъектов образовательного 
процесса в личностно ориентированной среде являются;

 – выявление и использование субъектного опыта слушателей;
 – преобразование учебного материала на основе изучения интересов 

слушателей в вариативные, проблемные, внутренне неоднозначные за-
дания; 

 – предоставление слушателям возможности выбора содержания, фор-
мы представления и способа переработки (репрезентации) задания;

 – стимулирование инициативы слушателей, их предложений по измене-
нию форм и методов обучения; 

 – поощрение самоценной исследовательской деятельности педагогов. 
Эффективность управления определяется эффективностью того со-

стояния, в котором оказалась управляемая система под воздействием этого 
управления. Критерием эффективности рефлексивного управления в на-
шем исследовании должна стать положительная динамика развития тех-
нологической компетентности педагога в условиях повышения квалифи-
кации. 

Таким образом, анализ теоретических исследований и работ педагогов-
практиков показал, что эффективность рефлексивного управления разви-
тием технологической компетентности педагогов в условиях повышения 
квалификации определяется модернизацией содержания краткосрочного 
повышения квалификации, освоением программы повышения квалифи-
кации посредством личностно-деятельностных технологий, обеспечением 
субъектной позиции педагога в процессе повышения квалификации. 
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IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION FGT

Современная образовательная практика характеризуется переходом 
большинства дошкольных образовательных учреждений в режим развития, 
в режим инновационной деятельности. Данное обстоятельство обусловлено 
введением Федеральных требований к структуре основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образовательного учреждения, разработ-
кой каждым образовательным учреждением собственной образовательной 
программы. Вышесказанное требует от педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений проявления новых, инновационных способов профес-
сиональной деятельности, готовности проектировать содержание образова-
тельной программы, отбирать адекватные содержанию и возрасту ребенка 
современные педагогические технологии, обеспечивающие качество обра-
зования детей дошкольного возраста. Это в свою очередь требует обновле-
ния существующей системы управления [3, с. 110–115; 8]. 

Методическая работа занимает особое место в системе управления 
дошкольным образовательным учреждением, так как, прежде всего, спо-
собствует активизации личности педагога, повышению его профессио-
нальной компетентности, обеспечивая тем самым повышение качества 
образования [1, с. 256; 9]. Именно поэтому проблема отбора инноваци-
онного содержания методической работы, организации продуктивных её 
форм, оценивания эффективности методической работы в дошкольном 
образовательном учреждении на современном этапе становится весьма 
актуальной [4, с. 2]. 
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Современная методическая работа имеет ряд отличительных осо-
бенностей:

 – обеспечение работы образовательного учреждения в режиме развития;
 – отбор содержания методической работы, обеспечивающего личностное 

развитие ребёнка дошкольного возраста, его самораскрытие;
 – обеспечение информирования педагогов об инновационных фактах 

и явлениях и организация их экспертизы;
 – обеспечение дополнительных образовательных услуг в плане развёр-

тывания содержания дошкольного образования по направлениям инноваци-
онной деятельности;

 – сопровождение непрерывности инновационной поисковой, исследова-
тельской деятельности педагогов;

 – осуществление индивидуального и дифференцированного подходов к 
каждому педагогу в зависимости от его профессиональной компетентности;

 – оснащение педагогов новыми, инновационными способами профес-
сиональной деятельности, обеспечивающими эффективное воздействие на 
личностное развитие ребёнка [2, c. 19; 5, с. 54; 9]. 

В совершенных условиях сегодня всё чаще руководители ДОУ и органи-
заторы работы с педагогами (старшие воспитатели, заместители заведую-
щих) задаются вопросом: насколько эффективна та система методической 
работы, которая разворачивается внутри каждого дошкольного образова-
тельного учреждения, что нужно в ней изменить, чтобы обеспечить рост 
профессиональной и методической компетентности педагогов, готовность 
их реализовывать вариативные образовательные программы, использовать 
современные педагогические технологии, формировать личностные каче-
ства воспитанников [6]. Для ответа на этот вопрос необходимо в первую 
очередь дать оценку существующей системе методической работы, т. е. ор-
ганизовать её экспертное оценивание. При организации такого оценивания 
необходимо специальное инструментальное обеспечение. Для его разра-
ботки важно выявить соотношение феноменов «критерий», «показатель» 
и «измеритель». Дадим определение каждого из них. 

«Критерий – признак, на основании которого производится оценка, опре-
деление или классификация чего-либо, мерило суждения, оценки» [7, с. 279]. 

К критериям предъявляются следующие требования:
а) объективность;
б) устойчивость и постоянство;
в) повторяемость в предмете;
г) готовность устанавливать меру соответствия изучаемого предмета его 

эталону. 
Под «показателем» понимаются признаки (наиболее существенные), из-

менения в которых приводят к системным изменениям (переход от количе-
ства в качество). 

Под показателем С. И. Ожегов понимает «данные, по которым можно су-
дить о развитии или ходе чего-нибудь» [7, с. 547]. 
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Показатели определяются с помощью непрерывных или дискретных ве-
личин, которые могут быть абсолютными, относительными или удельными, 
в зависимости от условий и методов их расчёта. 

Уровень – степень выраженности показателя относительно избранного 
критерия. 

Следующим из феноменов оценивания объектов инноваций является 
«измеритель». Это шкала, которая позволяет уточнить степень выраженно-
сти показателя:

а) относительно других показателей;
б) относительно предшествующего состояния (выраженности) показателя;
в) относительно предшествующего мнения о степени выраженности по-

казателя у экспертов, которые участвуют в повторном оценивании. 
Критерии отбираются в ходе изучения и анализа научно-методической 

литературы по данной проблеме, исследований, заложенных в содержание 
кандидатских и докторских диссертаций. Немаловажное значение при от-
боре критериев оценивания имеет изучение приоритетных направлений 
развития системы образования на данном этапе, а также экспертные сужде-
ния по данной проблеме. 

При отборе «показателей» оценивания изучаются и анализируются рабо-
чие описания объектов (в нашем случае – описание методической работы). 

При отборе «измерителей» используются разного рода шкалы (от 1 до 10 
баллов) и описания их соответствия. 

Для оценивания эффективности методической работы может быть пред-
ложена приведенная ниже экспертная карта, в содержание которой заложе-
ны критерии и показатели (индикаторы) и дано их описание:
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ст
ь 

мо
ни

то
ри

нг
а 

ин
ст

ру
ме

нт
ар

ие
м,

 е
го

 а
де

к-
ва

тн
ос

ть
. 

Ц
ел

и 
по

ст
ав

ле
ны

 ч
ёт

-
ко

, и
сх

од
я 

из
 п

ри
ор

ит
ет

ов
 

ра
зв

ит
ия

 Д
О

У,
 м

ун
иц

ип
а-

ли
те

та
, г

ор
од

а 
и 

об
ла

ст
и.

 
За

да
чи

 а
де

кв
ат

ны
 ц

ел
ям

, 
ре

ал
ис

ти
чн

ы
, д

иа
гн

ос
ти

-
ру

ем
ы

. 

Ц
ел

и 
сф

ор
му

ли
ро

ва
ны

 ч
ёт

ко
 с

 
уч

ёт
ом

 п
ри

ор
ит

ет
ов

 р
аз

ви
ти

я 
Д

О
У.

 З
ад

ач
и 

не
 в

 п
ол

но
й 

ме
ре

 
от

ра
ж

аю
т 

за
яв

ле
нн

ую
 ц

ел
ь.

 

Ц
ел

и 
не

 в
 п

ол
-

но
й 

ме
ре

 со
от

но
-

ся
тс

я 
с п

ри
ор

и-
те

та
ми

 р
аз

ви
ти

я 
Д

ОУ
, в

 ф
ор

му
ли

-
ро

вк
е з

ад
ач

 и
ме

-
ю

тс
я 

не
то

чн
ос

ти
. 

За
да

чи
 сл

аб
о 

ди
-

аг
но

ст
ир

уе
мы

. 

Ц
ел

и 
и 

за
да

чи
 

не
 о

тр
аж

аю
т 

пр
и-

ор
ит

ет
ы

 в
 п

ов
ы

-
ш

ен
ии

 п
ро

фе
сс

и-
он

ал
ьн

ой
 к

ом
пе

-
те

нт
но

ст
и 

пе
да

го
-

го
в.

 Ц
ел

и 
и 

за
да

чи
 

не
 д

иа
гн

ос
ти

ру
е 

 
мы

.
2.

 А
на

ли
ти

-
че

ск
ая

 д
ея

-
те

ль
но

ст
ь 

по
 

вы
яв

ле
ни

ю
  

ур
ов

ня
 п

ро
-

фе
сс

ио
на

ль
но

й 
ко

мп
е-

те
нт

но
ст

и 
пе

-
да

го
го

в

С
бо

р 
и 

об
ра

бо
тк

а 
ин

фо
рм

а-
ци

и 
о 

ре
зу

ль
та

та
х 

оц
ен

ив
ан

и-
я 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ой

 д
ея

те
ль

-
но

ст
и 

пе
да

го
го

в.
 В

ы
яв

ле
ни

е 
пр

об
ле

м 
и 

за
тр

уд
не

ни
й.

 И
зу

-
че

ни
е 

и 
ан

ал
из

 с
ос

то
ян

ия
 р

е-
зу

ль
та

то
в 

ме
то

ди
че

ск
ой

 р
аб

о-
ты

. Р
ез

ул
ьт

ат
ив

но
ст

ь 
со

ци
о-

ло
ги

че
ск

их
, п

си
хо

ло
ги

че
ск

их
 

ис
сл

ед
ов

ан
ий

. И
нд

ив
ид

уа
ль

-
ны

е 
ка

рт
ы

 к
он

тр
ол

я 
де

ят
ел

ь-
но

ст
и 

пе
да

го
го

в.
 

А
на

ли
з в

ы
по

лн
яе

тс
я 

ма
к-

си
ма

ль
но

 к
ач

ес
тв

ен
но

, н
а 

её
 о

сн
ов

е 
пр

ог
но

зи
ру

ет
-

ся
 с

ис
те

ма
 м

ет
од

ич
ес

ко
й 

ра
бо

ты
 в

се
го

 у
чр

еж
де

ни
я 

и 
с 

ко
нк

ре
тн

ы
м 

пе
да

го
го

м.
 А

на
ли

з в
ы

по
лн

яе
тс

я 
гр

ам
от

-
но

, д
ел

аю
тс

я 
ад

ек
ва

тн
ы

е 
ре

-
зу

ль
та

та
м 

вы
во

ды
, н

ам
еч

ае
тс

я 
си

ст
ем

а 
ме

то
ди

че
ск

ой
 п

ом
о-

щ
и 

пе
да

го
га

м,
 н

о 
эт

а 
си

ст
ем

а 
не

 в
се

гд
а 

ад
ек

ва
тн

а 
во

зм
ож

-
но

ст
ям

 и
 п

от
ре

бн
ос

тя
м 

са
мо

-
го

 п
ед

аг
ог

а

А
на

ли
з н

е 
пр

и-
вя

за
н 

к 
да

ль
не

й-
ш

ей
 р

аб
от

е 
с 

пе
-

да
го

га
ми

. В
 а

на
-

ли
ти

че
ск

ой
 д

ея
-

те
ль

но
ст

и 
им

е-
ю

тс
я 

су
щ

ес
тв

ен
-

ны
е 

не
до

ст
ат

ки
. 

А
на

ли
з ф

ор
ма

ле
н.

 
В

ы
во

ды
 н

еа
де

кв
ат

-
ны

 р
ез

ул
ьт

ат
ам

  
ан

ал
из

а.
 Н

е 
на

хо
-

дя
т 

да
ль

не
йш

ег
о 

пр
им

ен
ен

ия
 в

 м
е-

то
ди

че
ск

ой
 р

аб
от

е.
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3.
 О

тб
ор

 
фо

рм
 м

ет
о-

ди
че

ск
ой

 р
а-

бо
ты

О
бо

сн
ов

ан
но

ст
ь 

вы
бо

ра
 

фо
рм

 м
ет

од
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

, 
по

ни
ма

ни
е 

и 
пр

им
ен

ен
ие

  
ос

об
ен

но
ст

ей
 и

х 
ор

га
ни

за
ци

-
и,

 п
ри

вя
за

нн
ос

ть
 ф

ор
м 

к 
со

-
ст

оя
ни

ю
 к

ад
ро

во
го

 с
ос

та
ва

, 
ег

о 
ко

мп
ет

ен
тн

ос
ти

. 

М
ак

си
ма

ль
но

 гр
ам

от
но

 
пр

ои
зв

од
ит

ся
 о

тб
ор

 со
де

р-
ж

ан
ия

 и
 ф

ор
м 

ме
то

ди
че

-
ск

ой
 р

аб
от

ы.
 П

ро
ек

ти
ру

ет
-

ся
 и

 р
еа

ли
зу

ет
ся

 ав
то

рс
ка

я 
 м

од
ел

ь 
ме

то
ди

че
ск

ой
 р

а-
бо

ты
. 

Ф
ор

мы
 м

ет
од

ич
ес

ко
й 

ра
бо

ты
  

ад
ек

ва
тн

ы 
ур

ов
ню

 п
ро

фе
сс

ио
-

на
ль

но
й 

ко
мп

ет
ен

тн
ос

ти
 п

ед
а-

го
го

в,
 ст

уп
ен

и 
ра

зв
ит

ия
 о

бр
аз

о-
ва

те
ль

но
й 

си
ст

ем
ы 

Д
ОУ

, р
еш

а-
ю

т п
ри

ор
ит

ет
ны

е з
ад

ач
и 

ра
зв

и-
ти

я 
Д

ОУ
, п

ро
ду

кт
ив

ны

Ф
ор

мы
 м

ет
од

и-
че

ск
ой

 р
аб

от
ы

 
от

би
ра

ю
тс

я 
ха

-
от

ич
но

, б
ес

си
с-

те
мн

о,
 б

ез
 у

чё
-

та
 у

ро
вн

я 
ра

зв
и-

то
ст

и 
пе

да
го

ги
-

че
ск

ог
о 

ко
лл

ек
-

ти
ва

. 

Н
ет

 п
он

им
ан

ия
 о

со
-

бе
нн

ос
те

й 
и 

пр
ед

на
-

зн
ач

ен
ия

 р
аз

ли
чн

ых
 

фо
рм

 м
ет

од
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 д
ля

 п
ов

ы-
ш

ен
ия

 к
ва

ли
фи

ка
-

ци
и 

пе
да

го
го

в.
 П

ро
-

яв
ля

ет
ся

 ф
ор

ма
ли

зм
 

в 
вы

бо
ре

 ф
ор

м.
 

4.
 А

де
кв

ат
-

но
ст

ь 
те

хн
и-

че
ск

их
 за

да
-

ни
й 

(о
тб

ор
  

ид
ей

, п
ре

д-
ло

ж
ен

ий
 п

о 
ор

га
ни

за
ци

и 
ме

то
ди

че
ск

ой
 

ра
бо

ты
)

О
ри

ги
на

ль
но

ст
ь, 

ав
то

рс
тв

о 
в 

от
бо

ре
 со

де
рж

ан
ия

 и
 о

рг
а-

ни
за

ци
и 

ме
то

ди
че

ск
ой

 р
аб

о-
ты

, а
кт

ив
из

ац
ия

 п
ед

аг
ог

ич
ес

ко
-

го
 ко

лл
ек

ти
ва

 н
а в

не
се

ни
е и

де
й 

и 
пр

ед
ло

же
ни

й 
по

 о
рг

ан
из

ац
ии

  
и 

со
де

рж
ан

ию
 м

ет
од

ич
ес

ко
й 

ра
бо

ты
. Т

во
рч

ес
тв

о 
пе

да
го

го
в 

в 
от

бо
ре

 со
де

рж
ан

ия
. 

П
ед

аг
ог

ам
 п

он
ят

ен
 см

ыс
л 

те
хн

ич
ес

ко
го

 за
да

ни
я, 

пе
да

-
го

ги
 го

то
вы

 к
 в

ыд
ви

же
ни

ю
 

ид
ей

 и
 п

ре
дл

ож
ен

ий
 п

о 
ор

-
га

ни
за

ци
и 

ме
то

ди
че

ск
ой

 р
а-

бо
ты

. Н
а о

сн
ов

е б
ан

ка
 и

де
й 

и 
пр

ед
ло

же
ни

й 
ос

ущ
ес

тв
ля

-
ет

ся
 в

ыб
ор

 ф
ор

м 
и 

со
де

рж
а-

ни
я м

ет
од

ич
ес

ко
й 

ра
бо

ты
. 

П
ед

аг
ог

ам
 в

 д
ос

ту
пн

ой
 ф

ор
ме

 
до

во
ди

тс
я 

см
ы

сл
 т

ех
ни

че
ск

о-
го

 за
да

ни
я,

 н
о 

не
 в

 п
ол

но
й 

ме
-

ре
 у

чи
ты

ва
ет

ся
 и

х 
го

то
вн

ос
ть

 
к 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

ю
 д

ан
но

го
 в

и-
да

 т
во

рч
ес

ко
го

 за
да

ни
я.

 

С
од

ер
ж

ан
ие

 т
ех

-
ни

че
ск

ог
о 

за
да

-
ни

я 
не

 п
ро

ду
ма

-
но

. Б
ан

к 
ид

ей
 

и 
пр

ед
ло

ж
ен

ий
 

не
 н

ап
ол

ня
ет

-
ся

. П
ро

яв
ля

ет
ся

 
фо

рм
ал

из
м.

 

О
У

 н
е 

го
то

во
 к

 
да

нн
ом

у 
ур

ов
ню

 
вз

аи
мо

де
йс

тв
ия

 с
 

пе
да

го
га

ми
. 

5.
 Р

ез
ул

ьт
а-

ти
в 

но
ст

ь 
ме

-
то

ди
че

ск
ой

 
ра

бо
ты

П
оз

ит
ив

ны
е 

из
ме

не
ни

я,
 в

ы
-

яв
ле

нн
ы

е 
по

 с
ра

вн
ит

ел
ьн

ы
м 

да
нн

ы
м 

ур
ов

ня
 п

ро
фе

сс
ио

-
на

ль
но

й 
ко

мп
ет

ен
тн

ос
ти

 п
е-

да
го

го
в,

 и
нт

ер
пр

ет
ац

ия
 п

ол
у-

че
нн

ы
х 

да
нн

ы
х,

 р
ез

ул
ьт

ат
ив

-
но

ст
ь 

их
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 в
 с

и-
ст

ем
е 

ме
то

ди
че

ск
ой

 р
аб

от
ы

. 

Ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ть

  
оц

ен
ив

ае
тс

я 
до

ст
ат

оч
-

но
 р

ег
ул

яр
но

. Н
о 

да
нн

ы
е 

не
 в

 п
ол

но
й 

ме
ре

 я
вл

яю
т-

ся
 о

сн
ов

ой
 д

ля
 п

ос
тр

ое
-

ни
я 

ме
то

ди
че

ск
ой

 р
аб

от
ы

. 
И

сп
ол

ьз
уе

тс
я 

пр
ед

ло
ж

ен
-

ны
й 

те
ор

ие
й 

и 
пр

ак
ти

ко
й 

ин
ст

ру
ме

нт
ар

ий
.

Ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ть

 о
це

ни
ва

ет
-

ся
 е

ж
ег

од
но

, д
ел

ае
тс

я 
ср

ав
ни

-
те

ль
ны

й 
ан

ал
из

. Н
а 

ос
но

ве
 п

о-
лу

че
нн

ы
х 

да
нн

ы
х 

пр
ое

кт
ир

у-
ет

ся
 и

нд
ив

ид
уа

ль
на

я 
ме

то
ди

-
че

ск
ая

 п
ом

ощ
ь 

пе
да

го
га

м.
 Д

ля
 

оц
ен

ив
ан

ия
 р

аз
ра

ба
ты

ва
ет

ся
 

и 
ап

ро
би

ру
ет

ся
 с

пе
ци

ал
ьн

ы
й 

ин
ст

ру
ме

нт
ар

ий
.

Ре
зу

ль
та

ти
в-

но
ст

ь 
оц

ен
ив

а-
ет

ся
 н

ер
ег

ул
яр

-
но

. П
ро

яв
ля

ет
-

ся
 ф

ор
ма

ли
зм

 
в 

да
нн

ом
 в

ид
е 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

. 

Ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ть

 
ме

то
ди

че
ск

ой
 р

а-
бо

ты
 н

е 
оц

ен
ив

а-
ет

ся
. 

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы
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6.
 К

ач
ес

тв
о 

ин
но

ва
ци

он
-

но
й 

ме
то

ди
-

че
ск

ой
 п

ро
-

ду
кц

ии

С
оо

тв
ет

ст
ви

е 
ме

то
ди

че
ск

ой
 

пр
од

ук
ци

и 
кр

ит
ер

ия
м 

оц
ен

и-
ва

ни
я:

 и
нн

ов
ац

ио
нн

ос
ть

,  
ад

ек
ва

тн
ос

ть
, в

ос
тр

еб
ов

ан
-

но
ст

ь

М
ет

од
ич

ес
ка

я 
пр

од
ук

ци
-

я 
от

ра
ж

ае
т 

ре
зу

ль
та

ты
 м

е-
то

ди
че

ск
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
пе

да
го

го
в,

 п
ро

ду
кц

ия
 р

е-
ко

ме
нд

ов
ан

а 
к 

ш
ир

ок
ом

у 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ю

, и
ме

ет
ся

 
по

ло
ж

ит
ел

ьн
ая

 р
ец

ен
зи

я.
 

М
ет

од
ич

ес
ка

я 
пр

од
ук

ци
я 

со
-

от
ве

тс
тв

уе
т 

ин
но

ва
ци

он
ны

м 
на

пр
ав

ле
ни

ям
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

Д
О

У.
 И

ме
ет

ся
 п

ол
ож

ит
ел

ьн
а-

я 
ре

це
нз

ия
 н

а 
пр

од
ук

ци
ю

. Р
е-

ко
ме

нд
ов

ан
о 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
вн

ут
ри

 О
У.

 

М
ет

од
ич

ес
ка

я 
 

пр
од

ук
ци

я 
пе

р-
во

го
 у

ро
вн

я 
(п

ла
ны

, к
он

сп
ек

-
ты

). 
Ка

че
ст

во
 

пр
од

ук
ци

и 
 

не
 д

ос
та

то
чн

о 
вы

со
ко

. П
ро

ду
к-

ци
я 

мо
ж

ет
 и

с-
по

ль
зо

ва
ть

ся
 с

а-
ми

м 
пе

да
го

го
м-

ра
зр

аб
от

чи
ко

м 
по

сл
е 

ус
тр

ан
е-

ни
я 

за
ме

ча
ни

й.
 

М
ет

од
ич

ес
ка

я 
пр

о-
ду

кц
ия

 о
тс

ут
ст

ву
-

ет
 л

иб
о 

её
 к

ач
ес

тв
о 

не
 п

оз
во

ля
ет

 е
ё 

ис
-

по
ль

зо
ва

ни
е 

в 
об

-
ра

зо
ва

ни
и 

де
те

й.
 

7.
 Т

ир
аж

ир
уе

-
мо

ст
ь 

ме
то

-
ди

че
ск

ой
 п

ро
-

ду
кц

ии

Ур
ов

ен
ь 

ра
сп

ро
ст

ра
не

ни
-

я 
и 

вн
ед

ре
ни

я 
по

зи
ти

вн
ог

о 
пе

да
го

ги
че

ск
ог

о 
оп

ы
та

 (в
ос

-
тр

еб
ов

ан
но

ст
ь 

ме
то

ди
че

ск
ой

 
пр

од
ук

ци
и)

. 

И
ме

ет
ся

 к
ач

ес
тв

ен
ны

й 
по

зи
ти

вн
ы

й 
оп

ы
т 

по
 п

ри
-

ор
ит

ет
ны

м 
на

пр
ав

ле
ни

ям
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 О
У.

 Р
еа

ли
-

зу
ет

ся
 п

ла
н 

из
уч

ен
ия

, р
ас

-
пр

ос
тр

ан
ен

ия
 и

 в
не

др
е-

ни
я 

по
зи

ти
вн

ог
о 

оп
ы

та
 н

а 
не

ск
ол

ьк
о 

ле
т. 

О
пы

т 
О

У
 

во
ст

ре
бо

ва
н 

ш
ир

ок
ой

 п
е-

да
го

ги
че

ск
ой

 о
бщ

ес
тв

ен
-

но
ст

ью
. 

И
ме

ет
ся

 о
пы

т 
пе

да
го

го
в 

по
 

1–
2 

на
пр

ав
ле

ни
ям

 и
нн

ов
ац

и-
он

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

. О
пы

т 
ра

сп
ро

ст
ра

ня
ет

ся
, в

не
др

яе
тс

я 
вн

ут
ри

 О
У.

П
оз

ит
ив

ны
й 

о-
пы
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Инструкция: для оценивания методической работы её организатор соотно-
сит практику с описанием возможных уровней (оптимальный, достаточный, 
критический и недопустимый) и по каждому из предложенных показателей 
(индикаторов) определяет актуальное состояние методической работы. 

Данная карта позволяет выявить, насколько чётко сформулированы цели 
методической работы и работы с кадрами, исходя из приоритетов разви-
тия ДОУ, муниципалитета, города и области; насколько задачи адекватны 
целям, реалистичны, диагностируемы. Анализ полученных в ходе работы с 
картой данных помогает определить, насколько грамотно производится от-
бор содержания и форм методической работы в соответствии с актуальным 
уровнем развития профессиональной компетентности педагогического кол-
лектива. Проектируется ли и реализуется авторская модель методической 
работы или осуществляется внедрение предложенных форм и методов из 
научно-педагогической литературы, осуществляется ли выбор форм и со-
держания методической работы на основе банка идей и предложений, по-
лученных в ходе анкетирования и интервьюирования педагогов. Просле-
живается ли накопление банка инновационной методической продукции, 
являющейся результатом методической работы каждого педагога, оформ-
ляется информационная карта позитивного педагогического опыта каждого 
педагога и образовательного учреждения в целом. 

Предложенный инструментарий оценивания эффективности методиче-
ской работы позволяет откорректировать её содержание и организацию, с 
одной стороны, а с другой – развернуть систему методической поддерж-
ки педагогов и повысить качество образовательной работы в ДОУ. Систе-
ма управления в условиях введения Федеральных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного 
учреждения призвана обеспечить высокий качественный уровень данного 
документа, готовность педагогов работать в новых условиях [8]. 
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MOTIVATION – A WAY OF MANAGEMENT OF DEVELOPMENT 
AND SELF-DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SUBJECT

Разговор о мотивации деятельности человека далеко не нов. Исто-
рия изучения движущих человеком факторов, провоцирующих его 
активность – его желание или нежелание что-то предпринимать вос-
ходит еще ко временам философов Древней Греции и Древнего Рима. 
Над возможностью срабатывания того или иного стереотипа поведения 
человека в различных ситуациях задумывались Платон, Аристотель, 
Сократ и другие. Вместе с тем, и до настоящего времени не умолкает 
полемика о природе движущих человеком механизмов. Существующие 
различия в ви/дение причин той или иной реакции человека на опреде-
ленную ситуацию все более усиливаются по мере накопления фактов 
«необъяснимого», нелогичного, с точки зрения имеющихся теорий, по-
ведения индивидуума. В учебном процессе понимание механизмов по-
буждающих обучаемого к познавательной деятельности, развитию им 
своих умений и навыков имеет, чуть ли не первостепенное значение. 
Невозможность понять причины той или иной активности обучаемо-
го делает, в принципе, невозможным управление учебным процессом, 
не говоря уже о возможности достижения высокий результатов и высо-
кого качества обучения. 

В данной работе приводится концепция построения мотивационной 
системы в рамках предложенной автором теории инерционного разви-
тия социального субъекта [1]. 
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Проблематика мотивации индивидуума

На сегодняшний день существуют несколько точек зрения на сущность 
мотива. Е. П. Ильин выделяет следующие [2]: мотив как потребность, мо-
тив как цель (предмет удовлетворения потребности, мотив как побуждение, 
мотив как намерение, мотив как устойчивые свойства (личностные диспо-
зиции), мотив как состояние, мотив как формулировка, мотив как удовлет-
воренность.

Остановимся несколько подробнее на некоторых из них. 
Одной из наиболее распространенных точек зрения на суть мотива яв-

ляется суждение, согласно которому первопричиной, побуждающей чело-
века совершать те или иные действия, является потребность. Мотив – это 
осознанное побуждение, осознанная потребность. Потребности являются 
источником активности человека, а мотив выражает направление его актив-
ности [3]. Этих же взглядов придерживаются Л. И. Божович, А. Г. Ковалев, 
К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн и многие другие. 

С этой точки зрения довольно убедительно объясняются различные пове-
денческие стереотипы, к которым прибегает человек, попадая в те или иные 
жизненные ситуации. Американский ученый А. Маслоу выделил следующие 
уровни потребностей человека, расположив их по принципу относительного 
доминирования: физиологические потребности, потребность безопасности, 
потребность принадлежности и любви, потребность самоуважения и потреб-
ность самоактуализации. Распределив, таким образом, соподчинение потреб-
ностей и, следовательно, мотивов. Исходя из предложенного им принципа до-
минирования – каждая последующая потребность возникает лишь по мере 
удовлетворения предыдущих. Кроме того, удовлетворение более высокой по-
требности, не может, по меньшей мере, отрицать удовлетворения более низ-
кой, то есть, получается, что потребность в любви возникает лишь тогда, ког-
да человек здоров, сыт и находится в безопасности. Очевидно, что подобное 
утверждение в ряде случаев является несостоятельным. Кроме того, подоб-
ный взгляд на суть мотивации не может объяснить импульсивные поступки 
людей. А эмоциональная окраска поведения человека, вообще, с точки зрения 
удовлетворения потребностей, иррациональна. 

Другой не менее известной является та точка зрения, согласно которой 
мотив – это соединение целей и средств, то есть мотив рассматривается как 
довод, аргумент того или иного поступка. Согласно А. Левицкому: «Мотив – 
это психический процесс, который изнутри стимулирует нас к постанов-
ке цели и принятию соответствующих средств Действия» [2]. Но, все же, 
что двигает человеком? Что заставляет перейти его от осмысления пути к 
движению по нему? и опять же, как объяснить, почему человек соверша-
ет в «обдуманной ситуации» «необдуманные поступки»? По этому поводу 
К. Обуховский писал: «Если человек не сформулировал мотива совершен-
ного или совершаемого действия, это практически означает только то, что 
он не имел мотива действия и, следовательно, действие его было немоти-
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вированным» [2]. Тем самым, для данной точки зрения на мотивацию фор-
мулируется исключение, то есть ее сторонники, заранее допускают случаи, 
которые не могут быть объяснены данной теорией. 

Попытки пояснить иррациональность поведения человека привели к по-
явлению суждений о сущности мотива, как о некотором психологическом 
состоянии человека. То есть для управления человеком, то есть инициация 
тех или иных «требуемых» действий – формируемая мотивационная систе-
мы предполагает создание и закрепления определенного психологического 
состояния, в котором человек может поступать только так и не иначе. 

Систематизированные в работе Е. П. Ильина точки зрения, характери-
зующие суть мотива, каждая по-своему, исключают ряд фактов «необъяс-
нимого» поведения человека, выводя их в область немотивированных по-
ступков, тем самым эти теории становятся обособленными, не передающи-
ми всю полноту проблематики. Однако, если предположить, что рассматри-
ваемая проблема едина, то приведенные теории становятся лишь частными 
случаями проявления сути мотива. 

Поскольку частные случаи дают частные решения, то любая систе-
ма управления (обучением, поведением, трудовой деятельностью и др.), 
в основу которой положена тот или иной взгляд на суть мотива, будет рабо-
тоспособной лишь в ограниченном диапазоне жизненных ситуаций. 

Автором предлагается обобщенное видение природы мотивации, постро-
енное на базе концепции инерционности развития социального субъекта [1]. 

Концепция инерционного развития социального субъекта

Под развитием социального субъекта будем понимать процесс накопле-
ния им различных знаний, формирование умений и закрепление опреде-
ленных навыков. Или иначе, развитие – процесс накопления Знания. При 
этом под Знанием будем понимать набор определенных поведенческих 
стереотипов индивидуума, характеризующих его ответную реакцию на 
информационное, деятельностное, психологическое и иное воздействие 
окружающей среды. 

Процесс накопления Знания включает в себя сбор информации, ее нако-
пление и осмысление, что в конечном итоге либо переставляет субъекта на 
иную качественную ступень самосознания (выводит на новый Базис), либо 
приводит к внутреннему конфликту, результатом которого становится отри-
цание прежде накопленного субъектом опыта (возврат к исходному Базису). 
При этом для оценки объема накопленного Знания введем оценочный кри-
терий – статическую оценку, то есть чем владеет данный субъект в обста-
новке «здесь и сейчас». Кроме статической характеристики, процесс разви-
тия субъекта описывается и динамической характеристикой, определяемой 
как степень восприятия субъектом новой информации. Соответственно, вы-
сокая (нарастающая) – характеризует возрастающий интерес индивидуума 
к той или иной области Знания, средняя (постоянная) – это владение имею-
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щимся Знанием и низкая (ниспадающая) – угасание заинтересованности к 
области Знаний, то есть накопленный опыт либо начинает использоваться 
(новый качественный уровень, выход на новый Базис), либо отрицается 
(возврат к предыдущему Базису). Под Базисом будем понимать набор зна-
ний и умений являющийся жизненно необходимым для существования ин-
дивидуума в рамках того или иного социального общества (или отдельного 
его сектора). Изменение условий функционирования социального субъекта, 
инициирует изменение его Базиса, и, напротив, изменение Базиса индиви-
дуума выводит его в иные социальные общества. 

Таким образом, процесс приобретения Знания (развитие субъекта) может 
быть представлено как движение (изменение статической характеристики) 
по некоторой траектории от одного Базиса к другому. Подобное движение 
провоцируется рядом как внутренних (целеполагание, внутренние психоло-
гические состояния, стремление к самовыражению и самоудовлетворению), 
так и внешних (изменение технологий, изменение социального окружения, 
изменение материального статуса и др.) факторов. 

Кроме двух представленных характеристик: статической и динамической, 
процесс развития индивидуума, его жизненная траектория (или учебная тра-
ектория, в случае, если рассматривается учебных процесс) может быть оха-
рактеризована потенциальной составляющей. Потенциальная характеристика 
демонстрирует степень готовности индивида к дальнейшему продвижению. 

Напомним, что физический смысл инерционности – это мера сохранения 
движения (его исходных характеристик) объектом или системой. Таким об-
разом, полагая, что развитие субъекта является инерционным процессом, то 
для его инициации требуется определенные затраты со стороны внешних 
источников – внешняя мотивация. Внешняя мотивация – является систе-
мой осознано или неосознанно формируемых для индивидуума жизненных 
приоритетов: социальных, психологических, материальных и/или иных. 
Аналогично, при достижении индивидуумом нового Базиса процесс дви-
жения не останавливается, индивидуум продолжает свое развитие, причем 
это движение является прогнозируемым, если известны динамическая (как 
быстро осваивается новый материал) и потенциальная (степень возрастания 
или угасания интереса к данной области Знания) характеристики индиви-
дуальной траектории. Следовательно, согласно предлагаемой концепции, 
объясняется возможность управления не только движением индивидуума от 
одного Базиса до другого, но и его последующим стремлением к саморазви-
тию. С точки зрения обучения, появляется возможность не только отучить 
обучаемого, то есть сообщить ему определенный объем Знаний, но и сфор-
мировать условия (выстроить систему его внутренней мотивации) для его 
дальнейшего самообучения, самореализации. С другой стороны, если про-
цесс обучения развивался по нежелательному сценарию, то одномоментно 
изменить траекторию обучения является невыполнимой задачей. Смена 
внутренних приоритетов индивидуума требует определенных ресурсных 
затрат. Подобно движущемуся физическому объекту – чем стремительнее 
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смена траектории его движения, тем большее сопротивление оказывается 
со стороны объекта. Справедливо и обратное, чем менее мешать движению 
объекта, тем меньшим будет оказываемое противодействие. Таким образом, 
обозначается некоторый парадокс: чем меньше мешать, тем скорее достиг-
нешь определенного результата. В. К. Тарасов в своей работе «Искусство 
управленческой борьбы» [4] так же приводит подобную ситуацию: у откры-
того бассейна «. . . мама разговаривает со своей приятельницей, а ее ма-
ленькая дочь, … пронзительным голосом настаивает на желании купаться – 
«здесь и теперь». Мама … спокойно смотрит на дочь и соглашается, слегка 
подталкивая ее к краю бассейна. Малышка делает шаг назад, … ее платье 
явно не для купания. Инцидент исчерпан». 

Однако, если полностью исключить управление, то достичь желаемого 
изменения траектории движения объекта (жизненной траектории индиви-
дуума) так же не возможно. 

Согласно предлагаемой автором концепции инерционного развития со-
циального субъекта движение от одного Базиса до другого может быть пред-
ставлено некоторым линейным графиком зависимости статической оценки 
(объема накопленных Знаний) от времени (обучения, жизни, . .). Тогда пе-
реход от одного Базиса до другого – это макроцель. Изменение макроцели 
требует больших затрат управленческих ресурсов. Гораздо менее затратным 
является внесение незначительных корректив – формирование микроцелей, 
в траекторию движения индивидуума, что в конечном итоге изменит струк-
туру макроцелей. Визуально можно представить две, построенные в виде 
графика, временных зависимости. Одна из них будет желаемой траекторией 
движения, другая – реальной, характеризующей особенности данного кон-
кретного индивидуума. Тогда, задание микроцели будет означать форми-
рование той или иной дельты (разницы) между уже освоенным и тем, что 
индивидууму необходимо освоить (изучить). Задание микроцелей – способ 
управления траекторией индивидуума и формирования у него устойчивой 
системы внутренней мотивации. Иными словами для индивидуума должны 
быть определены (обозримы) цели (микроцели) и известны способы их до-
стижения. и здесь мы сталкиваемся с таким психологическим аспектом как 
интерес. В ряде случаев, и даже в их большинстве, самые, что ни на есть, 
перспективные учебные программы перестают работать – ответ один: не-
интересно. 

Психология личности – искусство управления

Интерес – эмоциональное состояние, связанное с осуществлением по-
знавательной деятельности и характеризующееся побудительностью этой 
деятельности. 

Эмоции – это ответная реакция на различие между внешним фактором 
и внутренним ожиданием индивидуума. Базис, с точки зрения психологии, 
можно определить как некоторое психологически-комфортное состояние. 
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Подобно любому физическому телу или системе, стремящейся занять то по-
ложение, которое будет характеризоваться наименьшими энергозатратами, 
любой человек стремиться найти наиболее комфортное для себя положе-
ние, это и есть Базис. Любое движение, выводящее индивидуума из этого 
состояния, требует определенных затрат. Следовательно, индивидуум будет 
заинтересован в изменении своего состояния лишь в двух случаях, первый, 
если он будет видеть (осознанно или неосознанно) выгодность другого со-
стояния – другого Базиса, или, второе, если будет очевидна невыгодность 
того состояния, в котором он находится. 

Оба приведенных случая являются вариантами управления траекторией 
индивидуума, которые дают представление о возможном управленческом 
инструментарии. 

Вернемся к понятию интерес. В теории игр наибольший интерес к игре 
проявляется тогда, когда игроку известны правила игры и способы воздей-
ствия (управления) на игровые персонажи: известны принципы их взаимо-
действия и варианты оснащения (экипировки, технического усовершенство-
вания и другие предоставляемые игровым пространством варианты управле-
ния, влияющие на ход игры), но есть сомнения в результате. Вернее результат 
зависит от многих незначительных факторов, оценить которые для игрока 
является, в принципе, посильной задачей, но тем не менее возможные неточ-
ности этой оценки резко снижают степень предсказуемости результата игры. 

На начальном этапе, игрок сталкивается с неизвестностью, ему требует-
ся некоторое время для изучения принятых в игре правил и способов управ-
ления, влияния на ход игры. На этом этапе многие игры перестают быть ин-
тересными – ход игры непредсказуем, нет возможности оценить причины 
неудачи, а, следовательно, нет шанса на выигрыш. Задана слишком большая 
дельта – психологически некомфортное для игрока различие между субъ-
ективным пониманием правил игры и реально заданными игровыми зако-
номерностями. Или же напротив, ход игры предсказуем абсолютно, игрок 
выигрывает (проигрывает) в любом случае – игра так же становится неин-
тересной. В данном случае очевидность результата сводит на нет необхо-
димость его уточнения и вся игра превращается в процесс механического 
манипулирования игровыми параметрами. 

Игра представляет интерес тогда, когда при всей очевидности игро-
вых действий, результат игры неочевиден. «- работа с «черным ящиком». 
(Черный ящик – некоторое устройство с неизвестным принципом работы, 
имеющее «вход» и «выход»; изменяя состояние «входа», нужно добиться 
заданной реакции на «выходе». )…». Например, «правила шахмат известны 
заранее. Правила компьютерной стратегической игры человек «вычерпы-
вает» из своего игрового опыта. Он будет проигрывать до тех пор, пока его 
представления о свойствах фигур не совпадут с теми, которые установлены 
создателями игры» [5]. 

Тем самым становится понятным основной принцип управления траек-
торией развития социального субъекта или в частном случае управление 
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учебной траекторией обучаемого – формирование у индивидуума устой-
чивой системы внутренней мотивации. Более того, очевидным становит-
ся и тот факт, что играя в другую аналогичную игру, игрок непроизвольно 
будет воспроизводить уже усвоенные им ранее стереотипы игрового по-
ведения. Тем самым поясняется возможность управления индивидуумом 
не только в процессе его движения от одного Базиса к другому (в процессе 
обучения), но и задание основ его движения в дальнейшем (управление са-
мообучением) – принцип инерционности. 

Аналогичные суждения можно встретить и у В. К. Тарасова [4]. Состоя-
ние индивидуума – это его Картина мира, в которой определены цели, за-
дачи и известны способы их достижения. Эффективность обучения (част-
ный случай управления траекторией индивидуума) будет зависеть от того 
насколько возможным является изменение этой частной Картины мира. 

Первое, это присоединение к Картине мира – «подхват на ходу». 
«Чтобы поднять ведро с водой, надо сначала наклониться к нему и взять». 
Движение индивидуума вдоль траектории своего развития характери-

зуется уже выстроенной внутренней системой мотивации и любое воздей-
ствие на его траекторию будет вызывать с его стороны неосознанное (или 
вполне осознанное) психологическое, социальное или иное противодей-
ствие. Сопротивление будет тем сильнее, чем большим оказывается коррек-
тирующее воздействие. Если индивидууму изначально представить струк-
туру скорректированных целей, то в случае значительного несовпадения 
этих целей с его ожиданиями, вполне вероятно срабатывание внутренней 
психологической защиты, результатом чего станет психологическое от-
торжение всех последующих побуждении к достижению представленных 
целей, даже в том случае если выгодность нового подхода будет для него 
очевидна. Есть осмысление цели (есть повод для Действия), но нет движе-
ния – не сформировано психологическое состояние. 

Следовательно, если макроцель по каким-либо причинам неприемлема 
для индивидуума, то следует уменьшить различие между внешней (требу-
емой) и внутренней системой целей – сформировать ряд микроцелей, до-
стижение которых не вызывает у индивидуума достаточно сильного пси-
хологического неприятия. «Когда мы стоим на третьей ступеньке обычной 
лестницы, нам несложно ступить одним шагом на четвертую ступеньку… 
сложнее на шестую, и, пожалуй, уж и вовсе невозможно – на седьмую 
и выше» [4]. 

Довольно часто встречается ситуация, когда обучаемый из-за каких-либо 
внутренних ограничений не в состоянии освоить один из текущих учебных 
блоков. Внешне это выглядит так, будто обучаемый не столько не понима-
ет предлагаемых ему объяснений, сколько не хочет их воспринимать. По 
сравнению с предыдущей ситуацией, когда уровень внутренней мотивации 
обучаемого резко снижается из-за кажущейся ему невозможности освоения 
всего учебного материала, в этой ситуации превалирующим оказывается 
внутренний протест обучаемого. В данном случае так же эффективно по-
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строение системы микроцелей. Возможны два варианта либо плавно из-
меняя траекторию обучения обойти внутренний запрет обучаемого, либо 
система микоцелей должна быть выстроена так, что бы возникшее у обу-
чаемого психологическое препятствие перестает быть для него единым. То 
есть расщепить препятствие. А там, где нет единства всегда есть «слабое 
звено», разорвать которое проще, нежели «ломать всю стену». «… препят-
ствие может быть снято, если оно раскладывается … на части… каждая из 
частей в отдельности не является препятствием» [4]. 

Построение систем мотивации

Согласно предложенной автором теории инерционного развития соци-
ального субъекта построение системы внешней мотивации индивидуума 
имеет свои особенности в зависимости от необходимости изменения одного 
из параметров трехкритериальной оценки его траектории: статического, ди-
намического и потенциального. 

Целью построения системы мотивации для изменения статической ха-
рактеристики является побуждение обучаемого изучить материл заданного 
«учебного блока». Данная система мотивации влияет на сферу ближайших 
интересов индивидуума, побуждая его к выполнению действий в режиме 
«здесь и сейчас». Следует отметить, что сфера ближайших интересов ин-
дивидуума является наиболее для него обдуманной. и в данном случае бо/
льшим эффектом обладает стратегия микроцелей – каждая микроцель так 
или иначе должна быть созвучна внутренним движениям индивидуума. 

При построении системы мотивации, задачей которой является измене-
ние динамики обучения – динамическая характеристика, требуется транс-
формация системы долгосрочных интересов индивидуума. Поскольку дол-
госрочные интересы это будущее, а быть уверенным в деталях будущего, 
как говорится «на все сто» невозможно, то эффективность задания микро-
целей будет несколько снижена. Выбор долгосрочных целей требует «по-
степенного обдумывания», поскольку готовых решений нет. Управление 
долгосрочными целями наименее конфликтно, если не затрагивает сферы 
ближайших интересов индивидуума. Наибольший эффект управления ди-
намической характеристикой траектории индивидуума может быть достиг-
нут, если использовать стратегию продления его траектории до следующего 
Базиса. В этом случае система мотивации строится на обозначении разницы 
между декларируемыми индивидуумом целями и возможным результатом 
его настоящего движения (настоящей траектории). Как правило, корректи-
ровка долгосрочных целей неизбежно ведет к изменению сферы ближай-
ших интересов. Что, собственно, и требуется. 

Несколько иначе должна быть построена система мотивации, целью ко-
торой является формирование потенциальной характеристики траектории 
индивидуума. Потенциальная характеристика – возможность освоения ин-
дивидуумом новых областей знаний, новых технологий, то есть потенци-
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альная характеристика определяет степень готовности индивидуума к выра-
ботке новых поведенческих алгоритмов. В большей степени формирование 
того или иного стереотипа поведения это неосознанный (не до конца осо-
знанный) индивидуумом процесс – «так получается лучше» или, что вернее, 
«так получалось лучше». Построение системы мотивации в этом случае 
требует осмысленного возврата индивидуума по его траектории до преды-
дущего Базиса. Выполняемые при этом оценочные действия стимулируют 
закрепление на внутреннем плане индивидуума успешных поведенческих 
стереотипов. В последующем именно эти стереотипы и будут срабатывать 
при решении индивидуумом каких-либо задач в незнакомых ему областях 
деятельности. Есть утверждение – «Поставь змею начальником над орла-
ми – все орлы будут ползать», которое очень точно определяет возможность 
управления дальнейшим саморазвитием индивидуума. 

Основные выводы по статье
 – приведен обзор основных взглядов на теорию мотивации человека;
 – обоснован инерционный характер действия системы мотивации, пред-

ставляющий собой переход основных мотивационных признаков с уровня 
внешнего восприятия на уровень внутренней системы мотивации индиви-
дуума;

 – обоснована возможность управления качеством процесса обучения, по-
средством формирования у обучаемого внешней мотивационной системы;

 – обоснована возможность управления последующим самообучением 
выпускника, как проявление инерционности процесса обучения. 
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SUPPORT AND SUPPORT OF THE STUDENT –  
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Основанием для создания дополнительного ресурса виртуального сопро-
вождения студенческой практики является не самоцель, а один из вариантов 
обеспечения помощи; таким образом, мы не нацелены к облегчению дея-
тельностного «бремени» студента-практиканта, а лишь даем ему (и препо-
давателю) удобный механизм для более успешного взаимодействия. 

Мы ведем речь об организации системы, включающей в себя Интернет 
поддержку процессов педагогической практики, технически замысел кото-
рой реализован на сервере. 

Область применения виртуального ресурса: для студентов старших 
курсов, выходящих на практику-стажировку. 

Рассмотрим подробнее – что включает в себя структура виртуального со-
провождения студента во время педагогической практики?

Структура
Размещаемые на сервере оперативно обновляемые методические мате-

риалы – для практической деятельности во время педагогической практики:
 – требования к оформлению отчетов по практике (в том числе актуальная 

и обновляемая информация для зачетных работ);
 – план практики;
 – интерактивный дневник студента (в том числе рефлексивный дневник);
 – расписание – когда преподаватель (научный руководитель, тьютор) на-

ходится в сети (для оперативного общения в режиме on-line, когда можно 
«снять» возникающие вопросы весьма быстро);

 – глоссарий по темам;
 – четко организованный и контролируемый модератором форум – как на-

чать и проводить практику. 
Приведенный неполный список материалов позволяет студенту эффек-

тивно проводить педагогическую практику во время оторванности (подчас за 
тысячи километров) от основного вуза. Для преподавателя (наставника, науч-
ного руководителя) виртуальный ресурс дает возможность отслеживать прак-
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тические результаты конкретного студента (портфолио, компетенции), его 
планы-конспекты, знакомит в оперативном режиме с отзывами учителя (к ко-
торому студент-практикант прикреплен на время педагогической практики). 

Такой формат, кроме прочего, позволяет осуществлять рефлексию: что по-
нравилось, не понравилось, в какой области практиканту не хватило знаний. 
Тем не менее, анализ реально задействованных подобных ресурсов показывает, 
что в педагогических университетах, как правило, такой поддержки студента 
нет. Исключения составляют лишь единицы учебных заведений педагогиче-
ского профиля, к примеру, РГПУ им. Герцена (Виртуальный педвуз профес-
сора Ахаяна А. А.), Карельский университет (диссертация к. п. н Маркеловой, 
Петрозаводск), где система поддержки студентов со стороны преподавателей 
существует, но она не всегда отвечает времени, оперативно реагирует на за-
просы студента, перед которым сама жизнь ежедневно и динамично ставит 
задачи, требующие немедленного и качественного решения. Это особо важно, 
ведь, кроме того, что практикант старших курсов педвуза непосредственно ве-
дет уроки в школе, он же дает ученикам и элементы воспитательной практики, 
разрабатывает планы внеклассных мероприятий, планы школьных праздников. 

Реальные результаты
В таблице рассмотрены «плюсы» от применения данного продукта от-

дельно – для целевой группы студентов и преподавателей. 

Особенности положительных результатов применения виртуального 
ресурса поддержки студентов – для двух категорий участников проекта

«Плюсы» для студента «Плюсы» для преподавателя
1 2

Ощущает себя в специально органи-
зованном сообществе; он не брошен 
«на произвол судьбы», не одинок, а на-
ходится среди коллег, может обсудить 
вопросы практики с товарищем

Возможность оперативно и удаленно реаги-
ровать на потребности студента в конкретной 
ситуации

Имеет возможность оперативно по-
черпнуть востребованный им мате-
риал в специально организованном 
месте, «добрать» содержательную 
часть методической помощи

Психологическая составляющая. Возможно 
оказания психологической помощи студенту 
при необходимости; увеличивающийся с каж-
дым годом объем работ по получению и ана-
лизу информации провоцирует и психологи-
ческое напряжение, которое рекомендуется 
вовремя снять простым ободрением студента

Получает оперативную возможность 
узнать об изменении в расписании 
и требованиях к отчетам по практике

Возможность текущего (промежуточного) 
и итогового контроля деятельности студента 
на педагогической практике
Форум общения студентов-практикантов пред-
полагает публичное обсуждение актуальных 
вопросов практики, ведение дискуссий с уча-
стием преподавателя. Для последнего – данный 
формат удобен еще и тем, что можно работать 
(оказывать помощь) не выходя из дома. 
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1 2
Возможность быстрого обновления содер-
жания (исправление ошибок в материалах 
и инструкциях, коррекция дополнительных 
модулей)
Общение между преподавателями-коллегами 
по единой теме (закрытый форум); настраива-
ется технически по потребностям конкретной 
группы зарегистрированных участников. 

Итоговый результат применения предложенного продукта – повышение 
эффективности и результативности процесса поддержки педагогической 
практики студента вуза. Замечено также, что благодаря ресурсу поддерж-
ки педагогической практики, студенты в значительной мере использовали 
опыт своих предшественников, хотя и вносили кое-что личное в арсенал 
методик. 

Риски
Риски присутствуют всегда, и они будут более четко обозначены в кон-

кретном варианте применения данного продукта. Далее остановимся на об-
щих рисках. 

 – превращение ресурса в «мертвый груз»; ситуация – «создано, но не ра-
ботает» или не востребовано;

 – преподаватель занят или материально не заинтересован (поскольку 
«садик требует обязательного полива», мотивация преподавателя для ре-
зультативности проекта очень важна);

 – не учитывается специфика конкретных тем или образовательных 
учреждений;

 – рефлексия доступна другим группам;
 – не учитываются возможности студентов и конкретных преподавателей 

(у кого-то нет доступа в Интернет). К примеру, в сельской местности проще 
«дойти пешком до вуза», чем искать точку доступа в глобальную сеть, и не 
у каждого преподавателя есть отдельное рабочее место с выходом в сеть. 
То есть надо понимать – на какой конкретной почве реализовывать проект. 
Есть (сохранились «кое где у нас порой») и риски индивидуальной непод-
готовленности (компьютерной неграмотности) преподавателя;

 – необходимость оперативной проверки (если информация не обновляет-
ся с частой периодичностью, изменяется мотивация у студента-практиканта, 
его трепетное отношение к делу пропадает, теряется мотивация – с его сто-
роны к обращению к ресурсу виртуальной поддержки и сопровождения, 
возникает равнодушие – «подлость души»). 

В данном контексте очень важна оперативная реакция преподавателя 
на запрос поддержки или обновление материалов по теме, чтобы студент-
практикант чувствовал, что он «не брошен». Психологический аспект снова 
встает на прерогативную позицию: во время длительного сопровождения 

Окончание таблицы
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преподаватель проникается профессиональными и личными проблемами 
студента. При этом первый не должен «зацикливаться» (психологически 
страдать), поскольку после выпуска расставание с учениками может быть 
болезненным для всех сторон процесса. Студент привыкает к вниманию 
со стороны преподавателя; когда через пару месяцев практики внимание к 
нему в силу естественных причин ослабевает или исчезает вовсе, он также 
страдает. Поэтому, на наш взгляд, необходимо применять разумное дистан-
цирование, что с успехом может быть осуществлено в формате предложен-
ного ресурса виртуальной поддержки (сопровождения) студента в период 
педагогической практики. 

Приведенный материал в статье – свидетельство необходимости расши-
рения и практической реализации накопленного опыта сопровождения сту-
дента вуза, нашедшего отражение в XXI веке, но пока еще ждущего серьез-
ного обобщенного анализа в целях использования наработок для решения 
современных задач эффективного взаимодействия студентов на педагогиче-
ской практике и их социализации в условиях новой школы. 
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Содержание высшего образования рассматривается как компонент Нацио-
нальной системы качества образования государства. Конгресс США в 1983 г., 
рассматривая вопрос качества национальной системы образования. США, 
принял документ «Нация в опасности», где зафиксировал неудовлетворитель-
ное состояние образования, ставя в прямую связь данный факт с возможно-
стью кризиса в экономике США, ее конкурентоспособности, ее лидирующих 
позиций в мировой экономике в начале XXI века. «Нация в опасности» – это 
название фиксирует значение образования как основы национальной безопас-
ности на долгосрочную перспективу. Конгресс США, к его чести и достоин-
ству, понимал эту основополагающую роль образования. 

Современно звучат слова В. И. Вернадского, произнесенные им в начале 
XX века по поводу состояния дел с образованием в России и связи этого со-
стояния с социально-экономическим и политическим кризисом. Он говорил, 
что « в значительной мере все переживаемое находится в тесной связи с той 
легкомысленной небрежностью, с какой русское общество поколениями отно-
силось к народному образованию». Легкомысленная небрежность к высшему 
образованию, может грозить на фоне императива выживаемости человечества 
в XXI веке, перехода экономик стран мира, в первую очередь развитых стран, 
в тип интеллектоемких, наукоемких, образовательноемких, быстроходных эко-
номик к обречению нашего государства на распад и захват ее ресурсов другими 
странами. На этом фоне постановка проблемы создания Национальной систе-
мы образования в любом государстве, и в Казахстане, в частности, призвана 
создать тенденцию, противостоящую дальнейшему развитию кризиса обра-
зования, тенденцию, обеспечивающую формирование доктрины и идеологии 
образовательной политики, соответствующей модели «устойчивого развития» 
в форме управляемой социоприродной эволюции в XXI веке, императиву пере-
хода в начале XXI века к всеобщему высшему образованию. 
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Проблема источников формирования содержания высшего образова-
ния – ядровая проблема Национальной системы образования. Она включает 
в себя две подпроблемы – подпроблему удержания высокого уровня каче-
ства содержания высшего образования на фоне «потерь» в науке, развала 
издательской базы, «утечки мозгов» за границу, сокращения количества из-
даваемых отечественных научных журналов и формирования «зоны молча-
ния» отечественных ученых вследствие сокращения возможностей публи-
ковать свои научные результаты и т. д. и подпроблему развития содержания 
высшего образования, темпы которого, с одной стороны, должны быть кор-
респондированы с темпами развития самой науки, которая составляет базис 
содержания высшего образования, а, с другой стороны, быть корреспонди-
рованы с темпами формирования императивов большой логики

Образование в целом и высшее образование в частности как его база пе-
реживает глубокий системный кризис. Этот кризис являет собой резонанс-
ный эффект взаимодействия нескольких кризисов, обусловленных как кри-
зисом, всей мировой цивилизации, и в частности кризисом всей системы 
образования в мире, не отвечающего сформировавшемуся в конце XX века 
имперетиву выживаемости человечества, так и обусловленных комплекс-
ным, системным кризисом, переживаемым всеми государствами во всех ее 
измерениях: государственной системой, экономикой, культурой, идеалом, 
государственной политикой, этносом. С позиции социально-экономической 
эволюции этот кризис предстает как совмещение двух кризисов: «кризиса 
преемственности» и «кризиса развития». Образование становится веду-
щим социогенетическим механизмом развития в XXI веке – интеллектно-
информационной цивилизации или, что то же самое, цивилизации обще-
ственного интеллекта и образовательного общества. Указанный цивилиза-
ционный сдвиг на рубеже тысячелетий определил концепции обществен-
ного интеллекта и образовательного общества как «ядровые» концепции 
«модели устойчивого развития человечества» в форме управляемой соци-
оприродной эволюции. Из этого следует, что ориентиры образовательной 
политики в любом государстве мира имеют стратегический характер с по-
зиций императива выживаемости человечества и ставят саму образователь-
ную политику в центр внутренней политики государств мира. Это означает, 
что государство и общество через механизмы образовательной политики 
несут ответственность за темпы роста образовательного ценза населения, за 
опережающее развитие качества человека, качества общественного интел-
лекта и качество образовательных систем в обществе. 

Качество образования есть отношение адекватности системы образова-
ния (совокупности его свойств) требованиям:

а) императива выживаемости мировой цивилизации;
б) опережающего развития качества общественного интеллекта;
в) опережающего развития качества человека, включая императивы 

всестороннего, гармоничного, универсально-целостного, творческого раз-
вития личности и становления проблемно-ориентированного профессио-
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нализма, перехода в первом десятилетии XXI века к всеобщему высшему 
образованию;

г) требованиям социоморфности образования, его соответствия осо-
бенностям национальных традиций, социально-экономического развития 
и политического устройства в стране, национально-этническому архетипу 
менталитета населения;

д) требованиям стандарта образования, представляющим правовую 
формализацию социальной нормы качества образования. 

Высшее образование любого государства должно включать в свою иде-
ологию защиту отечественного образования в условиях реалий растущей 
геополитической конкуренции по качеству образования и качеству интел-
лектуальных ресурсов стран мира. Высшее образование – механизм, опре-
деляющий воспроизводство интеллектуальных ресурсов в социальных ин-
ститутах науки и образования. и поэтому проблема качества высшего обра-
зования – ключевая во всей системе качества образования, в системе обе-
спечения восходящего воспроизводства общественного интеллекта. 

Разнообразие образовательных систем в мире, как и культур, – необходимое 
условие развития мировой цивилизации. В этом смысле не существуют мировое 
образование и мировые стандарты образования как нечто однородное. Однако 
гетерогенность образования и культуры не отрицает общечеловеческого инвари-
анта, который наиболее глубоко проявляется в науке, религии, искусстве. Однако 
общечеловеческий инвариант культуры и образования формируется и раскрыва-
ется как инвариант через национальную культуру и национальное образование. 
Поэтому укорененность образования в национальной культуре, в национально-
этническом сознании – важнейшее доктринальное положение. 

Для казахстанского образования это означает, в первую очередь, его опо-
ра в культуре, в истории, в национально-этническом архетипе при акценте 
на народообъединяющую функцию казахской культуры, которую она вы-
полняла на протяжении всей истории Казахстана. 

Без понимания этого положения не может быть решена на должном 
уровне гуманитаризация казахстанского образования, гуманитаризация ка-
захстанской высшей школы. Ключевыми положениями Национальной док-
трины образования являются:

 – образование как основной механизм воспроизводства общественного 
интеллекта становится главным механизмом цивилизационного развития, 
включая и экономику, в XXI веке;

 – образование является главным механизмом действия основного закона 
«модели устойчивого развития» как управляемой социоприродной эволю-
ции на базе динамического социоприродного гомеостаза с общественным 
интеллектом в, центре его механизмов;

 – высшее образование является главным механизмом развития образова-
ния и науки в целом как важнейших компонентов общественного интеллекта. 

Неклассичность будущего бытия человечества определяет характер об-
разовательной революции как Неклассической, как становление Неклас-
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сического образования, что определяет данный императив, как чело-
векоцентризм и культуроцентризм образования. 

Культуроцентризм образования определяет принцип управления каче-
ством образования «через культуру». В Национальном мониторинге ис-
точников содержания высшего образования данный принцип определяет 
направление мониторинга – следящий контроль за «системой источников», 
от-ражающих влияние состояния культуры и искусства на содержание выс-
шего образования, особенно его гуманитарной, исторической, национально-
патриотической составляющих. 

Образование – область социокультурной жизни, где совершается станов-
ление духовно зрелой, нравственно свободной личности, способной отстаи-
вать общечеловеческие ценности. Но пока общество не признает первосте-
пенную важность культуры в образовании, необходимость этических форм 
поведения, оно не может стать цивилизованным и демократичным. 

Высшее образование – один из оптимальных и интенсивных способов 
вхождения человека в мир науки и культуры одновременно, так как одно 
без другого не существует. Образовательная среда, созданная в вузе, влия-
ет на выбор правил общения и способов поведения студента в социальной 
группе. Данный выбор определяет манеру общения и стиль поведения, ко-
торые проявляются в межличностных и деловых контактах взрослого чело-
века. Высшее образование выступает как практика социализации человека 
и преемственности поколений. В разных социально-политических условиях 
образование выступает стабилизирующим фактором между новыми соци-
альными представлениями и идиалами предшествующих поколений, вопло-
тившихся в исторических традициях. 

В условиях радикального изменения идеологических воззрений, соци-
альных представлений, идеалов и бытия людей в целом именно образование 
способствует адаптации человека к новым жизненным условиям. Сегодня 
социально-экономическая ситуация в обществе может быть охарактеризована 
рядом моментов, значимых для понимания стратегии воспитания личности:

 – отсутствием четкой и адекватной современным условиям молодежной 
политики;

 – формированием во многом чуждой менталитету молодежной субкуль-
туры, подрывающей фундамент традиционной воспитательной системы 
общества;

 – изменением приоритетов в структуре социально значимых профессий, 
специальностей;

 – противоречивостью отношений к образованию в условиях рынка труда 
и образовательных услуг;

 – ослаблением непреходящих педагогических ценностей, достижений 
исторического опыта;

 – актуализацией проблемы обеспечения социальной, психофизиологиче-
ской, духовно-нравственной безопасности молодежи, преодоления средств 
ее социализации (В. А. Шаповалов).
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Влияние данных факторов на личность в том, что образуется так назы-
ваемый « вакуум духовности», то есть происходит процесс «замыкания со-
знания», деформация мотивационно – потребностной сферы, понижается 
уровень продуктивности воображения, что не способствует расширению 
информационной емкости сознания индивидуума. 

Сфера образования призвана противостоять разрушительным тенден-
циям современного общества и поддерживать тенденции созидательные 
и прогрессивные, которые реализуются посредством действия социальных 
институтов, одним из которых и является вуз. У человека всегда есть выбор, 
и задача высшего образования заключается в том, чтобы дать правильную 
ориентацию, способствующую развитию и раскрытию сущностных сил ин-
дивидуума. Истинная педагогика начинается с анализа жизни человека, на-
рода, с помощи в разрешении трудностей: не приспособиться к обстоятель-
ствам, а разрешить противоречие. 

Задача высшего образования – воспитывать в студентах людей, умеющих 
отличить духовность от бездуховности и поставить на пути последней пре-
грады. Для равновесия мира на планете в отдельном человеке необходимо 
духовно богатое сердце. При этом надо помнить, что духовность порожда-
ется только духовностью, что вне науки о человеке и его духе педагогика 
слепа. Сегодня каждому практикующему педагогу и будущему педагогу 
следует обратить внимание в первую очередь на себя. Учитывая тот факт, 
что в студенческие годы наиболее активно происходит развитие нравствен-
ных чувств, происходит становление мировоззрения и характера. и что са-
мое главное для нас – это овладение полным комплексом социальных ро-
лей взрослого человека и специалиста. Преподавателю важно поддерживать 
стремление студентов к саморазвитию и, в то же время, помогать им прео-
долевать комплексы межличностных отношений на базе сформированных 
форм культур: экологической, педагогической, патриотической, правовой 
и др. Данное требование будет соблюдено при удовлетворении социально-
педагогических условий на основе личностно-ориентированного подхо-
да в учебно-воспитательной деятельности вузов посредством реализации 
культурного потенциала обучения. 

Богатейшие духовные и природные ресурсы любой страны мира, соеди-
ненные с возрожденным ее национальным духом, смогут поднять страну к 
новым вершинам социальных достижений. Успешному решению этой про-
блемы будет способствовать развитие не схематизма мышления и «голого» 
прагматизма, а возрождение культур, связанных с альтруизмом межчелове-
ческих отношений. 

История страны – это история личностей ее прославивших, и педагоги, 
кому доверено воспитание будущих специалистов, должны всегда помнить, 
что все наши поиски и открытия в деле формирования личности, в конеч-
ном счете, экстраполируются на будущее страны. 

Сегодня, в век образовательных инноваций, новшество, возникшее на 
одном конце планеты, через определенное время проникает в ее противо-
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положный конец, впитывая новое, и положительное. Только так, работая 
в духе времени, можно подготовить компетентных в области педагогики 
специалистов. Но следует помнить, что мы живем в Казахстане, ставшем 
родиной не одного новаторского начинания, профессионалы которого на-
копили уникальный опыт, и необходимо научиться бережно соединить этот 
бесценный опыт с инновациями сегодняшнего дня. Этот синтез может обе-
спечить желаемый результат педагогической деятельности сегодня: воспи-
тать физически, психологически и духовно здоровое поколение граждан, 
живущих в ХХI веке, способных созидать новую программу процветающе-
го Казахстана. 

Образование касается глубинных оснований бытия государства, нации, 
всего настоящего и будущего общества, поэтому в реформировании обра-
зования особенно необходимо чувствовать разницу и грань между цивили-
зационными изменениями и культурой, которая не может быть модернизи-
рована по воле реформаторов. В настоящее время традиционная учебно-
методическая модель, которая веками применялась в школах всех типов 
и уровней, устарела. Современный мир развития предусматривает значи-
тельную социальную и профессиональную мобильность, участие все боль-
шего числа людей в созидании более совершенного общества. Вместо авто-
ритарного словесного обучения, опирающегося на прошлое и основанного 
на передаче и воспроизведении информации, нам нужно образование, ори-
ентированное на будущее, развивающее инициативу и самостоятельность 
учащихся, образование, которое пробуждает у личности интерес и желание 
учиться дальше, формирует его творческое мышление и учит решению про-
блемы, приучает использовать огромные возможности «параллельного об-
разования» (например, средств массовой коммуникации). 

В ноябре 2004 года было принято решение перейти к двухуровневой си-
стеме высшего образования (4 года бакалавриат + 2 года магистратура). При 
этом между четырехлетним бакалавриатом и двухлетней магистратурой 
возможен перерыв. По официальной версии, такая схема поможет студенту 
сознательно выбрать траекторию дальнейшего образования. Однако проек-
ты реформирования вызывают у экспертов большие сомнения. 

Ранее И. А. Зимней была предложена трактовка социальных компетент-
ностей. Ее теоретической основой послужили сформулированные в отече-
ственной психологии предположения, согласно которым человек есть субъ-
ект общения, познания, труда (Б. Г. Ананьев); человек проявляется в систе-
ме отношений к обществу, к другим людям, к себе, к труду (В. Н. Мясищев); 
компетентность человека имеет акмеологический вектор (Н. В. Кузьмина, 
А. А. Деркач). С этих позиций были разграничены три основные группы 
компетентностей: а) компетентности, относящиеся к самому себе как к лич-
ности, как субъекту жизнедеятельности; б) компетентности, относящиеся 
к социальному взаимодействию человека с другими людьми и социальной 
сферой; в) компетентности, относящиеся к деятельности человека, прояв-
ляющиеся во всех ее типах и формах. 
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Рассматривая все компетенции, мы находим компетентность граждан-
ственности, ценностно-смысловой ориентации в мире. Компетентность 
гражданственности включат в себя: знание и соблюдение прав и обязанно-
стей гражданина; свободу и ответственность, уверенность в себе, собствен-
ное достоинство, гражданский долг; знание и гордость за символы государ-
ства. Компетентность ценностно-смысловой ориентации в мире включает 
в себя ценности жизни, культуру народа и собственной страны. 

Анализируя содержание основных социальных компетенций, мы вы-
деляем следующие действия (дескрипторы): руководствоваться в жизни 
правами и обязанностями гражданина; проявлять гражданскую позицию 
в отношении государства; руководствоваться в своем поведении общепри-
нятыми в обществе нормами, культурными традициями народа; понимать 
культурно-исторические ценности народа и нормативные ценности мента-
литета. В связи с эти считаем, что каждый выпускник вуза должен обладать 
высоким уровнем патриотической культуры наряду со сформированными 
вышеназванными компетенциями. 

Современная система образования породила ряд противоречий. Причи-
ной противоречий является отсутствие теоретического обоснования про-
цесса духовно-нравственного становления личности как единого, нераз-
рывно совершающегося в различных сферах жизнедеятельности. В «Законе 
об образовании» данный уровень нашел свое отражение в принципах госу-
дарственной политики в области образования, согласно которому система 
образования обязана защищать и развивать национальные и региональные 
культурные традиции и особенности в условиях многонационального госу-
дарства (ст. 2, п. 2) и определять основные задачи высшего учебного заведе-
ния. Такими задачами являются:

 – удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культур-
ном и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) по-
слевузовского профессионального образования;

 – развитие науки и искусства посредством научных исследований и твор-
ческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 
использование полученных результатов в образовательном процессе;

 – формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;

 – сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества;

 – распространение знаний среди населения, повышение его образова-
тельного и культурного уровня. 

Выполнение этих задач связано с изменение содержания образования, 
особенно в области национально-регионального компонента. История со-
временной системы образования представляет непрерывную череду обра-
зовательных реформ. Как правило, их суть сводится к стремлению изменить 
сознание человека, его воззрения и ценности и воспитать «человека новой 
формации». Известно, что национальная культура может развиваться как 
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в рамках одной из мировых культур, так и изолированно от них. В первом 
случае национальная культура обретает мировое значение. Национально-
региональный компонент должен стать содержательной основой духовно-
нравственного образования. Необходим строгий контроль над правильным 
использованием данного компонента государственного стандарта. 
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5. Текст рукописи статьи набирается шрифтом Times New Roman Cyr. 
Шрифт 14–20 кегля, межстрочный интервал 1,5 (полуторный).

6. Выделение по тексту – курсив, полужирный курсив, полужирный шрифт.
7. Текст статьи может включать таблицы, а также графические материа-

лы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь 
сквозную нумерацию названия. На все таблицы и графические материалы 
должны быть сделаны ссылки в тексте статьи. При этом расположение дан-
ных объектов должно быть после ссылок на них. Шрифт надписей внутри 
рисунков, графиков, фотографий и других графических материалов Times 
New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 (одинарный).

Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы 
выполняются в редакторе Corel Draw.

8. Библиографический список размещается в конце статьи, нумеруется, 
предваряется словами «Библиографический список». Ссылки на литературу 
оформляются в квадратных скобках, помещаются после упоминания в тек-
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сте соответствующего произведения и содержат номер указанного произве-
дения в списке и при цитировании – страницы.

Примеры:
Дальнейшее развитие эта теория получила в работах Н. И. Петрова [13; 14].
Ссылка при цитировании: Н. М. Ядринцев отмечал что «каждый ново-

сельский дом отличается присутствием ткацкого станка» [2, с. 53].
Примеры оформления библиографического списка различных видов изданий:
а) книга одного автора:
Иванов, С. Н. Египет: Боги и герои [Текст] / С. Н. Иванов. – Тверь: Русь, 

1995. – 300с.
б) статья из сборника научных трудов:
Аникин, А. Е. Из диалектических дополнений к словарю М. Фасмера 

[Текст] / А. Е. Аникин// Актуальные проблемы исторического языкознания 
в вузе. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2003. – С. 6–15.

в) статья из журнала, газеты:
Домогаков, В. Н. Классификация функций человека как субъекта общения 

[Текст] / В. Н. Домогаков // Психологический журнал. – 1987. – № 4. – С. 51–60.
9. Автор статьи дополнительно к статье оформляет на публикацию ста-

тьи заявку в виде отдельного файла в редакторе Microsoft Word.
Заявка на публикацию 

в «СИБИРСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ»
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Отчество________________________________________________________
Город___________________________________________________________
Организация_____________________________________________________
Должность_______________________________________________________
Ученая степень___________________________________________________
Ученое звание____________________________________________________

Место учебы (вуз, кафедра – для докторантов, аспирантов-
соискателей)_____________________________________________________
Тема статьи______________________________________________________
Почтовый адрес__________________________________________________
Телефон рабочий_________________________________________________
Телефон домашний_______________________________________________
Сотовый телефон_________________________________________________
Факс____________________________________________________________
E-mail___________________________________________________________

10. Порядок работы с рукописью в редакции.
10.1. После получения материалов научной статьи ответственный секре-

тарь журнала проводит их регистрацию и оценку правильности оформле-
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ния и достаточности полученных материалов. В случае отклонений от ус-
тановленных требований материалы возвращаются автору по электронной 
почте с формулировкой «Не соответствует требованиям оформления».

10.2. Зарегистрированные материалы научной статьи ответственный сек-
ретарь направляет для рассмотрения члену редакционной коллеги журнала. 
Член редакционной коллегии организует рецензирование научной статьи в 
соответствии с порядком, установленным редакцией журнала.

10.3. При положительной рецензии статья включается в план публика-
ции соответствующего тематического раздела журнала. Автора уведомляют 
о включении статьи в план публикации. Сроки и очередность опубликова-
ния устанавливаются редакцией с учетом количества статей, находящихся в 
плане публикации соответствующего тематического раздела журнала. Как 
правило, срок приема статей для издания очередного номера устанавлива-
ется не позднее, чем за два месяца до месяца выхода.

10.4. При получении рецензии на статью с замечаниями, о возможнос-
ти опубликования в случае доработки, ответственный секретарь направляет 
автору по электронной почте рукопись статьи с формулировкой «На дора-
ботку» с замечаниями.

10.5. Порядок оформления, предоставления и рассмотрения доработан-
ных рукописей статей такой же, как и для вновь поступающих материалов 
статей. 

10.6. К доработанной рукописи статьи необходимо приложить ответы на 
все замечания рецензента. Сопроводительные документы к рукописи статьи 
переоформляются только в том случае, если при доработке значительно ме-
няется название статьи или изменяется авторский коллектив. 

11. Общие требования и условия публикации.
11.1. К рассмотрению редакцией не принимаются материалы публико-

вавшихся ранее научных статей, а также материалы, не соответствующие 
изложенным выше требованиям и рекламные материалы.

11.2. Редакция осуществляет необходимое научно-концептуальное рецен-
зирование рукописей статей. 

11.3. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять мате-
риалы научных статей в российские и зарубежные организации, обеспечи-
вающие индекс научного цитирования, а также размещать данные материа-
лы на Интернет-сайте журнала.

11.4. Перепечатка материалов «Сибирского педагогического журнала» 
без разрешения редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании 
обязательны.

11.5. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи авто-
рским коллективам не выплачивается.

11.6. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается при пре-
доставлении ими справки об обучении в аспирантуре.

11.7. Дискеты, рукописи не возвращаются.
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RULES OF REGISTRATION OF PAPERS 
IN THE «SIBERIAN PEDAGOGICAL JOURNAL»

For acceleration of work with authors’ materials the «Siberian pedagogical journal» 
asks to send a copy of the text, printed on paper with the following requirements: 

– А4 format; 
– 1,5 interval; 
– Main font size – 14; 
– Font size in Bibliography – 12; 
– Font – Times New Roman. 
2. The payment for the publication of papers is not raised from post-graduate students. 
3. The text should include the following information:
– ISBN;
– Complete title of the paper (in capital letters);
– First name, middle name (or patronymic), surname of the author; 
– Article summary (3–4 lines), keywords are obligatory with translation into 

English;
Personal information about the author: surname, fi rst name, middle name (or 

patronymic), academic degree and status, post, organization, E-mail, city. Translation 
into English is requested. 

Example: Ivanov Ivan Ivanovich – Candidate of Pedagogical Sciences, Senior 
Lecturer of the Chair of Pedagogics, Novosibirsk State Pedagogical University, 
journal. nspu@mail.ru, Novosibirsk

4. Pictures should be placed in the text with resolution not less than 300 dpi, graphics 
should be generated by Corel Draw editor or drawn in black ink or ballpoint (pencil 
is not supposed). All pictures should hold a number, their place in the text should be 
indicated. The tables may be presented only in computer form, photos – either in 
computer form, or attached to the paper text (original should be sharp and clear). 

5. Underlining or CAPITALS are not desired. Please emphasize words with Italics, 
bold Italics or bold font. 

6. The list of literature at the end of each paper should be entitled « Bibliography». 
All the works in the list should be numbered and referred to correctly in the text. 

The references to the literature are made in square brackets and placed immediately 
after the names mentioned in the text, the first figure being its number in the 
bibliography, the second – number of page. 

Examples:
The further development of this theory can be found in S. N. Petrov’s works 

[13; 14]. 
Or:
S. N. Petrov writes «they were facing constant problems of unfavorable community 

environment» [13. P. 14]. 
Examples of Bibliography:
1) Monograph by one author:
Behr-Sigel, E. Discerning the Signs of the Times / E. Behr-Sigel. – N. Y.: 

St Vladimir’s Seminary, Prague, 2001. – 202 p. 
2) Item from collected papers:
Cruse, D. A. Antonymy Revisited Some Thoughts on the Relationship between 

Words and Concepts// Frames, Fields and Contrasts. New Essays in Semantic and 
Lexical Organization / Ed. by A. Lehrer, E. Feder-Kittay. – Hillsdale (NJ): LEA, 
Publishers, 1992. – P. 289–306. 

3) Article from journal, newspaper, magazine: Домогаков, В. Н. Классификация 
функций человека как субъекта обще ния / В. Н. Домогаков //Психологический 
журнал. – 1987. – № 4. – С. 51–60. 

4) Electronic resource:
Doomsday Book [Electronic resource]. – www.domesdaybook.co.uk. 
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