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В статье кратко описана авторская модель развития способности к самоуправле-
нию деятельностью у студентов – будущих педагогов и разработанная на ее ос-
нове авторская программа развития самоуправления. Представлены результаты 
первичного и итогового исследования способности к самоуправлению у студентов 
экспериментальной и контрольной группы, а также анализ достоверности разли-
чий эмпирических показателей, позволяющий сделать вывод об эффективности 
программы, направленной на развития способности к самоуправлению у студентов 
университета – будущих педагогов.  

The article briefly describes the author's model of the development of the capacity for self-
government activities of students - future teachers and based on it the author's program of 
government. The results of the primary outcome of the study and the ability to self-
government students of experimental and control group, as well as analysis of the signific-
ance of differences of empirical indicators to draw conclusions about the effectiveness of 
programs aimed at developing the ability to self-government university students - future 
teachers. 
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Вопрос о развитии самоуправления у студентов – будущих педаго-

гов тесно связан с вопросом о достижении успехов как в учебной, так и  

в профессиональной деятельности. Основываясь на работах ряда авторов 

(Н.А. Вагапова, А.Д. Ишков, К.А. Абульханова-Славская и др.) можно сде-

лать вывод, что высокий уровень развития самоуправления способствует 

продуктивному достижению личностно-значимых успехов, а также целост-

ному развитию личности. Ряд исследователей (Н.В. Кузьмина, Л.М. Мити-

на, А.К. Маркова и др.), рассматривая вопрос о педагогической деятельно-

сти и профессионально-значимых качествах педагога, прямо или косвенно 

указывают на значимость развитого самоуправления личности педагога. 

Учебная деятельность и будущая педагогическая деятельность студентов 

напрямую связаны с постановкой целей и их достижением, поэтому разви-

тое самоуправление имеет значение как для достижения успехов в учебной 
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деятельности студентов, так и для достижения успехов в их будущей про-

фессиональной деятельности, а также для всей жизнедеятельности в целом. 

Современные стандарты подготовки студентов предполагают наличие  

у них самостоятельности, которая также непосредственно связана с само-

управлением. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что разви-

тие самоуправления у студентов университета – будущих педагогов явля-

ется актуальной задачей, так как самоуправление связано со многими ас-

пектами педагогической деятельности. Результаты исследования уровня 

развития способности к самоуправлению у студентов университета – бу-

дущих педагогов показали, что количество студентов с высоким уровнем 

развития способности невелико и не превышает 2% от общего количества 

исследуемых. Противоречие между требованиями педагогической деятель-

ности к уровню развития самоуправления и фактическим положением дел  

в отношении развития данного качества у студентов в период профессио-

нальной подготовки определяет актуальность разработки и реализации ав-

торской программы, направленной на развитие способности к самоуправ-

лению у студентов – будущих педагогов. 

Исследованием самоуправления занимались такие ученые, как 

А.О. Конопкин, Н.М. Пейсахов, М.Н. Шевцов, В.И. Моросанова и другие. 

Начало исследований самоуправления положено учеными Казанского уни-

верситета под руководством Н.М. Пейсахова, который употребляет термин 

«самоуправление», «способность к самоуправлению». А.О. Конопкин  

в своих работах употребляет термин «саморегуляция», но, по сути, вклады-

вает в понятие «саморегуляция» то же самое, что и Н.М. Пейсахов в поня-

тие «самоуправление» [2; 3; 4]. Под самоуправлением Н.М. Пейсахов по-

нимает способность личности ставить перед собой дальние цели, прогнози-

ровать будущие результаты, выдвигать критерии оценки качества, само-

стоятельно планировать свои поступки и действия, а также извлекать необ-

ходимую информацию о ходе процесса управления и вносить в него по-

правки [2]. В широком смысле самоуправление Н.М. Пейсахов определяет  

как целенаправленное изменение, где цель себе ставит сам человек, управ-

ляющий своими формами активности (общение, поведение, деятельность и 

переживания) [4]. 

Самоуправление как процесс, по Н.М. Пейсахова, состоит из вось-

ми звеньев: 1) анализ противоречий – психический процесс, который на-

правлен на поиск, обнаружение противоречий во внешних (средовых) ус-

ловиях и создание субъективной модели сложившейся ситуации; 2) прогно-

зирование – деятельность умственного характера, направленная  

на формирование моделей возможного будущего, где осуществляется по-

строение предположений по поводу того, каким будет исход при тех или 

иных действиях субъекта; 3) целеполагание – мыслительная деятельность 

субъекта, ориентированная на формирование моделей необходимого, же-

лаемого будущего, где вкрапляются личностно-значимые цели. Здесь пред-

полагается, что субъект создает иерархически организованную модель, 

предполагающую существование структуры целей (стратегических, такти-
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ческих и оперативных); 4) планирование – мыслительная деятельность, 

результатом которой является план в виде последовательности шагов к 

достижению каждой из поставленных целей и учет необходимых ресурсов  

на пути достижения цели (материальных, временных, физических и др.);  

5) критерии оценки – здесь субъект определяет, какие явления объективной 

реальности могут стать признаками того, что движение направлено  

к сформированной цели, а не в сторону от нее; 6) принятие решения – этап 

перехода от внутреннего плана деятельности к внешнему; 7) самоконтроль 

– процесс получения информации об объективных изменениях во внешних 

условиях (среде) с целью сопоставления со сформированными критериями 

успешности; 8) коррекция – этап, обусловливающий изменения внешней 

активности субъекта и самих звеньев системы самоуправления в тех случа-

ях, когда реальные результаты не совпадают с ожидаемыми [4].  

А.О. Конопкин, занимаясь исследованием саморегуляции с пози-

ции структурно-функционального подхода, представил модель саморегу-

ляции, отличающуюся от модели, представленной Н.М. Пейсаховым. Дан-

ные модели отличаются друг от друга по ряду параметров, но по ключевым 

моментам они схожи. Также А.О. Конопкин отмечает, что цель в модели 

саморегуляции выполняет системообразующую функцию [3]. 

С целью развития самоуправления деятельностью у студентов уни-

верситета – будущих педагогов нами разработана авторская модель разви-

тия самоуправления, которую образует ряд компонентов: когнитивный, 

операциональный, ценностно-смысловой, рефлексивный, волевой, мотива-

ционный. Модель также включает в себя: 1) описание принципов развития 

способности к самоуправлению, 2) описание подходов, 3) цель, 4) резуль-

тат, 5) психологические условия развития, 6) психологический механизм 

развития, 7) критерии успешности развития, 8) показатели успешного раз-

вития.  

На основе разработанной модели нами была составлена программа 

развития способности к самоуправлению деятельностью, которая включает 

в себя теоретические и практические компоненты, направленные на разви-

тие каждого из блоков, составляющих модель развития самоуправления  

у студентов – будущих педагогов.  

Цель программы сформулирована следующим образом: создание 

психолого-педагогических условий для эффективного развития способно-

сти к самоуправлению у студентов – будущих педагогов. Исходя из цели и 

содержания блоков модели развития способности к самоуправлению у сту-

дентов – будущих педагогов описаны задачи программы: 1. Расширение 

знаний студентов о самоуправлении как системе внутренне-

организованных процессов по инициации, поддержанию и управлению 

своей активностью в различных видах деятельности, что реализует когни-

тивный компонент модели развития способности к самоуправлению дея-

тельностью у студентов – будущих педагогов; 2. Совершенствование у бу-

дущих педагогов аналитических, прогностических, проектировочных уме-

ний, а также умений осуществлять самоконтроль и самокоррекцию, вклю-
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чая рефлексию деятельности, что в совокупности реализует операциональ-

ный и рефлексивный компонент модели развития способности к само-

управлению деятельностью у студентов – будущих педагогов; 3. Активиза-

ция потребности в саморазвитии, в достижении общественно-значимых 

результатов, формирование ценностного отношения к процессу и результа-

ту деятельности, развитие потребности в познании себя и окружающей 

действительности, что реализует мотивационный компонент модели разви-

тия способности к самоуправлению у студентов – будущих педагогов;  

4. Стабилизация ментальности студентов, закрепление ориентации на вы-

сокие нравственно-духовные ценности жизни, формирование готовности 

следовать этим ценностям в своей жизни, что реализует ценностно-

смысловой компонент модели развития способности к самоуправлению  

у студентов – будущих педагогов; 5. Развитие настойчивости и целеуст-

ремленности в достижении поставленных целей, что реализует волевой 

компонент модели развития способности к самоуправлению у студентов 

университета – будущих педагогов. 

Программа состоит из двух основных разделов, которым соответ-

ствуют две главы. Первая глава «Теоретические основы развития способ-

ности к самоуправлению у студентов – будущих педагогов» раскрывает 

теоретическое содержание таких компонентов, входящих в модель разви-

тия способности к самоуправлению у студентов – будущих педагогов, как 

мотивация достижения, способность к самоуправлению, рефлексия, воле-

вые качества личности, ценностно-смысловая сфера личности. Данная гла-

ва направлена на расширение и углубление знаний об указанных психиче-

ских феноменах. Вторая глава программы «Практикум по развитию спо-

собности к самоуправлению у студентов – будущих педагогов» содержит 

практические компоненты (тренинги, игры, упражнения), направленные  

на развитие способности к самоуправлению деятельностью у студентов – 

будущих педагогов. Объем экспериментальной развивающей программы 

составил 36 аудиторных часов (общий объем программы 72 часа).  

Апробация экспериментальной развивающей программы преду-

сматривала такие виды учебной работы, как аудиторная (лекции, семинар-

ские занятия) и самостоятельная работа студентов. В процессе опытно-

экспериментальной работы использовались фронтальные, групповые, индиви-

дуальные формы организации учебных занятий. В ходе аудиторной работы 

со студентами мы применяли такие разновидности лекций, как монологи-

ческие лекции, лекции с элементами диалога или дискуссии, проблемные 

лекции. Семинарские занятия предполагали участие студентов в обсуждении 

учебного материала. Наряду с репродуктивным типом организации семинаров 

мы проводили семинарские занятия творческого типа, предлагающие поста-

новку вопросов-заданий, ответы на которые не представлены в готовом 

виде в литературных источниках. В процессе проведения семинарских за-

нятий достаточно большое количество времени отводилось на решение 

психологических задач. Аудиторная работа со студентами дополнялась их 

самостоятельной работой. Организация самостоятельной работы студентов 
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предусматривала внеаудиторную самостоятельную работу (самостоятельное 

изучение и конспектирование рекомендуемой литературы, подготовку к лекци-

ям и семинарам, составление рефератов и докладов, выполнение различных 

заданий и упражнений), а также самостоятельную работу по самопознанию, 

саморазвитию способности к самоуправлению деятельностью. Активиза-

ции познавательной и коммуникативной деятельности студентов на прак-

тических занятиях содействовали разные методические приемы: создание 

проблемных ситуаций, постановка взаимных уточняющих вопросов, обсу-

ждение докладов и т.д.  

Реализация программы осуществлялась посредством таких основ-

ных видов деятельности преподавателя, как: 1) психологическое просвеще-

ние студентов – расширение их знаний в области психологии саморазвития 

личности; 2) работа по развитию самоуправления у будущих педагогов;  

3) психологическое консультирование, состоящее в оказании помощи  

в решении возникающих у студентов затруднений и проблем. 

С целью выявления эффективности развивающей программы нами 

проведен психолого-педагогический эксперимент. В эксперименте приняли 

участие студенты Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государ-

ственный университет» и студенты ФГБОУ ВПО «Ивановский государст-

венный университет», обучающиеся по направлению подготовки Педаго-

гическое образование. Численность выборочной совокупности составила 

170 человек, из которой 90 студентов вошли в экспериментальную группу 

(ЭГ), а 80 студентов – в контрольную группу (КГ). 

Анализ изменений в уровне развития способности к самоуправле-

нию у студентов ЭГ и КГ, произошедших между первичной и итоговой 

диагностикой, отражал психологический результат авторской программы 

развития данного психического качества студентов. 

Диагностическую батарею составил ряд методик: 1) «Способность 

к самоуправлению» (Н.М. Пейсахов), позволяющая оценить общий уровень 

развития способности к самоуправлению, 2) методика исследования само-

оценки личности (С.А. Будасси), 3) опросник для оценки упорства и опрос-

ник для оценки настойчивости (Е.К. Ильин, Е.К. Фещенко), 4) методика 

«Мотивация успеха и боязни неудачи» (А.А. Реан), 5) опросник терминаль-

ных ценностей (И.Г. Сенин), 6) методика «Стиль саморегуляции поведе-

ния» (ССПМ) (В.И. Моросанова), позволяющая оценить общий уровень 

развития саморегуляции, 7) методика «Самооценка силы воли» 

(Н.Н. Обозов). 

Совокупность полученных в исследовании результатов проверя-

лась на нормальность распределения с помощью одновыборочного крите-

рия Колмогорова-Смирнова. Данный анализ показал, что все полученные 

данные значительно не отличаются от нормального распределения, что,  

в свою очередь, позволило использовать параметрический критерий  

для анализа достоверности различий между показателями. Показатели 

уровня развития самоуправления у студентов, входящих в ЭГ, полученные 

в результате первичной и итоговой диагностики студентов, обработаны  
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с помощью t-критерия Стьюдента для парных (зависимых) выборок. Полу-

ченное значение t-критерия, равное 3,99 (при уровне значимости ≤0,001) 

свидетельствует о достоверности различий между показателями развития 

самоуправления, полученные в результате первичной и итоговой диагно-

стики студентов, вошедших в ЭГ. 

Показатели уровня развития самоуправления у студентов, входя-

щих в КГ, полученные в результате первичной и итоговой диагностики, 

также обработаны с помощью t-критерия Стьюдента для парных (зависи-

мых) выборок. Полученное значение t-критерия, равное 1,59 (при уровне 

значимости ≥0,05), свидетельствует о недостоверности различий между 

показателями развития самоуправления, полученные в результате первич-

ной и итоговой диагностики студентов, вошедших в КГ. 

Результаты анализа достоверности различий между показателями 

развития всех компонентов блоков модели развития самоуправления пред-

ставлены в таблице (см. табл. 1). 

Из представленной таблицы видно, что в экспериментальной груп-

пе произошли значимые (на разных уровнях значимости) положительные 

сдвиги показателей по всем компонентам блоков свойств, а в контрольной 

группе нет значимых изменений показателей развития ни по одному  

из компонентов блоков свойств. Количество студентов с мотивацией дос-

тижения увеличилось как в ЭГ, так и в КГ, но достоверные изменения про-

изошли только в ЭГ, о чем свидетельствует значение критерия хи-квадрат 

(χ =43,6, при р0,001). Количество студентов с оптимальной самооценкой 

также увеличилось как в ЭГ, так и в КГ, но достоверные различия наблю-

даются только между результатами первичной и итоговой диагностики 

студентов ЭГ, о чем свидетельствует значение критерия хи-квадрат (χ 

=14,6, при р0,001). Достоверные сдвиги в изменении уровня развития на-

стойчивости, упорства и силы воли также произошли только в ЭГ, о чем 

свидетельствуют значения Т-критерия Стьюдента и их уровни значимости 

(t=3,04, при р0,01, t=2,25, при р0,05, t=3,32, при р0,01 соответственно). 

Достоверные различия между результатами первичной и итоговой диагно-

стики общего уровня саморегуляции наблюдаются только в ЭГ, о чем сви-

детельствует значение Т-критерия Стьюдента, равное 2,96 (при р0,01). 

Достоверные различия выявлены между результатами первичного и итого-

вого исследования терминальных ценностей у студентов ЭГ («креатив-

ность», «развитие себя», «достижения», «духовное удовлетворение», «со-

хранение собственной индивидуальности»), о чем свидетельствую значе-

ния Т-критерия Стьюдент, равные 2,21 (при р0,05), 2,12 (при р0,05),  

2,10 (при р0,05), 2,14 (при р0,05), 2,12 (при р0,05) соответственно, 

а различия между результатами первичного и итогового исследования тер-

минальных ценностей у студентов КГ («креативность», «развитие себя», 

«достижения», «духовное удовлетворение», «сохранение собственной ин-

дивидуальности») недостоверны.  

Все расчеты произведены с использованием программы SPSS Sta-

tistics 17.0. 
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Таблица 1 
 

Анализа достоверности различий между показателями свойств, 

полученные до и после реализации развивающей программы 
 

 
 

Примечание: уровень значимости критерия хи-квадрат и  

Т-критерия Стъюдента – *р 0,05, ** р0,01, *** р0,001. 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод об эф-

фективности авторской программы, направленной на развитие самоуправ-

ления у студентов университета – будущих педагогов, основанной на моде-

ли развития способности к самоуправлению. Также необходимо отметить, 

что авторская развивающая программа оказывает влияние как на общий 
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уровень развития у студентов способности к самоуправлению, так и на от-

дельные компоненты ее психологической структуры, составляющую ряд 

взаимосвязанных ценностно-смысловых, мотивационных, когнитивных, 

операциональных, рефлексивных и волевых характеристик личности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ 
ПОЗИТИВНОГО «ОБРАЗА Я» СТУДЕНТА 
УНИВЕРСИТЕТА   

Pedagogical Analysis of the Formation of a Positive “Image of 
Myself”, of a university Student 

Дегтярева Ирина Ивановна, к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО "Сочинский 
государственный университет"  

irina23121974@mail.ru 

В статье рассматриваются педагогические аспекты проблемы развития «Образа 
Я» студента университета, где главным является вопрос о целесообразно орга-
низуемой системе жизнедеятельности студента, влияющей на становление и 
развитие позитивного «Образа Я». 

The article suggests the pedagogical aspects of a number of problems of  the development 
“Image of Myself”, of a university student, where the fundamental issue is the expediency of 
the organized system or life activity of a student that directly affects the formation and de-
velopment of a positive “Image of Myself’. 

Ключевые слова: позитивный «Образ Я», праксиологический компонент, педаго-
гическая оценка, самооценка студента университета, коммуникация, аксиологи-
ческая составляющая «Образа Я» 

Key words: positive “Image of Myself”, PraxioLogical component, pedagogical evalua-
tion, self-estimation of a university’s student, communication, axiological component 
of the “Image of Myself”.  

В поисках ответа на вопрос, что способствует, а что тормозит раз-

витие положительного «Образа Я», на основе проведенного теоретического 

анализа нами были выбраны три исходных теоретических положения: 

а) «Я-реальное» для студента университета складывается, во-

первых, из его объективного статуса в жизнедеятельности университета 

(праксиологический компонент; «Образа Я»). Ответ на вопрос «какой я 

студент?» неизбежно сочетается с характерной для студента значимостью 

общения как специфической особенностью возраста (коммуникативная 

составляющая «Образа Я»). Значимые другие, идеал, мотивация, ценност-

ные ориентации, рефлексия «какой я?» - аксиологическая составляющая 

«Образа Я». 

б) Логика взросления студента университета требует учета пер-

спективных линий развития «Образа Я- реальное» в «Образ Я - будущее», 

осмысления особенностей зоны актуального и зоны ближайшего развития. 

Обращаясь к взаимосвязи актуального и потенциального в становлении 

«Образа Я» студента университета, необходимо иметь в виду тот факт, что 

ведущей характеристикой следующей (юношеской) ступени развития у 

студента станет «Образ будущего». Поэтому педагогические условия 

должны быть рассмотрены не только с позиции настоящего, но и с позиции 

взаимосвязи «настоящее-будущее», то есть в общем контексте развития 

жизненной перспективы. 

mailto:irina23121974@mail.ru
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в) Конструктивный характер педагогического исследования, цен-

ностный подход к педагогическому процессу, избранный нами в качестве 

концептуального, требует рассмотрения не только внешних обстоятельств 

жизнедеятельности студента колледжа, но и системы ценностных отноше-

ний студента к себе и другим людям с позиции реального и идеального. 

Данные утверждения базируются на анализе результатов исследо-

ваний педагогов и психологов. Рассмотрим подробнее обозначенные ис-

ходные положения. 

Праксиологический или ориентационно-деятельностный компо-

нент «Образа Я» студента университета может быть изучен на основе ус-

пешности его учебно-познавательной деятельности (учебные достижения) 

и самооценки («в полную ли меру я занимаюсь?», удовлетворен ли студент 

своими успехами в учебно-познавательной деятельности). Совокупность 

диагностических данных, их сопоставительный анализ, на наш взгляд, мо-

жет выступать основой для вычленения первой группы педагогических 

условий, способствующих развитию ситуации успеха, рождающих пози-

тивный образ «Я - хороший студент». 

Соотношениям между представлениями об студенте преподавателя 

и сверстников, его собственной самооценкой и результатами работы уче-

ные уделяют достаточно внимания (Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, В.В. Бого-

словский, Г.А.Ключникова, А.И.Липкина, Е.И.Савонько, В.Ф.Сафин). Так, 

специально исследуя данный вопрос, А.И.Липкина пришла к выводам, что 

средне успевающие студенты имеют тенденцию оценивать действительный 

уровень своей учебной деятельности весьма неадекватно, причем от низше-

го к высшему классу повышается число тех, кто удовлетворяется в универ-

ситете худшей оценкой (13). 

Ученые считают, что существует значительная связь между харак-

тером самооценки, с одной стороны, и учебной и общественной активно-

стью студентов, с другой. 

Зденек Хелус (22) подчеркивает, что если родители и преподавате-

ли в суждениях и оценках студента (в определенной области его жизни, 

деятельности или о его личности в целом) считают его худшим, чем другие 

сверстники, неспособным, неполноценным, неисправимым и т.д., то они 

вырабатывают у него «принижающую» самооценку. Т.о. у студентов, на-

пример, возникает чувство, что они не могут равняться с тем или другим 

студентом, что бы они не сделали и т.д. 

Иногда это бывает результатом действительно существующей си-

туации, т.е. сниженная самооценка может отражать ограниченные возмож-

ности. Но мы говорим о случаях, когда родители формируют у подростка 

студента заниженную самооценку, которая ведет в свою очередь к пониже-

нию умственной продуктивности или ухудшению других качеств личности 

студента. Это происходит потому, что сниженная оценка дезактивирует, 

подавляет соответствующую активность. Такой студент не любит деятель-

ности, которая будет способствовать доказательству его неполноценности  

в интерпретации других людей. Подобное неприязненное отношение ста-
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новится внутренней детерминантой плохой продуктивности. Получается 

порочный круг, в котором закрепляются отношения между негативными, 

тормозящими развитие качествами личности и худшими результатами дея-

тельности, где первое усиливает второе и наоборот. 

Более глубокий анализ генезиса и функционирования «принижаю-

щей» самооценки, как важной черты, тормозящей развитие студента, лег  

в основу нескольких теорий. 

Теория атрибуции (приписывания) причин результатов действий и 

особенностей данному индивиду референтными лицами. Эта теория объяс-

няет, что приписывание некоторых свойств студенту родителями, препода-

вателями, сверстниками может вести к тому, что студент в последствии 

будет связывать эти свойства с собой как нечто, действительно сущест-

вующее (поверит, что он действительно такой). То есть это может перейти  

от внешней атрибуции свойств другими лицами к автоатрибуции. Атрибу-

ция и самоатрибуция свойств, которые ставят человека в невыигрышное 

положение, делают его неполноценным в конкуренции с другими людьми, 

вызывают у него впечатления как о некомпетентном в данной деятельно-

сти. Это его деморализует. С этим связано объяснение с точки зрения ба-

ланса. Личность, как правило, характеризует тенденция к определенному 

структурированию свойств, отношений и действий. Это значит, что воз-

никшее представление о себе и связанное с ним отношение к своим воз-

можностям вызывает проявление неспособности справиться в заданной 

ситуации. Третье объяснение дает теория самоутверждаюшего прогноза. 

Согласно этой теории, индивид большей частью вступает в новые ситуации 

с определенным ожиданием, с определенной гипотезой о результате, кото-

рого достигнет, об успехе или неудаче. Этот прогноз, ожидание или гипо-

теза в большинстве случаев так регулируют поведение индивида, что уро-

вень вероятности их осуществления становится выше того, который был бы 

«по воле случая». В результате ожидания оправдываются. 

У студентов с адекватной самооценкой нет резких скачков в успе-

ваемости, уровень успеваемости выше (по сравнению с уровнем успевае-

мости студентов, оценивающих себя неадекватно), более высокий общест-

венный статус. Активность студентов, для которых характерна тенденция к 

адекватности самооценки, преимущественно разнообразна, направлена как 

на различные виды деятельности, так и на общение с другими. Студентам 

колледжа, для которых характерна тенденция к сильному завышению са-

мооценки, присуща узость учебно-познавательной деятельности, но повы-

шенное стремление к контактам с другими ради самого общения, часто 

недостаточно содержательного (10,25). 

Влияние педагогической оценки на самооценку студентов универ-

ситета всесторонне исследовали Б.Г.Ананьев, Р.Тидикис (1, 21). 

«Педагогическая оценка влияет как на интеллектуальную работу 

студента, так и на его эмоционально-волевую жизнь, переживания успеха и 

неуспеха, притязания, потребности и интересы, мотивы и действия... Оце-

ночные приемы... должны быть индивидуально направлены, мотивированы 
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и систематизированы. Их действие должно быть учитываемо так же плано-

мерно, как и их предварительная организация. Б.Г.Ананьев выделил  

две основные функции самооценки: ориентирующую (воздействующую  

на интеллектуальную сферу личности) и стимулирующую (воздействую-

щую на аффективно-волевую сферу). 

Систематическое оценивание результатов собственной деятельно-

сти способствует повышению уровня адекватности самооценок морально- 

волевых качеств личности. 

В исследовании, проведенном Максимовой Н.Ю, было показано, 

что в отношении разных по успеваемости студентов у преподавателей про-

является избирательность в способах определения и оценивания их лично-

сти, которая ставит студентов в психически разные ситуации обучения, 

обуславливающие формирование разных типов личности. 

Однако, на разных возрастных этапах развития личности различ-

ные виды оценок играют неодинаковую роль в формировании самооценки. 

Выяснению вопроса о том, чья оценка (студентов, преподавателей или са-

мооценка) имеет большее значение для студента на разных возрастных эта-

пах, посвящен ряд исследований. Так, всесторонне исследовав возрастные 

особенности соотношения ориентации на самооценку и оценку другими 

людьми, Е.И.Савонько выдвинула следующую гипотезу: «...с возрастом 

самооценка в известной мере эмансипируется от оценок окружающих и 

начинает выполнять самостоятельную функцию в формировании личности, 

опосредуя отношение субъекта к действительности, в том числе и к оцен-

кам окружающих» (19). Результаты проведенного ею эксперимента под-

твердили эту гипотезу: оценочная направленность оказалась преобладаю-

щей у 24 % студентов колледжа, в то же время как самооценочная - у 16% 

(20, 10). Аналогичные данные получены в исследовании В.Ф.Сафина. Кро-

ме того, им отмечено, что с возрастом взаимосвязь устойчивости само-

оценки в эксперименте и успехов по предмету ослабевает за счет усиления 

взаимосвязи устойчивости самооценки со значимостью предмета (20,5). 

Под коммуникативной составляющей «Образа Я» студента универ-

ситета мы понимаем сочетание двух параметров: реальный социометриче-

ский статус и осознание своего места в группе, коэффициент удовлетво-

ренности системой межличностного общения. 

П.Г.Медведев, исследуя вопросы межличностных отношений в ма-

лых группах, пришел к выводу, что за межличностными конфликтами час-

то лежит неудовлетворенная потребность быть личностью, потребность  

в персонализации. Студентов в малой группе интересует меньше сама дея-

тельность, конечная ее цель, чем роль, возможность занять достаточно вы-

сокий статус в группе, получить искомое признание (15,6). 

Несмотря на то, что ученые утверждают, что общение является од-

ним из видов деятельности, это не означает, что общение во всех случаях 

выступает как самостоятельная деятельность; важно, что оно может быть 

таковой, хотя может выступать и как компонент, составная часть (и одно-

временно условие) другой, некоммуникативной деятельности. 
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Общение присутствует во всех видах человеческой деятельности 

(есть такие виды труда, где оно из фактора, сопровождающего деятель-

ность сопутствующего ей, превращается в категорию кардинальную, про-

фессионально значимую. Именно такую роль играет общение в педагоги-

ческой деятельности. 

Подчеркивая значимость воспитательно-дидактических функций 

педагогического общения, А.АЛеонтьев отмечает, что «оптимальное педа-

гогическое общение - такое общение преподавателя (и шире - педагогиче-

ского коллектива) со студентами в процессе обучения, которое создает 

наилучшие условия для развития мотивации учащихся и творческого ха-

рактера учебной деятельности, для формирования личности студента, 

обеспечивает благоприятный эмоциональный климат обучению (в частно-

сти, препятствует возникновению психологического барьера), обеспечивает 

управление социально- психологическими процессами в коллективе и по-

зволяет максимально использовать в учебном процессе личностные осо-

бенности преподавателя». 

Общение - система многофункциональная. Б.Ф Ломов предлагает 

такую классификацию функций общения: информационно-

коммуникативная; регуляционно-коммуникативная; аффективно-

коммуникативная. 

А.Н Леонтьев, рассматривая общение, отталкивается в своем ана-

лизе от генетического единства общения и предметной деятельности, на-

правленной на присвоение человеком достижений исторического развития 

общества. «Подросток вовсе не стоит перед окружающим миром один на 

один. Его отношения к миру всегда опосредствованы отношением человека 

к другим людям, его деятельность всегда включена в общение» (12). 

Эти подходы дали толчок к дальнейшим интенсивным исследова-

ниям проблемы общения, начавшимся на рубеже 50-60-х годов и продол-

жающихся в настоящее время. 

Данные исследования проблемы общения как способа развития 

личности оформляются в рамках концепции жизнедеятельности. На этом 

пути общение исследуется: 

 как комплексное явление, объединяющее и опосредствующее раз-

личные способы жизнедеятельности людей (Б.Д.Парыпш); 

 как способ, организации деятельности (Д.А.Леонтьев); 

 как способ познания людьми друг друга (А.А.Бодалев), как способ 

формирования отношений (Л.Б.Филонов); 

 как система определенных функций в жизнедеятельности людей 

(Б.Ф.Ломов); 

 как способ персонализации (А.В.Петровский); 

 как специфическая человеческая потребность (И.А.Джидарьян) 

 как диалог (Е.А.Родионова). 

Теория персонализации (исходя из целей настоящего исследова-

ния) дополняет обозначенные концепции следующими положениями: об-

щение может быть рассмотрено в трех планах - как потребность личности 
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быть представленной или продолжить себя в других личностях; как способ 

восприятия субъективности другого «Я» личностью; как отраженная субъ-

ектность другого «Я» личности. 

Чем старше студенты, тем больше они предъявляют требований  

к преподавателю в сфере организации взаимоотношений. А.А.Бодалев пи-

сал: «Ведь на протяжении достудентского и студентского периодов жизни 

человека происходит постепенное увеличение числа сторон, отмечаемых  

в личности. Наблюдается рост круга качеств, выделяемых при характери-

стике каждой из сторон личности. С формированием человека как субъекта 

труда, познания и общения изменяется значение, которое испытуемый при-

дает той или иной стороне личности другого человека, пытаясь дать ему 

характеристику (3,16). 

Огромное значение организации целесообразных форм общения 

придавал А.С.Макаренко (14), специально разработавший процедуру об-

щения в разных педагогических ситуациях. 

Коммуникативное обеспечение учебной деятельности расширяет 

диапазон эмоционального воздействия на личность, а значит, расширяется 

зона учебно-воспитательного влияния на студентов. Кроме этого, создает 

обстановку доверительности и психологического комфорта. 

На становление «Образа Я» студента университета общение влияет 

в связи с тем, что, будучи познавательным процессом, оно дает студенту 

определенную информацию о самом себе, будучи нормативным процессом 

позволяет ему соотнести себя с нормами, воспринятыми в общении. Буду-

чи аффективным процессом, оно определяет меру принятия студентом са-

мого себя и восприятие меры принятия его окружающими. В связи с этим 

оно может способствовать становлению «Образа Я», задерживать этот про-

цесс и порой приводить к искаженным результатам. 

Аксиологическая составляющая «Образа Я» студента университета 

предполагает наличие у него системы, иерархии ценностных ориентации, 

причем доминирующим в их содержании в данном случае выступает отно-

шение к себе и другому человеку как к ценности, проявляющееся в гло-

бальном самоотношении и мотивации. 

В качестве весомого аргумента в пользу данного утверждения 

можно привести позицию М.С.Кагана о том, что воспитание - это форми-

рование системы ценностей человека, с ее специфическим содержанием и 

иерархической структурой. Суть воспитания - в приобщении воспитуемого 

к ценностям воспитателя, а не в информировании о ценностях, не в их изу-

чении и не в их навязывании. Воспитание есть способ превращения ценно-

стей социума в ценности личности (7,17), а оно может происходить только 

в процессе ее приобщения к ценностному сознанию других людей, которое 

и происходит, осознаваемое или неосознаваемое, в ходе общения человека 

с человеком; оно может быть прямым, контактным и дистанционным, опо-

средованным артефактами (творениями культуры), в которых определены 

ценности предков или далеких современников и которые становятся тем 
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самым фактами инобытия самого человека, заменяющими его в контакте  

с другими людьми. 

Воспитание предстает в трех формах - как общение со «значимыми 

другими» - родителями, преподавателями, старшими братьями и сестрами, 

уважаемыми друзьями; общение с собственным своим «другим Я», реали-

зующееся во внутреннем диалоге, - так называемое самообщение; общение 

с воображаемыми партнерами - художниками, и сотворенными ими образ-

ами - таково художественное квазиобщение. Во всех трех случаях воспита-

тельный эффект может и не осознаваться, как не осознается он и в общении 

друзей, в общении с произведениями искусства, во внутреннем диалоге при 

обсуждении какой-то жизненной проблемы, не рассчитанном на то, что оно 

приведет к изменению жизненных позиций личности. Но в интересующем 

нас сейчас в отношении существенно то, что во всех случаях ценностный 

мир личности приходит к ней извне - из богатства культуры, опредмечи-

вающей все вырабатываемые ею ценности и создающей аксиосферу из ко-

торой черпает свои ценности каждый входящий в мир человек (8). 

Особую значимость для становления позитивного «Образа Я» име-

ет категория «Я- идеального» или идеала. 

Современная педагогика рассматривает идеал как род ценности, 

как высшую ценность (ценности-цели отличают в этом случае от целей-

средств - В.А.Дудов). Между тем, идеал существенно отличается от идеи, 

ибо идея как понятийное выражение ценностного отношения - категория 

аксиологическая, а идеал как разновидность проекта, как «модель потреб-

ного будущего» - категория праксеологическая. Идеал конкретно, в пред-

ставлении, воплощает то, что обладает для субъекта ценностью (рай, уто-

пический «город солнца», коммунистически организованное общество). 

Точно так же общение, как вид деятельности, в той мере, в какой выбор 

партнеров осуществляется свободно, регулируется ценностными ориента-

циями субъекта. 

«Цель» и «идеал» - это разные модификации проектной, модели-

рующей, духовно-преобразовательной деятельности нашего «продуктивно-

го воображения» (И.Кант), фантазии способности «опережающего отраже-

ния» (П.Анохин) или «моделирования потребного будущего» 

(Н.Бернштейн), а «ценность» - определение значения для субъекта чего бы 

то ни было, в том числе и «целей», которые бывают и благими, и дурными, 

и «идеалов» (они ведь могут быть и отрицательно оцениваемыми – скажем, 

ад в противоположность раю), и моделей не только «потребного», но и 

«непотребного» будущего (скажем, антиутопии в противоположность уто-

пиям позитивного ценностного значения). 

Сущностно-деятельностное различие этих плодов духовной дея-

тельности человека, состоит в том, что «цель», «идеал», «проект» характе-

ризуют процесс деятельности формально, технологически, а «ценность» - 

содержательно, идеологически. 

Сила воздействия образа другого человека, идеала на личность 

студента огромна, а функции идеала в жизни человека весьма разнообраз-
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ны. Так, в частности, СЛ. Рубинштейн пишет о том, что идеал может вы-

ступать в качестве совокупности норм поведения, образа, воплощающего 

наиболее ценные, привлекательные для человека черты, находиться в ком-

пенсаторно- антогонистическом отношении к реальному облику человека. 

В выборе идеала как бы открыто подчеркнуто, что именно человек ценит  

в другом и чего ему недостает из этих ценимых качеств и свойств. 

Современной наукой (М.Г. Казакина, Т.И. Мальковская, Н.И. Пи-

китинская, Д.И. Фельдштейн) доказано, что идеал выступает в роли объек-

тивного критерия оценки (входит компонентом оценочной деятельности  

в качестве сопоставления идеала и реальных людей, идеала и «Образа Я»), 

обуславливает выбор партнера для общения, референтной группы, лидера, 

определяет цель саморазвития - предметный эталон самопроектирования. 

«Идеал» тесно связан с «идеальным». «Идеальное» неотрывно  

от целеполагания и деятельности, направленной на осуществление цели. 

«Идеальное» как форма человеческой деятельности существует только  

в деятельности, а не в ее результатах, ибо когда предмет создан, потреб-

ность в нем удовлетворена, а деятельность угасла в ее продукте, - умерло и 

само идеальное. 

«Идеал» - понятие многозначное как по своей структуре, так и  

по формам проявления. Разнообразные элементы этого понятия объединя-

ются в единое целое одним общим признаком: отражение действительно-

сти в виде совершенной ее модели, образца. Идеалы обуславливаются,  

с одной стороны, объективным положением, которое личность занимает  

в обществе, с другой - ее субъективными свойствами. 

В идеалах синтезируются осмысленные личностью ведущие цен-

ности прошлых поколений, ее оценка настоящего и представления о буду-

щем (транспекция личности). 

Поскольку «идеал» есть представление о совершенном образце,  

о желаемом, то он теснейшим образом связан с целями, которые человек 

ставит перед собой. Идеал является тем ориентиром, который определяет 

направленность целей. В этом смысле он представляет собой проекцию 

настоящего на будущее. На эту особенность идеала обращал внимание 

С.Л.Рубинштейн, говоря о «предвосхищенном воплощении», т.е. о том, кем 

может стать человек. 

С другой стороны, «идеал», как в той или иной степени сформиро-

ванное личностью понятие совершенного, выступает в качестве критерия 

для оценки существующей действительности. И в данном случае он - про-

екция будущего на настоящее (К.А. Абульханова-Славская, Е.И. Головаха, 

К.Левин, Ж. Нюттен, Н.Н. Толстых). 

Идеал - это то, что составляет высшую цель деятельности, стрем-

лений. С другой стороны, как пишет Л.И.Божович, рассматривая нравст-

венные идеалы студента университета: «Психологически идеал выполняет 

двоякую функцию. Во-первых, он создает более или менее постоянную и 

интенсивную систему нравственных стремлений студента университета, 

которая входит в структуру его аффективных тенденций, создавая вместе  
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с другими его потребностями и стремлениями сложную констеляцию по-

будительных сил, определяющих его поведение. Во-вторых, идеал, будучи 

осознанным, начинает выступать в качестве того нравственного эталона,  

по которому студент университета стремится сознательно формировать 

себя, оценивать свои и чужие поступки, шире говоря, который становится 

для него нравственным мерилом во всех жизненных вопросах и ситуаци-

ях». Таким образом, нынешний идеал студента университета -  это зона его 

ближайшего развития (4), т.е. «идеальное Я» - зона ближайшего развития 

студентов университета, их «завтрашний день», а «реальное Я» - это зона 

актуального развития, это их сегодняшний день (Л.С.Выготский). 

Идеал как наиболее обобщенная и устойчивая перспектива лично-

сти выполняет отражательную функцию, предвосхищая будущее, регуля-

тивную функцию: «Регулятивная функция идеала состоит в том, что  

на основе образа-образца, предвосхищающего действительность, происхо-

дит самовоспитание личности. Идеал выступает в виде модели, на основе 

которой строится программа самовоспитания и проверка собственных по-

ступков». Кроме того, идеал выполняет прогностическую функцию. С дру-

гой стороны, как пишет Л.И.Божович, рассматривая нравственные идеалы 

студента университета: «Психологически идеал выполняет двоякую функ-

цию. Во-первых, он создает более или менее постоянную и интенсивную 

систему нравственных стремлений студента университета, которая входит 

в структуру его аффективных тенденций, создавая вместе с другими его 

потребностями и стремлениями сложную констеляцию побудительных сил, 

определяющих его поведение. Во-вторых, идеал, будучи осознанным, на-

чинает выступать в качестве того нравственного эталона, по которому сту-

дент университета стремится сознательно формировать себя, оценивать 

свои и чужие поступки, шире говоря, который становится для него нравст-

венным мерилом во всех жизненных вопросах и ситуациях». 

С возрастом образ-идеал, а, следовательно, «Образ Я» усложняет-

ся, непосредственная функция конкретного идеала ослабевает, в силу того. 

Постепенно из целостного образа, из идеала, воплощенного в кон-

кретном человеке или киногерое, герое литературного произведения, сту-

денты колледжа начинают выделять определенные привлекательные черты, 

которые постепенно теряют связь с конкретными людьми и ситуациям? 

Эти качества начинают цениться сами по себе. К концу обучения уже за-

метно стремление студентов университета постоянно сравнивать себя  

с этим идеалом, а также оценивать других людей на основе этого образца. 

Идеалы студента колледжа имеют тенденцию к большему постоянству, 

которое является необходимым условием его действенности. Однако «по-

стоянство идеала следует понимать не столько как сохранение определен-

ного образца в течение относительного периода, сколько как сохранение 

определившейся тенденции выбора нравственных качеств в идеалах, даже 

при условии изменения конкретных образов- идеалов. 

Исходя из того, что идеал включается в «Образ Я» личности, 

именно определившаяся тенденция моральных критериев становится ус-
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тойчивым содержанием «Образа Я», тогда как внешние признаки идеала - 

образы идеальных других, в свою очередь, опираются на «Образ Я»,  

на его устойчивые компоненты. 

Возможно скептическое отношение к конкретным идеалам (ком-

мунистическому, религиозному и др.), что на обыденном уровне может 

уложиться в нигилистическое отношение к идеалу вообще. Подобная си-

туация - крайность. В нигилизме отсутствует как раз та индифферентность, 

которая сняла бы актуальность дискурса идеала. И, более того, ему внут-

ренне присуще напряженное внимание к этому феномену, проявляющееся, 

однако, в непривычной форме негативного определения. Последнее содер-

жит в себе логическую необходимость определения положительного.  

И за нигилизмом неизбежно следует актуальность идеала в формах искания 

и опыта его жизнедействия в качестве некоторой модели упорядочения, 

образца, организации культурного пространства, взаимоадаптации лично-

сти и социума. 

Функционирование идеала в этом качестве предполагает наличие 

представления хотя бы об общих принципах картины культурного мира, 

адекватного времени. Эти представления преломляются в конкретных об-

разах тех людей, жизнь которых имела и имеет большой общественный 

смысл и деятельность которых высоко оценивается обществом. Это миро-

воззренческий уровень функционирования идеала. 

Помимо этого, отношение к людям, привлекающим студента уни-

верситета, носит глубоко личностный, эмоциональный характер. 

И.М.Сеченов, размышляя о механизме возникновения идеала у студента 

университета, писал: «Подросток, сливая себя с любимым образом, начи-

нает любить все его свойства, а потом путем анализа любит, как говорится, 

только последние. Здесь вся моральная сторона человека». 

Таким образом, одним из важнейших факторов, влияющих на ста-

новление «Образа Я», является положение человека в группе. Психологи-

ческий дискомфорт, вызванный неблагоприятным социометрическим по-

ложением в группе вызывает негативное отношение к университету, отра-

жается на познании студентом себя и, в целом, на развитии «Образа Я» 

(коммуникативный аспект). Существует тесная взаимосвязь между оценоч-

ной деятельностью преподавателя и самооценкой студента университета, 

между самооценкой студента университета и результатами его учебно-

познавательной деятельности. С подросткового возраста в «Образ Я» начи-

нают входить идеалы. Основные функции идеала: прогностическая, целе-

вая, регулятивная, оценки действительности, аксиологическая - активно 

проявляют себя, если он выступает стимулом к конкретной деятельности.  

В качестве аксиологического аспекта «Образа Я» в исследовании рассмот-

рено значимые другие, идеалы, рефлексия «какой я?». 
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Статья посвящена развитию профессионализма в процессе подготовки студента 
в профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 
программу среднего профессионального образования на примере учебной дисцип-
лины «Менеджмент». Подчеркивается, что развитию профессионализма способ-
ствует применение игрового имитационного моделирования. 

The article is devoted to the development of professionalism in the training of students  
in vocational educational organization implements educational programs of vocational edu-
cation as an example of discipline "Management". It is emphasized that the development of 
professionalism promotes the use of the gaming simulation. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование; имитационное моде-
лирование профессиональной деятельности; профессионализм, менеджмент. 

Keywords: vocational education; simulation of professional activity; professionalism, 
management. 

Модернизация СПО проходит в рамках фундаментальных государ-

ственно-политических и социально рыночных преобразований. ФЗ «Об 

образовании в РФ», предусматривает создание условий для повышения 

гибкости и адаптивности системы профессионального образования. Новая 

структура СПО включает в себя и программу подготовки квалифицирован-

ных рабочих, и программу подготовки специалистов среднего звена. В свя-

зи с этими изменениями необходимо пересмотреть требования к системе 

образования в СПО. Основными критериями оценки качества подготовки 

выпускника должно стать наличие не только профессиональных знаний, 

умений и навыков, но и профессиональной и общей компетенции, а также 

сформированного профессионально творческого потенциала. Все это зави-

сит как от познавательной активности студента, так и от компетентности и 

мобильности преподавателя, ведь возросшие требования к будущему выпу-

скнику и его конкурентность в профессиональной деятельности требуют от 

наставника особых форм, методов и приемов обучения. 

Эффективность модернизации среднего профессионального обра-

зования зависит от многих факторов и условий, ориентированных на выяв-

ление резервных возможностей для повышения качества подготовки про-

фессионально компетентного конкурентоспособного специалиста. Рынок 

труда формируется из населения, которое владеет определенными профес-

сиональными навыками и умениями. В зависимости от социально-
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экономических факторов потребность рынка в тех или иных специалистах 

испытывает некоторые колебания. 

Большинство работодателей сходятся во мнении, что найти хоро-

шего работника в общем-то проблема. В сегодняшних условиях работода-

тели выставляют определенный набор требований к своим потенциальным 

сотрудникам. 

В Петрозаводском автотранспортном техникуме работодателями 

были предложены выдвигаемые требования к потенциальным работникам. 

Важно отметить, что на первое место вышли такие качества, как коммуни-

кативность, креативность, умение работать в команде, знание иностранных 

языков, компьютерных технологий, а вот профессионализм оказался лишь 

на шестом месте. В результате мы видим, что современный работодатель 

уделяет большое внимание личностным качествам потенциального работ-

ника, его умению устанавливать контакты, мотивировать себя на выполне-

ние конкретной деятельности. 

В процессе преподавания учебной дисциплины «Менеджмент» 

развитию выше указанным требованиям уделяется большое внимание, ко-

торые вносят в процесс обучения дополнительные задачи. Недостаточно 

дать студентам только теоретические знания в области менеджмента, 

управления персоналом, и т.д. Необходимо воспитывать их как будущих 

руководителей, ежедневно внушая, что они не просто получают знания, 

которые необходимы в профессиональной деятельности, а уже сейчас 

должны культивировать в себе черты современного руководителя. Важно 

обращать внимание студентов на формирование своего имиджа, овладение 

приемами деловой коммуникации (речью, умением слушать, гибкостью 

общения). Иначе говоря, необходимо обеспечить каждому обучающемуся 

освоение компетенций, которые позволят ему стать тем, кем он потенци-

ально способен стать. 

В процессе изучения данного предмета и согласно требованиям  

к будущему специалисту студенты техникума понимают, что менеджмент 

существует не только на уровне «начальник – подчиненный», но и в отно-

шениях «коллега – коллега». Поэтому знания в области менеджмента нуж-

ны любому работающему человеку. Более того, выпускникам, находящим-

ся в поиске работы, также будет полезно знание основ менеджмента, кото-

рый учит рационально использовать свое время, эффективно выстраивать 

отношения с другими людьми, планировать и контролировать свою жизнь 

и добиваться поставленных целей. Самоменеджмент необходим каждому 

из нас. Это те знания, которые никогда не бывают лишними. 

Проблема формирования активной личности заставляет применять 

более широкий спектр методов обучения. Одним из таких методов является 

игровое имитационное моделирование. Методологической основой  

для развития имитационного моделирования явились работы В.М. Глушко-

ва, H.H. Моисеева, Т.И. Марчука, И.Н. Коваленко, Д.И. Голенко и др.  

За рубежом значительный вклад в исследование сложных систем и разра-

ботку теории управления внесли ученые: Т. Саати, Т. Нейлор, Дж. Форре-
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стер, К. Шеннон, М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара, Аверилл М. Лоу, В. 

Дэвид Кельтон и др. 

Имитационные игры – это особый класс учебных, производст-

венных, управленческих и развивающих интерактивных игр, моделирую-

щих лишь модель среды и интеллектуальную деятельность участников, 

создающих многоаспектные условия для взаимодействия и коллективного 

принятия решений на основе индивидуальных подходов. 

Внедрение имитационных активных методов обучения обусловле-

но тем, что перед преподавателями СПО в свете внедрения ФГОС послед-

него поколения стоит задача добиться не только усвоения студентами зна-

ний и формирования профессиональных умений и навыков, но и развития 

их творческих и коммуникативных качеств, формирования при этом про-

фессионально творческого потенциала студента. Именно в процессе такого 

обучения развиваются самооценка, самоуважение, толерантность, само-

стоятельность, ответственность, профессиональная компетентность. Ими-

тационные методы обучения способствуют тому, что студент рассматрива-

ет получение знаний с профессиональной точки зрения, преломляя и синте-

зируя их в практикоориентированном ракурсе. Имитационные методы свя-

заны с моделированием профессиональной деятельности, при которой ими-

тируется как ситуация, так и сама профессиональная деятельность. 

Процесс подготовки к занятиям с использованием игрового имита-

ционного моделирования по предмету «Менеджмент» включает разработку 

самого содержания занятия, прописывание интенсивной технологии (цели, 

блок-структура, последовательность шагов, инструментарий, регламент и 

пр.) и личностную подготовку. Занятия целесообразно строить на основе 

эмпирической модели обучения, которая состоит из следующих этапов: 

1. непосредственный, конкретный опыт; 

2. рефлективное наблюдение, в ходе которого обучаемые обдумывают 

тот материал, который они только что узнали; 

3. теоретическое обобщение, когда обучаемый вводит новые сведения  

в систему уже имеющихся у него знаний и устанавливает между ними 

связи; 

4. эксперимент (игровое взаимодействие) и самостоятельное применение 

новых знаний на практике. 

На учебных занятиях преподаватель может использовать данную 

эмпирическую модель обучения в разной последовательности. Кроме того, 

целесообразно использовать разнообразные средства, методы и задания 

при проведении практических занятий с использованием игрового имита-

ционного моделирования по предмету «Менеджмент»: иллюстративный 

материал, совместное обсуждение, коллективную работу с опорой на раз-

даточный материал, а также применение полученных знаний непосредст-

венно в групповой работе. 

При подготовке к практическим занятиям преподаватель должен 

ставить для себя как минимум три вида задач: педагогические, развиваю-
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щие и игровые. Например, учебные цели и задачи первого занятия могут 

быть следующими: 

1. объяснить значимость процесса работы с новой технологией и вызвать 

интерес, чтобы обучаемые были на занятиях не пассивными наблюда-

телями, а активными участниками; 

2. увлечь – желательно, чтобы группа, несмотря на страх перед новой 

технологией и первоначальную сдержанность, была активно вовлече-

на в процесс работы над ситуацией или проблемой; 

3. мотивировать, заинтриговать и пробудить любопытство – обучаемые 

должны захотеть самостоятельно найти дополнительную информацию 

и решение; 

4. вдохнуть энергию, вызвать доверие и найти эмоциональный контакт  

с аудиторией, чтобы обучаемым было интересно и приятно работать  

с помощью новой технологии. 

Игровое имитационное моделирование активно используются  

в Петрозаводском автотранспортном техникуме при изучении предмета 

«Менеджмент» на следующих специальностях: 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

 Организация перевозок и управление на транспорте  

 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов. 
 

Со студентами Петрозаводского автотранспортного разрабатыва-

ются и проводятся занятия, позволяющие совершенствовать компетенции 

ФГОС. Приведу примеры используемых занятий: 

1. «Адаптация персонала». 

Цель: познакомиться с понятием: адаптация, наставничество; оп-

ределить в чем заключается основная задача адаптации; составление про-

граммы адаптации. 

2. «Нельзя терять ни секунды». 

Цель: заставить студентов задуматься о многочисленных и разно-

образных способах потерять время в современном офисе и в жизни, а также 

о том, как можно этого избежать. 

3. «Командообразование». 

Цель: изучить следующие понятия: полномочия команды, убежде-

ния, ценности, «освобождение» от ограничений – реальных и воображае-

мых. 

4. «Организация системы оплаты труда на предприятии» 

Цель: изучить виды оплаты труда и условия их применения. 

5. «Управление конфликтом». 

Цель: уметь распознать и управлять конфликтом.  

6. Современные методы стимулирования оплаты труда. Грейдинговые 

технологии. 

7. И др. 
 

Пример занятия «Адаптация персонала». Студентам была предло-

жена производственная ситуация: «В наше учебное заведение обратился 

http://patt.karelia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=190&catid=82


Наука – образовательной практике 27 

директор Автотранспортного предприятия с просьбой привлечь молодых 

специалистов на предприятие и активизировать их деятельность». Студен-

ты разработали программу адаптации молодых специалистов с учетом про-

блем, с которыми они столкнулись на практике.  Вот некоторые положения 

из программы: 

1. правдивая информация о будущей работе: должностная инструкция 

подготовлена и соответствует действительности; 

2. подготовка рабочего места: персональный компьютер (стандартный 

набор офисных программ, минимально необходимая документация 

пользователя, подключение к локальной сети, правила сетевой печати 

и расположение сетевых принтеров в офисе и пр.); телефон и т. д.; 

3. объяснить используемую на предприятии систему поощрений и пра-

вила применения штрафных санкций.  Объяснить правила компенса-

ции возможных затрат, а также порядок и выдачу зарплаты, оплату 

листов нетрудоспособности и отпусков.  

4. ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка; 

5. познакомить с теми сотрудниками, с которыми будет сотрудничать 

новый работник 

6. проводить научно-практические конференции, действуют специаль-

ные программы обучения и развития персонала; 

7. доверие со стороны руководства: предоставить самостоятельный уча-

сток для работы; 

8. и т. д. 

Так же студентам было предложено указать причины отказа выпу-

скникам при устройстве на работу. Данные ответов представлены в таблице 

1. 

Таблица 1. 
 

Причины отказа выпускникам при устройстве на работу 
 

№ 

п/п 
Причины отказа Доля ответов 

1. Нет опыта работы 68% 

2.  Не достаточный уровень образования  7% 

3. Нет вакансий 22% 

4.  Не понравился внешний вид 3% 
 

Как показывает изучение литературы и опыта организации учебной 

деятельности студентов, технология имитационного моделирования в про-

цессе подготовки специалистов получает все большее признание среди пе-

дагогов. Ориентация на игровой исход, а также ситуация моделирования 

обеспечивает максимальное вовлечение игроков в игру, проживание ими 

игровых, но всѐ же приближенных к реальным, условий. В игре участники 

наглядно видят, какие способы эффективны, а какие неуспешны, они на 

себе пробуют это и проживают, тем самым, приобретая опыт через дея-
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тельность - действия, которые позволяют достигать результат. Эта форма 

совершенствования навыков, эффективность которой подтверждается дан-

ными:  

 После того, как Вы что-то прочитали, Вы запомните 10%;  

 После того, как Вы что-то услышали, Вы запомните 20%;  

 После того, как Вы что-то увидели, Вы запомните 30%;  

 После того, как Вы что-то увидели и услышали, Вы запомните 50%;  

 После того, как Вы что-то сделали сами, Вы запомните 90%.  

При оценивании эффективности игрового имитационного модели-

рования, как активной формы обучения можно отметить следующие пара-

метры: 

1. Одним из основных источников эффективности ИМ является эконо-

мия времени, получаемая в сравнении результатов ИМ с традицион-

ными методами обучения за сравнительно небольшой отрезок времени 

у участников ИМ вырабатываются навыки и качества, которые не мо-

гут отрабатываться иными методами обучения.  

2. Эффективность обучения проявляется в заинтересованном отношении 

участников к учебной деловой игре, как разновидности имитационно-

го моделирования. Этот психологический фактор активизирует обу-

чаемых, что способствует более интенсивному усвоению и запомина-

нию необходимой учебной информации, связанной с профессиональ-

ной подготовкой специалистов экономического профиля.  

3. ИМ позволяет проводить контроль знаний участников игровых групп 

непосредственно в процессе игры, что позволяет сократить время на 

проведение специального текущего контроля знаний. Анализ успевае-

мости обучаемых позволяет сделать вывод, что введение ИМ в учеб-

ный процесс значительно повышает уровень успеваемости и профес-

сиональной подготовленности.  

4. По результатам оценивания деятельности участников во время дело-

вых игр можно получить достаточно полную картину профессиональ-

ных и личностных качеств участников, их готовность к руководящей 

деятельности, к решению практических задач, встающих в настоящее 

время на предприятиях.  

Таким образом, игровое имитационное моделирование позволяет 

студентам прикоснуться к основам будущей профессии, дает возможность 

для самостоятельного мышления при решении поставленных профессио-

нально-творческих проблем, формирует у будущих специалистов целост-

ное представление о профессиональной деятельности. В игре приобретен-

ные знания применяются как в реальном для участника процессе профес-

сионально-игровых действий, так и при формировании профессионально-

творческого потенциала студентов. Это говорит о том, что данный метод, 

направленный на модернизацию учебного процесса, способствует преодо-

лению стереотипов в обучении и находит отражение в нетрадиционных 

методах и формах подачи материала, создавая условия для усвоения и за-
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крепления новых знаний и умений как общеобразовательной, так и профес-

сиональной направленности. 
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В статье обоснованы организационно-методические условия и их содержание, на-
правленное на эффективное научно-методическое сопровождение профессиональ-
но-личностного развития педагогов в общеобразовательной организации.  

The article presents the organizational and methodological conditions and their content 
directed on effective scientific and methodological support of professional and personal 
development of teachers in educational organizations. 
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Человечество подошло к порогу, за которым нужны  

и новая нравственность, и новые знания, новый менталитет,  

новая система ценностей. Создавать их будет учитель… 

Н.Н.Моисеев  
 

Современный этап экономического развития общества обусловил 

необходимость модернизации системы образования. Основные изменения 

отражены в Законе «Об образовании в Российской Федерации», «Нацио-

нальной доктрине образования в Российской Федерации (до 2025 года)», 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». Сделана 

установка на повышение внимания к качеству образовательных услуг,  

на индивидуализацию образовательного процесса и реализацию компе-

тентностного подхода в подготовке педагогических кадров. Главным ре-

зультатом модернизации школы должно стать «соответствие школьного 

образования целям опережающего развития общества». «Концепция Феде-

ральной целевой программы развития российского образования на 2016-

2020 годы» определила основное направление процесса развития нашего 

общества - «подготовку педагогических кадров нового поколения, форми-

рование принципиально новой культуры педагогического труда». Актуаль-

ны в связи с этим разработка и общественное обсуждение профессиональ-

ного Стандарта и Кодекса профессиональной этики педагога. В современ-
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ных условиях особенно востребован учитель, у которого есть широкое ви-

дение и понимание социальных проблем, высокие интеллектуальные спо-

собности, гибкое независимое мышление. Сегодня нужен учитель с высо-

ким уровнем профессионализма, способный к самореализации, к самоопре-

делению в любой педагогической ситуации. Педагогическая наука характе-

ризует современного учителя как педагога - профессионала, широко обра-

зованного и культурного человека, гуманиста и интеллигента, реализующе-

го инновационные подходы к обучению, воспитанию и развитию подрас-

тающего поколения [2, 3]. В.А. Сластѐнин утверждает, что высокая миссия 

учителя – это сотворение личности, утверждение человека в человеке. 

[6, С. 81]. А.Н. Тубельский на вопрос, «Какой учитель необходим школе 

сегодня?», отвечает: «...нужны учителя, создающие уклад школьной жизни, 

… размышляющие над своим призванием» [7, С. 235]. К характеристикам 

деятельности успешного педагога-профессионала Е.А. Ямбург относит 

«готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным тру-

довым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии реше-

ний» [9, С. 89]. 

В условиях модернизации образования современные научные ис-

следования обращены к выявлению механизмов и условий развития педа-

гога. Профессионально-личностное развитие В.А. Сластѐнин определяет 

как «процесс формирования личности, ориентированной на высокие про-

фессиональные достижения, и еѐ профессионализм, осуществляемый в са-

моразвитии, профессиональной деятельности и профессиональных взаимо-

действиях» [6, С. 81]. В своих исследованиях Л.М. Митина акцентирует 

необходимость интеграции профессиональных знаний и умений педагога, 

активное качественное преобразование им своего внутреннего мира, при-

водящее к принципиально новому его строю и способу жизнедеятельности 

[4]. Профессионально-личностное развитие Н.Р. Битянова определяет «че-

рез явление саморазвития как непрерывный процесс, в рамках которого 

человек приобретает способность управлять текущими событиями, форми-

ровать хорошие и открытые отношения с другими людьми, последователь-

но защищать свои взгляды, воспринимать жизнь во всей красе» [1, С.7].  

В диссертационном исследовании О.В. Юдаковой профессионально-

личностное развитие трактуется как «динамический интегративный про-

цесс, связанный с изменениями личностных и профессиональных характе-

ристик, обеспечивающий новый уровень потребностей, готовности и воз-

можности саморазвития и самореализации» [8]. Изучение результатов ис-

следований О.Б. Даутовой, Е.О Галицких, А.А. Деркача, Э.Ф. Зеера, 

А.К. Марковой, Л.М. Митиной, М.М. Поташника, В.А. Сластѐнина, и др. 

дало нам возможность проанализировать содержание, структуру, критерии, 

уровни феномена «профессионально-личностное развитие» и сформулиро-

вать авторское определение как синтез сущностных признаков данной ка-

тегории. Профессионально-личностное развитие рассматривается нами как 

динамический целенаправленный осознанный процесс качественных лично-

стных преобразований, которые выводят педагога на новый уровень само-
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развития и самореализации его субъектного опыта профессиональной 

деятельности.  

Выполняя социальный заказ на «воспитание» учителя XXI века, 

методическая служба общеобразовательной организации должна обеспе-

чить научно-методическое сопровождение профессионально-личностного 

развития педагогов именно на рабочем месте, где педагоги в большей мере 

осознают и преодолевают «кризис компетентности» по одной из состав-

ляющих своей деятельности: предметной, методической, исследователь-

ской, методологической, организационной, воспитательной.  

К исследованию механизмов управляемого сопровождения про-

фессионально-личностного развития педагогов обращены труды 

Н.Р. Битяновой, Е.И. Казаковой, С.В. Кульневич, В.М. Лизинского, 

Н.В. Немовой, М.М. Поташника, Л.Г. Тариты, А.П. Тряпициной и др. Они 

рассматривают научно-методическое сопровождение как деятельность, 

взаимодействие, помощь субъекту деятельности в решении жизненных 

проблем; консультацию, которую осуществляет специалист, указывая век-

тор профессионально-личностного развития, выступая «навигатором»  

в осуществлении инновационной деятельности педагогом и всем педагоги-

ческим коллективом. В научно-методическом сопровождении выделяется 

главное - взаимодействие методической службы с педагогами, группами 

педагогов общеобразовательной организации, при этом сопровождающий 

не решает за педагога проблему, а учит его находить, изобретать, заимство-

вать наиболее разумные решения, актуальные для каждого человека в его 

конкретной жизненной ситуации.  

Анализ результатов исследований, выводы из научных публикаций 

Л.В. Байбородовой, М.И. Рожкова, С.В. Кульневич, Т.П. Лакоцениной, 

В.М. Лизинского послужили основой для авторского определения катего-

рии «научно-методическое сопровождение», которое мы рассматриваем 

как научно обоснованный специально организованный процесс взаимодей-

ствия субъектов сопровождения, направленный на преодоление профес-

сиональных затруднений и личностных проблем педагога. Сопровождение 

включает в себя систему взаимосвязанных действий, мероприятий, педа-

гогических событий и ситуаций, ориентированных на осмысление профес-

сионального опыта педагога, актуализацию саморазвития, профессио-

нальный успех, личностное преобразование. Субъектами сопровождения 

являются педагог, наставник, методист, заместитель директора  

по научно-методической работе, педагог-мастер, опытный специалист, 

талантливый сотрудник.  

Разработанная нами в процессе исследовательской работы концеп-

ция и модель научно-методического сопровождения профессионально-

личностного развития педагогов в условиях общеобразовательной органи-

зации позволили выдвинуть гипотезу о том, что эффективность научно-

методического сопровождения профессионально-личностного развития 

педагогов в общеобразовательной организации зависит от качества, струк-

туры и содержания организационно-методических условий, компоненты 
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которых должны выступать в комплексе, не противоречить друг другу, ис-

ходить из целей и задач общеобразовательной организации, соответство-

вать ее укладу, учитывать особенности и потребности педагогического 

коллектива. В этом случае миссия методической службы школы заключа-

ется в создании условий для успешной работы педагогического сообщества 

школы в режиме развития; приоритете профессиональной компетентности 

и творческих поисков коллектива единомышленников; атмосфере заинте-

ресованности в совершенствовании педагогического мастерства. Модерни-

зация школьной системы образования не позволяет педагогу действовать 

привычными способами, требует изменения формы поведения, общения. 

Именно в ситуации несоответствия активизируется процесс развития.  

В психолого-педагогической литературе и словарях «условия» 

трактуются как обстоятельство, от которого что-либо зависит; как среда, 

ситуации, события, в которых что-либо происходит; как специально соз-

данное «нечто», которое обеспечивает успешное существование нового; 

как причины, необходимые для успешного развития чего-либо. По мнению 

А.Н. Тубельского в условия входят «и взаимодействие, и воздействие,  

и создание среды, и «выращивание» способов отношений с миром, с людь-

ми, с самим собой» [7, С. 31]. В диссертационных исследованиях 

Л.М. Булдыгиной, Г.Л. Филипповой, Л.Б. Кореневой, И.В. Калиш условия 

рассматриваются как «особое пространство», как средство, как обстоятель-

ство, как система мер, направленная на профессионально-личностное раз-

витие педагога. Н.В. Немова определяет условия как факторы, благоприят-

но влияющих на профессионально-личностное развитие педагогов в усло-

виях общеобразовательной организации: создание профессиональной сре-

ды и микроклимата, ориентированных на обмен опытом и сотрудничество; 

наличие команды педагогов, создающей признанные в коллективе образцы 

педагогической и управленческой деятельности, способных и желающих 

обучать других и передавать им свой опыт; обучение всех учителей школы; 

наличие возможности для профессионального общения и актуальных задач, 

требующих совместной деятельности; изменения в профессиональной сре-

де; приведение предметной среды в соответствие с новыми образователь-

ными технологиями [5]. Анализ различных подходов к трактовке понятия 

«условия» в научной литературе позволил в рамках нашего исследования 

сформулировать обобщенное определение организационно-методических 

условий как совокупности взаимосвязанных и взаимодополняющих друг 

друга компонентов, которые определяются как специально созданные 

факторы для эффективного профессионально-личностного развития пе-

дагогов в условиях общеобразовательной организации. Согласно такому 

подходу к понятию организационно-методических условий каждый компо-

нент не заключен в строгие рамки «своего поля», а прямо или опосредова-

но взаимосвязан с другими, дополняет и расширяет их границы. Нами оп-

ределены следующие организационно-методические условия научно-

методического сопровождения:  

 пространственно-деятельностное,  



34 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2015 

 психолого-педагогическое,  

 опытно-инновационное,  

 субъектно-технологическое,  

 коммуникативное,  

 мотивационно-ценностное,  

 экспертно-аналитическое (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛР – профессионально-личностное развитие 

 

Рис.1 Организационно-методические условия научно-методического 

сопровождения профессионально-личностного развития педагогов 

 

Содержание каждого условия соответствует исследуемой пробле-

ме, а их интеграция определяет комплекс организационно-методических 

условий научно-методического сопровождения профессионально-

личностного развития педагогов в общеобразовательной организации  

(Таблица 1): 

Таблица 1. 

 

№ 

Организационно-

методические 

условия 

Содержание 

организационно-методических условий 

1 

Пространственно-

деятельностное 

условие  

Создание образовательного пространства для 

расширения «поля возможных действий» 

педагогов, для проживания в этом пространстве 

встреч, событий, ситуаций, «педагогических 

обстоятельств», в которых нужно 

переосмыслить себя, свою деятельность, 

способы общения, осознать позитивные 

изменения и принять их. 

Факторы ПЛР  

педагогов 



Наука – образовательной практике 35 

2 

Психолого-

педагогическое 

условие 

Обустройство стиля жизнедеятельности и 

формирование уклада жизни 

общеобразовательной организации, 

направленных на создание благоприятного 

психологического климата и эмоционального 

комфорта в коллективе. 

3 

Опытно-

инновационное 

условие 

Наличие опыта инновационной педагогической 

деятельности у команды педагогов и 

общеобразовательной организации по 

внедрению и реализации ФГОС общего 

образования. 

4 

Субъектно-

технологическое 

условие 

Использование активных и интерактивных 

форм, методов, технологий научно-

методического сопровождения 

профессионально-личностного развития 

педагогов, направленных на формирование и 

развитие актуальных профессиональных 

компетентностей, личностных качеств, 

ценностей, способов взаимодействия и культуры 

общения, субъектной позиции педагога как 

творца собственной жизнедеятельности. 

5 
Коммуникативное 

условие 

Организация совместного поиска рабочих 

ориентиров, межличностных встреч и диалога, 

сотворчества, содействия,  

сотрудничества, соучастия, соединения всех 

участников научно-методического 

сопровождения. 

6 
Мотивационно-

ценностное условие 

Мотивационно - ценностное принятие ФГОС 

ОО всеми субъектами образования и 

формирование готовности педагогов к 

инновационной деятельности в образовательном 

пространстве общеобразовательной 

организации.  

7 

Экспертно-

аналитическое 

условие 

Определение уровня профессионально-

личностного развития педагогов с помощью 

комплекса диагностик, созданных на основе 

разработанных показателей и критериев. Оценка 

и определение стратегии научно-методического 

сопровождения профессионально-личностного 

развития педагогов средствами диагностики, 

гуманитарной и «открытой» экспертизы. 
 

Нам удалось выделить, систематизировать организационно-

методические условия, что определило спроектированную модель научно-

методического сопровождения как «побудитель», действенный механизм, 

«двигатель» профессионально - личностного развития педагогов в условиях 

общеобразовательной организации. На базе государственной школы  

г. Омутнинска Кировской области как региональной инновационной пло-

щадки проходила апробация выделенных условий. Материал по созданию 
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и внедрению организационно-методических условий научно-

методического сопровождения профессионально-личностного развития 

педагогов оказался востребованным, поэтому в эксперименте приняли уча-

стие ряд общеобразовательных организаций Восточного образовательного 

округа Кировской области, МАОУ СОШ № 10 г. Чайковский Пермского 

края. В ходе эксперимента удалось доказать, что организационно-

методические условия привязаны к укладу школьной жизни, определяют 

содержание и структуру научно-методического сопровождения, выступают 

фактором профессионально-личностного развития педагогов. Можно кон-

статировать, что эффективность научно-методического сопровождения 

профессионально-личностного развития педагогов в общеобразовательной 

организации возможно при таких организационно-методических условиях, 

которые предполагают новую форму поведения человека в деятельности и 

общении, качественные и структурные трансформации личности, осознан-

ное измененное отношение к себе как профессионалу, к своему труду,  

к ценностям, к личностным смыслам, к миру в целом. 
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В статье отражены воспоминания современников о директоре начальных народ-
ных училищ Олонецкой губернии Дмитрии Павловиче Мартынове. Своей педагоги-
ческой и общественной деятельностью он внес весомый вклад в развитие образо-
вания региона в 90-е гг. 19 в. Д.П. Мартынов – неутомимый, принципиальный орга-
низатор, администратор, педагог, методист, ученый. Благодаря его деятельно-
сти образование в крае укрепило свои позиции. 

This article reflects the memoirs of contemporaries about the director of public schools of 
Olonetsk province Dmitri Pavlovich Martynov. He made a significant contribution to the de-
velopment of education in the region of its educational and social activities in the 90s nine-
teenth century. D.P. Martynov was a tireless, principled organizer, administrator, teacher, 
trainer, scientist. Through his education activity in the region has strengthened its position. 

Ключевые слова: директор начальных народных училищ; Олонецкая губерния; 
всеобщее начальное обучение; воспоминания современников; «Положение о 
начальных народных училищах».  

Keywords: Director of the initial public schools; Olonetsk Province; universal primary 
education; memoirs of contemporaries; "The situation on the primary public 
schools." 

В истории отечественной педагогики сохранились имена директо-

ров начальных народных училищ, достойных уважения и признания за их 

заслуги перед российским образованием. Например, педагогическая обще-

ственность высоко оценила деятельность директора народных училищ 

Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова. Созданная им в губер-

нии система образования отвечала народным интересам. В далекой от цен-

тра Российской империи, провинциальной Олонецкой губернии своей про-

светительской миссией прославился директор народных училищ, общест-

венный лидер Дмитрий Павлович Мартынов. 

Историческая справка. Из «Положения о начальных народных 

училищах» (1874 г.): 

Ст. 20. Заведывание учебной частию всех начальных народных 

училищ вверяется директору народных училищ и инспектору сих училищ, 

как непосредственно ему подчиненным помощникам, которые назначают-

ся в каждой губернии в том числе, какое будет определено министерст-

вом народного просвещения, соразмерно с пространством и населенно-

стью оной и с числом имеющихся в ней училищ. 

Ст. 21. Директор народных училищ избирается попечителем 

учебного округа из лиц, получивших высшее образование, и утверждается  
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в должности министром народного просвещения. Инспекторы народных 

училищ избираются из лиц, известных педагогическою опытностью, и ут-

верждаются в должности попечителем учебного округа. 

Ст. 22. Директор народных училищ следит за ходом учебной час-

ти в начальных народных училищах как личным осмотром оных в пределах 

губернии, так ровно и по донесениям своих непосредственных помощников 

и вообще направляет деятельность инспекторов народных училищ; он со-

стоит членом и управляет делами губернского училищного совета, заседа-

ния коего происходят при его участии или же, в случае его отсутствия, 

при участии другого члена от министерства народного просвещения. [1, 

С. 223] 

На должность директора начальных народных училищ Олонецкой 

губернии Дмитрий Павлович прибыл в августе 1891 года. Проведенные 

реформы в стране требовали грамотных, образованных людей, и Д.П. Мар-

тынов понимал свою ответственность перед населением края. От него по-

требовалась титаническая работа по преобразованию народного просвеще-

ния в губернии. Дмитрий Павлович был одним из первых, кто ратовал  

за введение всеобщего начального обучения, составил «План введения все-

обуча в Олонецкой губернии». В письме от 23 января 1896 года В.И. Фар-

маковскому Дмитрий Павлович писал: «Я весь в деле: не вижу, как мель-

кают дни, недели и даже месяцы. Исполняю ежедневную известную Вам 

служебную суету – ввожу всеобщее обучение». [2] 

В обязанности директора народных училищ Д.П. Мартынова вхо-

дила самая разнообразная работа: ходатайствовать перед земством об от-

крытии новых школ, готовить и подбирать учителей начальных школ, сле-

дить за хозяйственным состоянием школьных учреждений, способствовать 

развитию общественного мнения в пользу народного образования. Помимо 

административной, хозяйственно-организаторской деятельности, Дмитрий 

Павлович активно занимался образовательной и научно-методической ра-

ботой. Им был создан ряд учебных пособий для учащихся и учителей. 

Сохранились письменные воспоминания современников  

о Д.П. Мартынове, которые работали, встречались, общались с ним в силу 

своего служебного положения. В современной литературе также можно 

встретить статьи, в которых подчеркивается заслуга Д.П. Мартынова перед 

отечественным образованием, в частности, в Олонецкой губернии.  

Протоиерей Владимир Сорокин, кандидат богословия, профессор 

Санкт-Петербургской духовной академии, в статье «Митрополит Ленин-

градский и Новгородский Григорий (Чуков) и его церковно-

просветительская деятельность», опубликованной в сборнике «Богослов-

ские труды» (1989) [3], рассказывает о деятельности Николая Кирилловича 

Чукова на ниве просвещения, в церковно-приходских школах. Н.К. Чуков 

встречался с Д.П. Мартыновым. 

В 1895 году правительство проявило пристальное внимание разви-

тию церковно-школьного дела. В Петрозаводске обсуждался вопрос о це-

лесообразности открытия в епархии должности наблюдателя церковно-
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приходских школ. В качестве кандидата на нее был предложен Николай 

Чуков, выпускник Олонецкой духовной семинарии. Николай Кириллович 

встретился в Петрозаводске с губернатором М. Д. Демидовым, с Председа-

телем губернской земской управы В.В. Савельевым. «Прекрасное впечат-

ление произвел на молодого наблюдателя директор народных училищ  

Д.П. Мартынов, опытный школьный администратор и хороший педагог». 

[3, С. 131] У него была своя собственная система обучения в начальной 

школе родному языку и арифметике, по которой он издал ряд учебников и 

методики. «Азбука-скороучка», «Цифирь» и другие книги Д.П. Мартынова 

были очень полезны для начального обучения, и учащиеся земских школ 

учились по ним довольно успешно. Директор народных училищ был очень 

энергичный, до фанатизма преданный своему делу человек, сам горевший и 

зажигавший этим огнем всех, с кем соприкасался в работе. «У такого дея-

теля можно было многому поучиться мне, новичку, в этом деле, - вспоми-

нал Владыка Григорий, - и я, действительно, много воспринял у него в ме-

тодах моей административно-педагогической работы. С ним мы и в этот - 

первый - раз о многом говорили по существу». [4,С.14]  

Профессиональные и дружеские отношения связывали Д.П. Мар-

тынова с известным российским деятелем народного образования и педаго-

гической науки Владимиром Игнатьевичем Фармаковским, с которым 

Дмитрий Павлович был лично знаком. В 1896-1904 годы В.И. Фармаков-

ский -  ответственный чиновник Департамента начального обучения Мини-

стерства народного просвещения, автор педагогических и методических 

пособий для учителей, печатал статьи в педагогических журналах. В фон-

дах Российского государственного исторического архива хранятся письма 

Д.П. Мартынова, адресованные В.И. Фармаковскому.  В письме от 26 фев-

раля 1894 года (тогда Владимир Игнатьевич служил в Псковской губернии) 

Дмитрий Павлович благодарит коллегу за присланный учебник «Русская 

история», в котором была большая нужда в Олонецкой губернии, а также 

сообщает о своей методической работе: «Достоуважаемый Владимир Иг-

натьевич! Спешу расплатиться за Ваш любезный подарок, только уж про-

шу извинить: чем богат, тем и рад. Ваша «Русская история» - одна лишь 

прелесть; давно искал такой книги для городских училищ и со следующего 

года введу ее учебником во всех городских училищах Олонецкой губернии 

<…> и по двуклассным сельским училищам. 

Не благоволите ли только указать, где дешевле ее стяжать. С удо-

вольствием вспоминаю наше кратковременное первое знакомство, Ваше 

меткое и умное слово, начиненное (не ладаном, а) юмором. <…> обратите 

внимание на «Цифирь» (одобрена): лучшей методы для начального обуче-

ния арифметике не было, нет и не будет <…> Работал над методой 15 лет. 

Уверен, что этим не прекратится обмен мыслями между нами. Глубоко 

уважающий Вас Д. Мартынов». [2] 

В 1896 году В.И. Фармаковский получил должность в Департамен-

те начального обучения МНП. Д.П. Мартынов поздравил его с новым на-

значением в письме от 23 декабря 1896 года: «Досточтимый Владимир Иг-
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натьевич! За бесконечным рядом дел доселе не собрался поздравить Вас с 

новым назначением, которому я был искренне рад, так как в лице Вашем 

наша школа приобрела разумного, опытного и тактичного защитника ее 

интересов в самом центре управления. Слава Богу! Я весь в деле: не вижу, 

как мелькают дни, недели и даже месяцы. Исполняю ежедневную <…> из-

вестную Вам служебную суету <…> - ввожу всеобщее обучение <…>  

а ночи работаю над самым любимым делом, над делом усовершенствова-

ния учебно-воспитательного дела, и не без пользы: а) уразумел и точно оп-

ределил истинную задачу общего образования <…> б) раскрыл истинную 

методу обучения грамоте и в один месяц выучил 60 малышей читать и пи-

сать; в) раскрыл истинную методу обучения дробному счислению <…> 

Прощайте, достоуважаемый Владимир Игнатьевич! Будьте любезны – 

чиркните <…> несколько строчек   о судьбе нашего <…> всеобщего обуче-

ния … Искренне уважающий Вас Д. Мартынов». [2] 

В письме от 20 января 1897 года Дмитрий Павлович торопился по-

делиться новостями, связанными с введением в крае всеобщего начального 

обучения. Вопрос этот решался на уровне губернии и в итоге получил 

одобрение местной власти. Тон письма свидетельствовал о том, что введе-

ние в губернии всеобщего обучения было делом не простым, не было и 

единодушного одобрения. Письмо подчеркивало и личностные качества 

директора народных училищ: настойчивость, умение доводить дело  

до конца, принципиальную позицию: «Достоуважаемый Владимир Игнать-

евич! Я переливаю медовые дни и часы: вопрос о введении в Олонецкой 

губернии всеобщего обучения 14 января решен окончательно и притом так, 

что все равно – даст или не даст министерство свое пособие – все равно с 

сентября всеобщее обучение вводится; деньги уже занесены в смету гу-

бернского земства. Но если не даст министерство, то мне со стыда пропасть 

надо будет, да и вера в наше министерство погибнет у земства, и это как 

раз на руку будет <…> ведомству, которое, зная уступчивость нашего ми-

нистерства, день ото дня становится нахальнее <…> Если бы не я и  

В.В. Савельев (Прим. – В. В. Савельев с 1879-1905 гг. – председатель Оло-

нецкой губернской земской управы), то 14 января погиб бы вопрос, но, 

видно, сила духа и вера в дело мощны настолько, что могут минусы пере-

делывать на плюсы и отрицательные голоса сразу переделывать на поло-

жительные. Хотели враги наши задергать, затянуть вопрос, но я разразился 

такой больной и такой язвительной речью, что устыдились <…> дух побе-

дил плоть, свет победил тьму, правда победила ложь, искренность победи-

ла лицемерие <…>. И я снова увидел, что жив господь Бог в душах челове-

ческих. А письмо Ваше … как оно обрадовало меня, как оно своею корот-

кой, но глубокой правдою целило мое болящее в то время сердце. Спасибо! 

Искренно уважающий Вас Д. Мартынов».  [2] 

«Известия Архангельского Общества изучения Русского Севера»  

за 1911 год в №8-9 опубликовали «Воспоминания о покойном директоре 

народных училищ Олонецкой губернии Д.П. Мартынове» учителя В. Коро-

лева, который отмечает деловые качества директора: деятельность и взы-
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скательность. Первым делом Дмитрий Павлович познакомился с состояни-

ем учебно-воспитательного дела в Олонецкой губернии, нашел его неудов-

летворительным и намерен был приступить к коренному изменению поло-

жения. Это вызвало беспокойство в учительской среде: «Какие заведутся 

новые порядки?» 

На второй год своей административной деятельности за счет гу-

бернского земства Д.П. Мартынов пригласил в Петрозаводск из всех уездов 

губернии 50 учителей для консультирования их по новому ведению учеб-

но-воспитательного дела. Ничего подобного раньше не было, такая встреча 

впервые в школьной практике губернии. Среди приглашенных учителей 

прокатилось волнение: «Какие требования будут предъявлены новым ди-

ректором? Будут ли они по силам?» Приглашались на консультацию  

за свой счет и все желающие. Всего же приехало в Петрозаводск более  

200 учителей. Среди приглашенных был и учитель В. Королев. В своих 

воспоминаниях он с большим уважением и преклонением пишет о Дмит-

рии Павловиче, обращает внимание на его положительные качества управ-

ленца и личностные достоинства: «Его привлекательная, представительная 

наружность, его простое, сердечное, ласковое обращение с учителями и 

учительницами произвели на меня весьма хорошее впечатление. Все стра-

хи, недоумения и сомнения пропали без следа. <…> Видя, как горячо,  

с какой любовью относится к делу сам Дмитрий Павлович, и все мы, учи-

теля и учительницы, не могли относиться к нему иначе. <…> Надо было 

видеть, с каким подъемом духа, с каким оживлением, с какой готовностью 

положить все силы на дело просвещения и с каким доверием к своему ди-

ректору и его помощникам-инспекторам народных училищ разъезжались 

учителя по домам по окончании занятий, чтобы судить о том, какую пользу 

для дела просвещения народа принес вызов учителей в Петрозаводск». 

[5,С.4-5]  

Д.П. Мартынов в своем отчете за 1894 год также писал о впечатле-

ниях от этой встречи с учителями: «Скажу только одно: ехали на это при-

глашение учителя со страхом, недоверием и иронией, что «вот-де нас  

в Петрозаводске будут экзаменовать», а поехали назад с таким доверием  

к своим руководителям, с таким подъемом духа, с таким оживлением, что, 

кажется, готовы были горы передвигать». [6,С.25]   

Ежегодно, по инициативе Д.П. Мартынова, в жизнь народных учи-

лищ губернии вносились новшества: «…в один год произведены были ис-

пытания всем лицам, прежде окончившим курс в начальных народных учи-

лищах; в другой–введены были праздничные повторительные классы  

для поддержания и расширения любознательности грамотного населения; 

в третий – сделано распоряжение о праздновании в школах 11 мая  дня па-

мяти св. первоучителей славянских Кирилла и Мефодия; в четвертый – ра-

зостланы воззвания об учреждении призрения для нищенствующих детей, 

посещающих училище; в пятый– открыты при училищах книжно-

картинные склады для продажи народу и т.д.». [5,С.5]   
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В. Королев вспомнил и личную встречу с Д.П. Мартыновым мо-

розным зимним утром 1897 года, когда директор объезжал подведомствен-

ные ему училища. Внезапное посещение директора смутило учителя,  

но директор постарался успокоить его: «Поговорив кое о чем постороннем, 

он стал расспрашивать о числе учеников, о том, насколько аккуратно они 

посещают училище, просмотрел при этом книгу для записи пропущенных 

учениками уроков, затем потребовал тетради учеников и, посмотрев их, 

похвалил письмо, потом потребовал журнал, просмотрев его, похвалил ме-

ня за ведение подробных записей содержания данных уроков. Дмитрий 

Павлович прошел в класс. Задав ученикам несколько вопросов, похвалил 

их за бойкие ответы». [5,С.5] 

В заключение учитель В. Королев, отмечая заслуги Д.П. Мартыно-

ва перед образованием в Олонецкой губернии, написал, «что труды Дмит-

рия Павловича не пропали даром; успехи в училищах губернии с года  

на год все повышались, поставили, наконец, ее в ряду первых губерний 

России по постановке учебного дела». [5,С.6]   

Любопытные воспоминания о Д.П. Мартынове оставил Федор Со-

логуб (настоящие фамилия и имя Тетерников Федор Кузьмич (1863-1927), 

русский писатель). Он закончил приходскую школу, уездное училище, 

прошел ускоренную педагогическую подготовку в Учительском институте. 

В 19 лет отправился с матерью и сестрой преподавать математику в глухую 

провинцию – в городок Крестцы Новгородской губернии (1882-1885),  

в Великие Луки (1885-1889), в Вытегру (1889-1892). Учительствовал 

усердно. Написал учебник по геометрии. Но не счел школьное дело дос-

тойным занятием. Рано начал писать стихи, за годы пребывания в провин-

ции опубликовал около десятка стихотворений. В 1892 году переселился  

в Санкт-Петербург, продолжил преподавать в школе, был сотрудником 

«Северного вестника». Будучи учителем в Вытегре, он вел активную пере-

писку со своей младшей сестрой Ольгой Кузьминичной Тетерниковой, ко-

торая в этот период жила в Санкт-Петербурге. Происходила регулярная 

переписка с братом, служившим учителем приготовительного класса Выте-

горской учительской семинарии. Фрагменты писем Ф. Сологуба к О.К. Те-

терниковой были опубликованы и прокомментированы К.М. Азадовским  

в составе его публикации «Федор Сологуб в Вытегре» (Записи В.П. Абра-

мовой-Калицкой).  [7, С.261-288] 

В письме от 12 (24) декабря 1891 года из Вытегры Ф. Сологуб пи-

сал: «На днях приезжал в Вытегру новый директор народных училищ Мар-

тынов, тот самый, который был раньше в Белозерске и которого заметил 

П.И. Дворянский (Прим. - Дворянский Петр Иванович – преподаватель ес-

тествознания Вытегорской учительской семинарии, председатель педаго-

гического совета женской прогимназии, казначей городского благотвори-

тельного общества, впоследствии инспектор народных училищ I района 

Новгородской губернии). Я его не видел, хотя он и заходил в нашу школу 

на пробный урок семинариста по приглашению нашего директора. Говорят, 

что Мартынов понравился многим своей любезностью и оживленностью; 
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держит себя вовсе не так, как наш дурак Маккавеев (Прим. – Маккавеев 

Митрофан Егорович – директор Вытегорской учительской семинарии 

с июля 1889 года до ее закрытия в 1894 гоу. Был непопулярен в учитель-

ской среде); зато он не понравился Маккавееву: наш Митрофан нашел, что 

Мартынов не умеет себя вести. Митрофану тем более досадно, что разница, 

должно быть, сильно бросается в глаза; и не нравится ему то, что при нем,  

в глаза ему хвалят Мартынова, например, начальница протогимназии хва-

лила Маккавееву Мартынова за то, что тот очень любезен. Говорят, что  

в городском училище Мартынов остался очень доволен о. Стефаном (Прим. 

Стефан Михайлович Муравьев – законоучитель Вытегорского двухкласс-

ного городского училища, священник Вытегорского Воскресенского собо-

ра) и Заякиным (Прим. – Заякин Михаил Павлович - выпускник Санкт-

Петербургского учительского института 1885 года, преподаватель Выте-

горского двухклассного городского училища, с 1898 года его заведующий, 

впоследствии инспектор народных училищ II района Олонецкой губернии) 

и выразил намерение представить их к наградам». [7,  С.281-282] 

За 9 лет плодотворной, неутомимой деятельности в качестве ди-

ректора начальных народных училищ Олонецкой губернии Д.П. Мартыно-

ву удалось вывести отсталую в области просвещения губернию в одну  

из передовых. В своей практике он утверждал принципы передовой отече-

ственной педагогики, боролся с темнотой и невежеством жителей отдален-

ной российской провинции, а воспоминания современников помогли зримо 

представить облик лидера, в любимой работе которого заключался весь 

смысл его жизни. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образова-
ния (ФГОС ВО) третьего поколения коренным образом меняют парадигму высшего 
профессионального образования, ставя во главу угла у бакалавров формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций. В данной статье рассматри-
ваются вопросы, связанные с применением активных и интерактивных методов 
обучения физике, которые через конкретные умения и навыки, а также формирую-
щиеся способности студентов позволяют решать данную задачу. Автор приводит 
ряд примеров организации как аудиторных, так и внеаудиторных занятий, связан-
ных с изучением теоретического материала, в активной и интерактивной фор-
мах, которые можно успешно использовать при организации познавательной дея-
тельности студентов. 

Federal state educational standards for higher education of the third generation fundamen-
tally change the paradigm of higher professional education, giving priority to the formation of 
general cultural and professional competences at bachelors. This article discusses the is-
sues connected with the use of active and interactive methods of teaching physics, which 
can solve this problem through some specific and practical skills, as well as through emerg-
ing abilities of students. The author gives a number of examples of how the organization of 
classroom and extracurricular classes in active and interactive forms can be used success-
fully in the organization of cognitive activity of students.  

Ключевые слова: общекультурные компетенции, профессиональные компетен-
ции, активные формы и методы обучения, интерактивные методы обучения, 
виды лекционных занятий и практических в активной форме, виды внеаудитор-
ных занятий в интерактивной форме. 

Keywords: general cultural competence, professional competence, active forms and 
methods of teaching, interactive teaching methods, types of lectures and practical 
trainings in an active way, types of extracurricular classes in an interactive way. 

Подписание Россией Болонских соглашений привело к преобразо-

ваниям в системе отечественного высшего образования, что выразилось  

в усилении тенденций глобализации, гуманизации и информатизации обра-

зования, а также показало необходимость использования интеллектуально-

творческого потенциала человека для созидательной деятельности во всех 

сферах жизни для устойчивого экономического развития всей страны.   

В этой связи Федеральные государственные образовательные стан-

дарты высшего образования (ФГОС ВО) третьего поколения повлекли  
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за собой изменение парадигмы высшего профессионального образования 

со знаниевой на компетентностную.  

Однако в рамках традиционного процесса обучения, где препода-

ватель выступает в большинстве случаев в роли ретранслятора знаний, 

преподносимых студенту как объекту педагогического воздействия в гото-

вом виде, такие перемены практически неосуществимы. Поскольку обще-

ние носит субъект-объектный характер, а студенты являются пассивными 

наблюдателями, то можно утверждать, что направление передачи инфор-

мации происходит только в одном направлении – от преподавателя к сту-

денту.  

По результатам опроса, проведенного нами среди профессорско-

преподавательского состава, работающих в вузах Бурятии, 62% из них  

хоть и указывают на достаточно низкую эффективность традиционных форм 

организации учебных занятий, но, в то же время более 70% респондентов проводят 

лекционные, лабораторные и практические занятия с помощью традиционных 

методов, без использования инноваций; 56% не уделяют должного внимания  

самостоятельной работе студентов, сводя ее только к выполнению домашних  

контрольных работ и типовых расчетов, хотя по ФГОС ВО на долю СРС по неко-

торым направлениям бакалавриата отводится до 70% учебного времени; и лишь 

28%  опрошенных полагают целесообразным обеспечение на занятиях «обратной 

связи».  

Таким образом, результаты опроса позволяют нам сделать следующие 

выводы о том, что: 

 в высшей школе превалируют традиционные репродуктивные формы 

и методы обучения, такие, как ретрансляция учебных знаний в гото-

вом виде;  

 самостоятельной работе студентов уделяется недостаточное внимание; 

 роли СРС и «обратной связи» большинством преподавателей недо-

оцениваются; 

 наряду с традиционными методами обучения необходимо широко ис-

пользовать активные и интерактивные методы.  

Согласно ФГОС ВО «удельный вес занятий, проводимых в актив-

ных и интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) про-

граммы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкрет-

ных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять  

не менее 20 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа … 

не могут составлять более 40 процентов аудиторных занятий» [5]. 

Таким образом, официально регламентируется время учебных за-

нятий, проводимых в активных и интерактивных формах. Поэтому в дан-

ной работе мы рассмотрим использование активных и интерактивных ме-

тодов обучения при изучении теоретического материала и то, какую роль 

они играют в формировании общекультурных и профессиональных компе-

тенций бакалавров. 

Под активными формами и методами обучения понимаются субъ-

ект-субъектные отношения между студентами и преподавателем, происхо-
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дящие в форме диалога. Активные формы и методы позволяют организо-

вать процесс обучения через вовлечение студентов в познавательную дея-

тельность, то есть преподаватель не только «передает знания» и организует 

познавательную деятельность обучающихся, но и сам получает определен-

ную информацию от них, тем самым осуществляя «обратную связь». 

Необходимо подчеркнуть, что в процессе активного обучения сту-

дент: 

1. выступает в роли субъекта собственной учебной деятельности; 

2. достаточно активно вступает в диалог с преподавателем; 

3. активно участвует в познавательном процессе, выполняя проблемные, 

поисковые, творческие учебные задания.  

При таком подходе у студентов успешно формируются общекуль-

турные компетенции, которые выражаются в следующих способностях: 

 адаптации в группе;  

 выдвижения и формулировки гипотез и идей; 

 ясного, убедительного, четкого и грамотного изложения своих мыс-

лей; 

 предвидения последствий принимаемых решений и шагов. 

Более того, использование в практике преподавания активных 

форм и методов обучения позволяет выработать у обучающихся следую-

щие умения: 

 искать, обрабатывать, критически осмысливать и обмениваться ин-

формацией; 

 идти на оправданный риск при принятии нестандартных решений; 

 избегать повторения ошибок и просчетов; 

 оптимально планировать свою деятельность и эффективно распоря-

жаться своим временем. 

Необходимо обратить внимание на то, что методы активного обу-

чения могут использоваться на различных этапах обучения, таких как: 

 первичное овладение знаниями (проблемная лекция, эвристическая 

беседа, учебная дискуссия и т.п.); 

 контроль и закрепление знаний, (коллективная мыслительная деятель-

ность, тестирование и т.п.); 

 формирования общекультурных компетенций и развития творческих 

способностей (использование моделированного обучения, игровые и 

неигровые методы). 

Таким образом, целенаправленный выбор соответствующего мето-

да обучения или их сочетания позволяет преподавателю решать конкрет-

ные дидактические задачи с учетом тех или иных особенностей студентов.  

Рассмотрим некоторые примеры проведения лекционных занятий  

в активной форме. Помимо широко известных форм, таких как проблемная 

лекция, лекция-визуализация, «лекции вдвоем», лекция с заранее заплани-

рованными ошибками (лекция-провокация), лекция с анализом конкретных 

ситуаций, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, или «диалог с ауди-
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торией», для организации активной работы над лекционным материалом 

можно использовать социальные сети, такую, например, как «ВКонтакте», 

где студенты проводят значительную часть своего свободного времени.  

На персональной странице преподавателя можно создать закрытую группу, 

участниками которой станут студенты определенной академической груп-

пы или потока. Модераторами группы назначаются ответственные студен-

ты, из числа желающих. Группа закрывается для обеспечения более ком-

фортного взаимодействия участников группы, а также для того, чтобы ис-

ключить нежелательные комментарии со стороны посторонних пользова-

телей. 

В данной группе преподаватель может выкладывать видеолекции 

по определенным темам, о чем студентам сообщается заранее. А внутри 

или в конце лекции предлагаются вопросы, которые будут обсуждаться  

на аудиторном занятии по данной теме, то есть обучающиеся будут выну-

ждены не просто посмотреть видеолекцию, но и подготовить ответы  

на вопросы, предложенные преподавателем. Так, например, можно пред-

ставить тему «Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического 

поля в вакууме». На аудиторном занятии можно рассмотреть применение 

данной теоремы к расчету электростатических полей в вакууме, то есть 

разобрать частные случаи не только для определения напряженности элек-

тростатического поля, но и к вычислению разности потенциалов по напря-

женности полей равномерно заряженной бесконечной плоскости, равно-

мерно заряженной сферической поверхности, объемно заряженного шара,  

а также равномерно заряженного бесконечного цилиндра определенного 

радиуса.  

Кроме того, внутри видеолекции можно задать дополнительное 

домашнее задание, выполнение которого легко проверить. Это может быть 

самостоятельное конспектирование какого-либо вопроса из лекции.  

Причем, мы оцениваем, в этом случае, только самостоятельно выполненное 

задание, а наличие конспекта видеолекции не оценивается, а только фикси-

руется. Отсутствие конспекта оценивается отрицательными баллами «-5». 

Как показала практика, это также является хорошим мотивом для обучаю-

щихся.  

Таким способом можно экономить время на аудиторных занятиях, 

переводя работу над теоретическим материалом на внеаудиторное время,  

и более серьезно и глубоко прорабатывать наиболее сложные и важные 

моменты изучаемого теоретического материала. Кроме того, подобная 

форма подачи учебного материала позволяет осуществить индивидуальный 

и дифференцированный подход к обучению бакалавров, то есть обучаю-

щийся может просматривать лекционный материал столько раз, сколько 

ему требуется для нормального восприятия темы. На фото зафиксирована 

активность студентов при организации сетевого взаимодействия. Если 

учесть, что на данном потоке проводится всего лишь 1 лекция в неделю, то 

можно заметить, что данную страницу «ВКонтакте» обучающиеся посе-
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щают каждый день. Среднее число посещений группы составляет  

17-22 человек.  

 
 

И, наконец, интерактивное обучение. Разберем более подробно, 

что оно собой представляет. Проведенный нами опрос преподавателей 

на курсах повышения квалификации показал, что подавляющее большин-

ство (около 86%) под интерактивными методами обучения понимают либо 

использование интерактивной доски на аудиторных занятиях, либо изло-

жение учебного материала с помощью презентаций. Позволим себе с этим 

не согласиться, и вот почему.  

По определению интерактивные методы (interection – взаимодей-

ствие, воздействие друг на друга) представляют собой методы обучения, 

основанные на взаимодействии обучающихся внутри определенной груп-

пы.  

Интерактивное обучение – это «обучение, построенное на взаимо-

действии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая слу-

жит областью осваиваемого опыта» или «обучение, понимаемое как совме-

стный процесс познания, где знание добывается в совместной деятельности 

через диалог, полилог» [1, С.17]. 
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В случае интерактивного обучения взаимодействие, обмен инфор-

мацией осуществляется не только между преподавателем и конкретным 

студентом, но и между сами обучающимися внутри группы. Таким обра-

зом, на занятиях имеет место полилог и полисубъектное общение.  

Причем, при такой форме организации обучения педагог чаще все-

го выступает в роли организатора учебно-познавательной деятельности, 

которая основана на собственном опыте студентов.  

 
 

Более того, интерактивные методы обучения позволяют не только 

вовлечь всех студентов в учебно-познавательный процесс, но и осуществ-

лять непрерывный контроль усвоения нового материала посредством об-

ратной связи.  

Интерактивное изучение теоретического материала, по нашему 

мнению, можно организовать с помощью закрытой группы в социальных 

сетях, о которой мы уже упоминали выше. И заключаться оно будет в сле-

дующем. 
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После изложения теоретического материала преподаватель дает 

потоку задание составить презентацию по изученной теме. Причем,  

на большом потоке, можно организовать работу малых групп (по 3-4 чело-

века), каждая из которых готовит одну презентацию. Если студентов не-

много, то такое задание дается каждому студенту. Сроки работы над пре-

зентацией ограничены и оговариваются преподавателем сразу, презентации 

выкладываются в разделе «Обсуждения» в виде презентаций, и к ней сразу 

же прикрепляется опрос-голосование выставленных материалов по опреде-

ленным критериям, например, оцениваться может следующее: 

 доступность изложенного материала; 

 оптимальность его изложения; 

 оригинальность (наличие логических схем, анимации, видеофрагмен-

тов); 

 новизна (добавлено ли что-то новое); 

 содержательность. 
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Каждый критерий обучающиеся оценивают по трехбалльной сис-

теме: 0-1-2, таким образом, набранные баллы в ходе голосования потока 

(или группы) будут учитываться при проверке работы преподавателем.  

Причем, как видно из фото, кроме оценок, в опросе должен быть 

пункт «Я» или «просмотр результатов», для того, чтобы студенты, выпол-

нявшие задания могли видеть результаты голосования остальных участни-

ков.  

Предложенная форма интерактивного взаимодействия представля-

ет собой один из возможных вариантов организации самостоятельной ра-

боты студентов, причем, в нее включены все студенты, начиная с процесса 

составления презентации, и заканчивая процессом оценивания работ дру-

гих учащихся. То есть имеет место многократное повторение теоретиче-

ского материала, а также его глубокая и детальная проработка. Ведь  

для того, чтобы изложить изученный материал в слайдах, его необходимо 

сначала осмыслить, выделить главное, каким-либо образом структуриро-

вать, а также представить в требуемом виде. 

Активность студентов при организации такой формы обучения 

очень высокая, что наглядно демонстрирует фото. В период сдачи домаш-

него задания количество просмотров резко возрастает. Хотелось бы обра-

тить особое внимание на то, что выбран промежуток учебного времени,  

не приходящийся на сессию.  
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Таким образом, описанные выше активные и интерактивные мето-

ды и формы работы позволяют формировать такие общекультурные компе-

тенции, определенные ФГОС ВО, как способность  использовать основы 

теоретических знаний в различных сферах деятельности, способность  

к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия, способность работать  

в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия, способность к самоорганизации и  

самообразованию, способность критически переосмысливать накопленный 

опыт, изменять при необходимости профиль своей профессиональной  

деятельности, способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры  

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, способность приме-

нять в профессиональной деятельности теоретические знания, готовность 

анализировать проблемы и направления развития  в профессиональной дея-

тельности, способность участвовать в разработке обобщенных вариантов 

решения проблем, связанных с производством, выбора на основе анализа 

вариантов оптимального прогнозируемых последствий решения и т.д.,  

и т.п.[5]. 

Оценку сформированности компетенций можно осуществлять так-

же с помощью вышеописанных форм и методов организации аудиторных 

занятий, поскольку их можно применять, как мы уже отмечали выше,  

на различных этапах работы с изучаемым материалом: от первичного 

предъявления, отработки, закрепления вплоть до проверки уровня его ус-

воения. 

Мы согласны с точкой зрения Т.С.Паниной и Л.Н.Вавиловой [2], 

что активные и интерактивные методы позволяют: 

 интенсифицировать процесс понимания, усвоения и применения зна-

ний (эффективность достигается не только за счет получения нового 

знания, но и его использования «здесь и сейчас»); 

 повысить мотивацию и рефлексию процесса обучения; 

 формировать способность мыслить неординарно, обосновывать свою 

позицию, умение выслушивать иную точку зрения; 

 обеспечить не только прирост знаний, но и формировать и совершен-

ствовать как общекультурные, так и профессиональные компетенции 

студентов. 

В заключении хотелось бы отметить, что в свете происходящих  

в отечественной системе образования изменений, использование активных 

и интерактивных форм и методов обучения позволяет не только наполнять 

студентов определенным багажом знаний, но и дает возможность перево-

дить эти знания в умения, в способность и готовность применять их в прак-

тической деятельности, т.е. формировать и оценивать степень сформиро-

ванности общекультурных компетенций. 
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В статье рассматриваются компоненты информационной компетентности и 
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Понятие «информационная компетентность» встречается во мно-

жестве работ современных педагогов, и на основе анализа работ Генди-

ной Н. И., Зайцевой О.Б., Семѐнова А.Л., Смоляниновой О. Г. [4, 7, 9, 14, 

16, 17], в своем исследовании мы будем понимать информационную ком-

петентность будущего учителя технологии, как интегративное качество 

личности, проявляющееся в его готовности и способности к овладению 

информационными и специальными знаниями, умениями и навыками  

в области информационных технологий, способность к отбору, анализу 

информации, и ее творческого преобразования в предметной области «Тех-

нология», а так же эффективное и успешное применение информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности.  

Мы выделяем следующие компоненты информационной компе-

тентности будущего учителя технологии: мотивационный, деятельностный, 

когнитивный и интерактивный. 

Мотивационный компонент. Одним из важнейших компонентов 

педагогической деятельности является еѐ мотивация. Этот компонент явля-

ется основой, для формирования других компонентов. Он основывается  

на позитивном отношении к учебе, проявлению интереса к образователь-

ному процессу, потребность использовать приобретенные знания, умения и 

навыки в будущей профессиональной деятельности.  

Опираясь на теоретические исследования Божович Л.И., Дурай-

Новаковой К.М., Зимней И.А., Гапоненко А.Л., Романовой К.Е. [2, 6, 8, 13, 

15, 18] мы определяем мотивационный компонент формирования ин-

формационной компетентности, как сумму внутренних и внешних моти-
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вов к своей будущей профессиональной деятельности, характеризующуюся 

стремлением будущего учителя технологии к применению в образователь-

ной среде педагогического вуза новейших информационно-

коммуникационных технологий, желанием самосовершенствоваться в этой 

сфере, формированием внутреннего стремления к достижению успеха  

при решении нестандартных задач. 

Рассмотрим деятельностный компонент формирования инфор-

мационной компетентности. Проанализировав подходы различных уче-

ных к определению понятия данного компонента, в своей работе мы будем 

считать, что деятельностный компонент заключается в практическом во-

площении профессионально-педагогических знаний будущего учителя тех-

нологии, его интеллектуальных, познавательных, технических, конструк-

торских и технологических умений. А также подразумевает формирование 

высокопрофессиональных компетенций для разрешения учебно-

познавательных задач в образовательной среде педагогического вуза с по-

мощью современных компьютерных технологий. 

Переходим к когнитивному компоненту, значимость которого  

в профессиональной деятельности педагога отмечают многие педагоги.  

Исходя из анализа работ ученых, мы понимаем когнитивный 

компонент информационной компетентности, как совокупность теоре-

тических знаний, умений и навыков будущего учителя технологии, вклю-

чающими в себя способность и готовность владение различными техноло-

гиями обработки материалов и навыками работы с оборудованием, так и 

знаний умений и навыков в области компьютерных технологий для осуще-

ствления эффективного построения педагогического процесса в образова-

тельной среде педагогического вуза. 

Последний компонент информационной компетентности педагога 

– интерактивный компонент.  

Интерактивный компонент в формировании информационной 

компетентности будущего учителя технологии будет пониматься нами как 

постоянное активный очный или дистанционный диалог и взаимодействие 

обучающихся и преподавателя между собой с использованием современ-

ных компьютерных технологий и средств дистанционного обучения. Об-

щее решение технических задач, моделирование жизненной ситуации и 

самостоятельная познавательная и мыслительная деятельность обучаемых. 

А также способность эффективно применять компьютерные технологии 

при организации учебного процесса в образовательной среде педагогиче-

ского вуза.   

В целях выявления педагогической эффективности разработанной 

методической системы формирования информационной компетентности 

будущий учителей технологии, был проведен педагогический эксперимент, 

базой для которого являлся Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановского 

государственного университета». Всего в эксперименте приняли участие 

132 студента очной формы обучения. Эксперимент проводился в течении 

2012-2014 учебных годов.  



Наука – образовательной практике 57 

На первом констатирующем этапе эксперимента решались две 

задачи: теоретический анализ объекта изучения и выбор критериев и мето-

дов диагностики, которые дают возможность судить о состоянии изучаемо-

го объекта. 

В ходе констатирующего педагогического эксперимента, вклю-

чающего в себя работу по поиску и анализу информации по нашей пробле-

ме, наблюдение за работой педагогов, обобщение опыта исследователей 

занимающихся схожей проблематикой, мы получили основные теоретиче-

ские сведенья и проблемы, с которыми сталкиваются педагоги при форми-

ровании информационной компетентности в образовательной среде педа-

гогического вуза. Так же на основе анализа различных точек зрений, мы 

определили основные компоненты, оценивая и диагностируя которые мы 

можем говорить об эффективности или неэффективности формирования 

информационной компетентности. 

Эффективность формирования информационной компетентно-

сти обеспечивается положительной динамикой показателей, обеспечиваю-

щих качественные изменения уровня развития обучаемых. В качестве та-

ких показателей в соответствии с общепринятыми подходами нами были 

выбраны следующие компоненты: мотивационный, деятельностный, инте-

рактивный и когнитивный компоненты. 

Конечный результат определения эффективности формирования 

информационной компетентности педагогического вуза зависит от высоких 

показателей сформированности данных компонентов, которые являются 

основными показателями успешной профессиональной деятельности бу-

дущего педагога. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы бы-

ли выявлены уровни сформированности информационной компетентности 

будущих учителей технологии: 

4 уровень - высокий уровень. Для него характерно не только от-

личное владение всеми современными информационными технологиями, 

но и переход на уровень самообразования, творчества и постоянного 

стремления к саморазвитию, самообучению и накоплению педагогического 

опыта. У такого педагога четко выраженная потребность в своей будущей 

профессии, креативный стиль мышления.  

Формирование информационной компетентности будущих учите-

лей технологии в образовательной среде педагогического вуза считается 

эффективной, и готовность учителей относиться к 4 уровню, если у буду-

щего учителя 3 компонента из четырех сформированы на 4 высшем уровне 

и один на третьем. Если при этом, хотя бы один из компонентов находится 

на втором или первом уровне, то будущий специалист, может быть отнесен 

лишь к среднему уровню. 

3 уровень - выше среднего. Он определяется достаточно большим 

количеством знаний и их сознательным применением, на высоком уровне 

сформированы умения и навыки, необходимые будущему педагогу, умеет 

грамотно использовать современные информационно-коммуникационных 
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технологий, способен к решению нестандартных задач, обладает стремле-

нием к самообразованию и рефлексии.  

К третьему уровню принадлежат учителя, большинство компонен-

тов которых сформированы на 3 уровне, а остальные на высшем.  

2 уровень – средний. Данный уровень характеризуется владением 

большинством современных информационно-коммуникационных техноло-

гий на базовом, поверхностном уровне, но стремления будущего педагога 

научиться грамотно их использовать в образовательном процессе. Умением 

применять полученные знания, умения, навыки в стандартных ситуациях. 

Ко второму уровню, относятся учителя, в сформированность 

большинства компонентов которых находиться на 2-ом среднем уровне. 

1 уровень – низкий. Для него характерно проявление отдельных 

умений у обучаемых в использовании современных средств обучения, от-

сутствие педагогического творчества и низкая мотивация к дальнейшей 

профессиональной деятельности. Соответственно, к самому низкому уров-

ню, относиться те педагоги, сформированность всех компонентов которых 

находиться на 1-ом низком уровне. 

Анализируя уровень сформированнности интерактивного ком-

понента, мы использовали методику «Диагностика перцептивно-

интерактивной компетентности» (модифицированный вариант Н.П. Фети-

скина).  

На констатирующем этапе эксперимента коммуникативные навыки 

были развиты преимущественно на среднем и низком уровне – 53% и 26% 

соответственно. Так же, важно отметить, что особо слабо были развиты 

такие показатели как: «взаимопознание» и «социальная активность». Этому 

свидетельствовала и атмосфера в учебной группе – отсутствие готовности 

прислушиваться к чужому мнению и автономность большинства членов 

группы. В результате обучения, на контрольном этапе в контрольной груп-

пе у студентов интерактивный компонент развит в большинстве своем  

на среднем уровне - 65%, а количество студентов на «высоком уровне» 

увеличилось всего на 5 %, но зато значительно сократился этот показатель 

на «низком уровне». В экспериментальной группе, число студентов с высо-

ким уровнем коммуникативных навыков увеличилось более чем в 2 раза,  

с 21% до 43%. 

При диагностировании мотивационнго компонента нами была 

проведена методика оценки мотивацонного комплекса личности 

предложенная К. Замфир и модифицированная А.А. Реана. 

На констатирующем этапе нами зафиксирован довольно низкий 

процент (13%) студентов с низким мотивационным уровнем, подавляющее 

большинство прошедших тестирование студентов (81%), оказалось  

на среднем уровне. На контрольном этапе эксперимента все так же, боль-

шинство студентов из контрольной и экспериментальной группы остались 

на среднем уровне (71% и 67% соответственно). Но стоит заметить, вырос 

высокий мотивационный уровень и на порядок сократился низкий мотива-

ционный уровень.  
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Оценивая когнитивный компонент мы использовалась методику 

Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова «Диагностика уровня 

парциальной готовности к профессионально-педагогическому 

саморазвитию». Студентам предлагается оценить себя по 9-балльной шкале 

по заданным показателям, а мы в свою очередь определяли уровень 

сформированности у них системы знаний, умений и навыков, а также 

стремление к саморазвитию.  

На констатирующем этапе педагогического эксперимента выявле-

но, что сформированность когнитивного компонента будущих учителей  

у 35% студентов контрольной и экспериментальной групп находится  

на низком уровне, 53% и 12% соответственно на среднем и высшем уров-

нях. По итогам обучения в процессе внедрения разработанной методиче-

ской системы, когнитивный компонент на высшем уровне в контрольной 

группе составил 16%, а в экспериментальной – 26%. Стоит так же отме-

тить, что как в контрольной, так и в экспериментальной группе процент 

студентов, оказавшихся на среднем уровне примерно одинаков – 63% и 

57% соответственно. 

При оценке деятельностного компонента будущих учителей, мы 

опирались на исследование Н.В.Кузьминой, модифицированное К.Е. Рома-

новой для целей нашего исследования [10]. Она представляет компетент-

ность педагога как совокупность основных важных качеств и способностей 

личности, таких как гностические, проектировочные, конструкторские, 

коммуникативные и организационные умения.  

Используя метод компетентных судей, была проведена оценка 

данных умений студентов по пятибалльной шкале. На констатирующем 

этапе эксперимента в результате нашего исследования было выявлено,  

что начальный уровень гностических, проектировочных, конструктивных, 

коммуникативных и организаторских умений, как в контрольной, так и  

в экспериментальной группе практически одинаковы. Можно выделить, 

что на этом этапе лучше всего у студентов сформированы коммуникатив-

ные и организаторские умения. А вот гностические имеют самый малень-

кий показатель 22% и 29% в экспериментальной и контрольной группе со-

ответственно. 

На 2-ом курсе (констатирующий этап эксперимента), как в кон-

трольной, так и в экспериментальной группе все диагностируемые умения 

находятся примерно на одном уровне. К 4 курсу обучения (контрольный 

этап) все показатели увеличились, так же стоит отметить тот факт, что  

в экспериментальной группе, по сравнению с контрольной, прослеживается 

особая динамика в развитии проектировочных и гностических умений.  

К концу обучения в контрольной группе были следующие результаты: гно-

стические умения (31%), конструкторские умения (41%), проектировочные 

умения (45%), организаторские умения (48%) и коммуникативные умения 

(48%). В экспериментальной группе: гностические умения (39%), конст-

рукторские умения (43%), проектировочные умения (46%), организатор-

ские умения (48%) и коммуникативные умения (48%). 
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С целью определения сформированности компонентов формирова-

ния информационной компетентности будущих учителей технологии  

в условиях образовательной среды педагогического вуза, были разработаны 

следующие критерии:  

4 уровень – высший, Данный уровень достигается при сформиро-

ванности компонента от 71 до 100%; 

3 уровень – выше среднего, достигается при сформированности 

компонента от 51 до 70%; 

2 уровень – средний, достигается при сформированности компо-

нента от 36 до 50%; 

1 уровень – низкий, достигается при сформированности компо-

нента от 20 до 35%. 

В соответствии с определенными нами критериями оценки эффек-

тивности подготовки и результатов педагогического эксперимента, говорят 

о том, что к окончанию обучения у большинства студентов в эксперимен-

тальной группе компоненты сформированы на третьем (38%) и четвертом 

уровнях (48,8%), а в контрольной группе большинство остались на втором 

(33%) и третьем уровнях (40%). 

Полученные результаты позволяют полагать, что формирование 

информационной компетентности позволяет более качественно 

подготовить будущего учителя к его профессиональной деятельности  

в современной школе. На каком бы высоком уровне ни были бы 

сформированы теоретические и практические знания и умения будущего 

учителя, современный педагог обязан постоянно и непрерывно повышать 

свою профессиональную и информационную компетентность.   
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интеграция» - одной из важнейших категорий современной экономической теории. 
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Объективной закономерностью развития современной мировой 

экономики является развитие интеграционных процессов, основу которых 

составляет интернационализация хозяйственной жизни, предполагающая 

формирование и становление глубоких и устойчивых экономических, на-

учно-технических и торговых связей между экономически взаимозависи-

мыми государствами. Основными целями экономической интеграции яв-

ляются обеспечение наиболее оптимальных условий для хозяйственного и 

политического сближения стран, взаимодействия их экономик на различ-

ных уровнях и в различных формах, в первую очередь, средствами соци-

ально-экономического сотрудничества, а также концентрации производства 

и проведения согласованной социально-экономической политики на меж-

государственном уровне.  

Как отмечал Ф.Энгельс, «… вся доступная нам природа образует 

некую систему, некую совокупность связь тел» [1].  

Сказанное можно отнести и к системе общественного развития, по-

скольку интеграционные экономические процессы детерминированы и та-

ким фактором, как потребность самой экономической системы к самораз-

витию, саморегулированию и самосохранению, о чем свидетельствует  
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не только деятельность крупных международных транснациональных ком-

паний, но и целый ряд региональных объединений, созданных в последнее 

время.  

Как известно, термин «экономическая интеграция» возник еще 

в 30-е годы XX в., хотя в более ранних исследованиях представителей 

различных теоретико-экономических направлений уже содержится 

указание на те или иные аспекты этого явления.  

В частности, классики экономической теории (А.Смит, Д.Рикардо, 

Д.Милль) отстаивали идеи свободной торговли (фритредерства), в основу 

которой положен принцип выгоды страны от специализации производства 

и обмена товарами на основе международного разделения труда. Именно 

данная фундаментальная идея, разработанная классиками теории экономи-

ки, положена в основу процесса формирования современных теоретических 

представлений о международной интеграции, представленных в экономи-

ческой науке различными направлениями, содержащими разные подходы  

к оценке интеграционного механизма. 

Сторонники раннего неолиберализма В. Репке, М. Аллэ рассматри-

вали полную интеграцию в качестве единого рыночного пространства  

в масштабе нескольких стран, где действуют стихийные рыночные силы 

независимо от политики государств и национальных и международных 

законодательных актов.  

Научный интерес представителей позднего неолиберализма,  

в частности, его ярчайшего представителя - американского экономиста 

Б. Баласса, обращен на изучение эволюции интеграции, основанной на раз-

витии и сближении экономических и политических процессов в разных 

странах. 

Интегрирование международной экономики, как полагали сторон-

ники корпорационализма С. Рольф, У. Ростоу, способны обеспечить не ры-

ночный механизм и государственное регулирование, а международные 

корпорации. Ученые рассматривали функционирование международной 

корпорации как фактор рационального и сбалансированного развития ми-

рохозяйственных связей.  

В рамках школы структурализма (Г. Мюрдаль) экономическая ин-

теграция рассматривалась как процесс структурных преобразований в эко-

номике стран с центрами развития интеграции (крупными фирмами, целы-

ми отраслями промышленности). Как полагал Г.Мюрдаль, результатом 

этих преобразований должно стать качественно новое интегрированное 

пространство с более совершенным хозяйственным механизмом. 

Представители неокейнсианской школы (Р.Купер и др.) считали, 

что необходимо согласование внутренней и внешней политики интегри-

рующихся сторон с целью достижения оптимального сочетания двух воз-

можных вариантов развития экономической интеграции (объединение го-

сударств с последующей утратой ими суверенитета и взаимным согласова-

нием экономической политики; интеграция с максимальным сохранением 

национальной автономии). Это позволит использовать многообразные вы-
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годы широкого международного экономического взаимодействия с сохра-

нением в то же время максимальной для каждой страны степени экономи-

ческой свободы.  

Дирижизм (Я. Тинберген, Р. Санвальд, И. Штолер) отрицает опре-

деляющую роль рыночного механизма в международных интеграционных 

процессах. Функционирование международных интегрированных структур, 

по мнению представителей данного направления, возможно лишь на основе 

разработки их участниками общей экономической политики и согласован-

ного социального законодательства с целью создания оптимальной струк-

туры международного хозяйства, устраняющей искусственные преграды и 

сознательно вводящей желательные элементы координации и унификации. 

Большой вклад в разработку различных аспектов междуна-

родной экономической интеграции внесли в 1950-1960-е годы немецкие 

и шведские экономисты. Это было связано с необходимостью изучения 

сущностных основ совершенно нового явления в мировой экономике 

середины XX столетия – функционирования межгосударственных эко-

номических сообществ (Европейское Экономическое Сообщество - 

ЕЭС).  

Среди научных работ ученых, выполненных в этот период, 

особо выделяется разработка «теории больших пространств», выдви-

нутая видным немецким ученым-историком и правоведом К. Шмид-

том.  

К.Шмит указал на ослабление роли традиционных националь-

ных государств в связи с процессом экономического развития  

в XX веке, предложив идею создания больших геопространств в каче-

стве новых, более совершенных и полномасштабных субъектов между-

народных отношений и международного права. 

Существенный вклад в теорию международной экономической ин-

теграции внесли современные российские ученые – Е.В.Авдокушин, 

А.А.Авладеев, В.П.Колесов, М.М. Максимова, И.Я.Носкова, 

В.В.Обуховский, М.Г.Поликарпова, Е.П.Пузакова, Н.П. Шмелев, 

В.А.Шлямин, Ю.В. Шишков, В.М.Шумилов и др.  

Анализ научной литературы и специальных исследований, посвя-

щенных проблеме международной экономической интеграции, убедил  

в том, что и в настоящее время среди ученых нет единства в понимании и 

объяснении природы и сущности данного явления. Теоретические школы, 

фиксируя внимание на отдельных сторонах интеграционного процесса, 

дают разные определения интеграции как экономического явления. [2; 3].  

Экономическая энциклопедия под ред. академика Л.И.Абалкина 

определяет категорию «интеграция» как объединение экономических субъ-

ектов, развитие связей и углубление их взаимодействия между ними [4]. 

В современной литературе и исследованиях под интеграцией по-

нимается и как процесс добровольного объединения двух или более само-

стоятельных экономических субъектов путем установления между ними 
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связей, различных форм и типов, для достижения множества целей через 

взаимное сотрудничество [5]. 

Профессор Я. Тинберген, лауреат Нобелевской премии (Нидерлан-

ды), считал, что под экономической интеграцией следует понимать процесс 

создания наиболее желательной структуры мировой экономики с одновре-

менным введением внутри нее элементов координации и унификации,  

а также исключением искусственных барьеров в ее функционировании [6]. 

Как отмечают Н.Ф.Газизулин, А.Н.Марышев и Н.А.Черкасов в сво-

ей статье «Международная интеграция как категория экономической науки 

и конкретная форма интернационализации хозяйственной жизни», «поня-

тия "интеграция" и "международная интеграция" стали настолько расхо-

жими, что, к сожалению, зачастую утрачивают свою сущностную основу.  

И политики, и ученые, и журналисты говорят об "интеграции стран в миро-

вую экономику", "реинтеграции России в мировое хозяйство", даже об "ин-

теграции России в Европу". Возникла настолько широкая интерпретация 

проблем интеграции в экономике, международных отношениях, что сам 

этот термин фактически перестает восприниматься как термин науки» [7].  

Довольно часто авторы отождествляют природу международной 

экономической интеграции и глобализации экономики. Так, например, 

Е.Л.Аношкина отмечает, что «фундаментальные принципы экономической 

интеграции обусловлены глобализацией, сопровождающейся внедрением 

новых технологий, либерализацией торговых режимов и инвестиционных 

процессов, снижением ограничений на разделение производства. Сущест-

вует представление о регионализации как глобализации в мини-масштабах, 

которая может происходить как в рамках межгосударственных интеграци-

онных соглашений, так и межрегиональной и внутрирегиональной инте-

грации…» [8].  

Несмотря на общность сущности международной экономической 

интеграции и глобализации следует, однако, признать, что это разные про-

цессы. Более того, международная экономическая интеграция сопровожда-

ется как процессами глобализации, транснационализации производства,  

так и процессами его регионализации, хозяйственной жизни, в целом. 

Описание обобщенной сущности международной экономической 

интеграции представлено и в авторитетной монографии «Интеграция в ми-

ровой экономике» под ред. Д.А.Пумпянского: «Экономическая интеграция 

– это не только процесс, происходящий в мировой экономике, но также и 

состояние, при котором не должно быть никаких экономических преград 

между странами и государства могут функционировать как единый меха-

низм» [9, С. 11-12]. 

Сущность интеграции международных экономических отношений 

заключается в том, что данная категория обозначает и характеризует одну 

из основных форм и стадий исторического процесса интернационализации 

хозяйственной жизни и «с позиций теоретического его осмысления должна 

рассматриваться только в данном качестве (как это и происходило перво-
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начально, пока популярный термин не стал использоваться в самых разных 

вариантах)» [7]. 

Все исследователи интернационализации хозяйственной жизни от-

мечают тот факт, что это долговременный процесс постепенного преодоле-

ния национально-государственной замкнутости экономики, становления 

мирового хозяйства и развития его на новых принципах международного 

сотрудничества [10; 11].  

В этом смысле нам близка позиция А. А. Керашева, рассматри-

вающего интеграцию в качестве экономического процесса, в узком смысле 

слова представляющего собой форму интернационализации хозяйственной 

жизни, сводящуюся к переплетению национальных хозяйств и предпола-

гающую проведение согласованной межгосударственной экономической 

политики [12; 13].  

Близкую позицию высказал и К.К. Калачян, рассматривавший ин-

теграцию как объединение материальных, трудовых, интеллектуальных  

и иных ресурсов стран для совместного решения вопросов их развития и 

функционирования. К.К.Калачан считал, что интеграцию необходимо рас-

сматривать в том числе и как государственно-организационный процесс, 

результатом которого является создание институциональной системы, 

трансформирующейся позже либо в некое «политическое сообщество», 

либо в наднациональное образование, аналогичное по своим функциям со-

временному государству [14]. 

Таким образом, интеграция, являющаяся формой интернационали-

зации хозяйственной жизни и ее важнейшей стадией, развивающейся 

 в определенных временных пределах, может быть определена как согласо-

ванное сближение и объединение национальных хозяйств. 

В данном аспекте важнейшими признаками интеграции будут яв-

ляться:  

1. заключение межгосударственного договора о социально-

экономическом сотрудничестве в различных сферах экономики;  

2. развитие в различных формах взаимовыгодного международного со-

трудничества в различных сферах экономики государств, обладающих 

признанными международным сообществом суверенными правами;  

3. формирование международного производства на основе кооперации, 

развития и совершенствования системы разделения труда, товарно-

денежных связей, совместного использования национальной собст-

венности;  

4. создание совместных органов управления экономикой. 

Важнейшим аспектом проблемы является оценка результативности 

интеграции. Практически все исследователи считают, что интеграция при-

водит национальные экономические системы к новому уровню развития и, 

следовательно, должна быть результативной. Так, по мнению американ-

ских специалистов, в системе показателей эффективности (количественные 

оценки) необходимо, как минимум, выделить три основных блока: 

 результативность; 
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 экономичность; 

 рентабельность. 

Развивая эту систему, российские ученые предлагают более дета-

лизированную модель показателей эффективности (количественных оце-

нок). Так, Ш.А.Атабаева включает в эту модель следующие показатели: 

 результативность (целевая эффективность); 

 экономичность (экономическая эффективность); 

 рентабельность (финансовая эффективность); 

 экологичность (потери для экологии и обеспечение экологической 

безопасности); 

 социальная эффективность (потери и приобретения для общества  

на конкретном социальном уровне); 

 организационно-управленческая эффективность; 

 коммерческая эффективность; 

 инвестиционная эффективность; 

 технологическая эффективность (надежность, безопасность, КПД); 

 научно-техническая эффективность (степень инновационности); 

 синергетическая эффективность [15, C.306]. 

По мнению Ш.А.Атабаевой, интеграционные процессы в экономи-

ке способствуют росту ее совокупного потенциала: научно-технического, 

технологического, производственного, инвестиционного, кадрового [16]. 

Таким образом, на современном этапе глобализации экономики 

происходит существенная активизация участия национальных экономиче-

ских систем в мировых процессах. Одной из важнейших тенденций разви-

тия экономики в условиях ее глобализации и интернационализации являет-

ся существенный рост плотности экономических взаимосвязей на различ-

ных уровнях и, в первую очередь, на международном региональном уровне, 

возрастает роль. Модель глобализации, которая сформировалась во второй 

половине XX столетия на принципах неолиберализма, в условиях углуб-

ляющегося глобального экономического кризиса оказалась неустойчивой, 

недостаточно гибкой для сохранения динамики развития. Очевидной стала 

неопределенность перспектив мирового экономического роста. Происходит 

активное перемещение центра мировой экономической активности с Запада 

на Восток, из Америки и Европы в Азию, из развитых экономически регио-

нов и стран в развивающиеся.  

В этих условиях становление многополярного мира выступает од-

ним из определяющих факторов, оказывающих влияние на тенденции ми-

рового экономического развития, при этом неизмеримо возрастает роль 

международных региональных союзов и объединений. Наряду с интерна-

ционализацией мировых экономических связей и отношений, усиливается 

роль международной регионализации.  

Согласно докладу Всемирного банка «Новый взгляд на экономиче-

скую географию», на выбор эффективной стратегии региональной интегра-

ции влияет плотность международных экономических связей и удален-
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ность от основных мировых рынков. Соответственно растет влияние круп-

ных развивающихся экономик и региональных интеграционных союзов  

с их участием. 

Трудно не согласиться с видным американским ученым-

философом и социологом Иммануилом Валлерстайном, одним из основа-

телей современной теории системного анализа, в том, что «… мы живем  

в эпоху «группизма» - образования групп, имеющих защитный характер, 

каждая из которых стремится к достижению самосознания, на базе которо-

го упрочивается солидарность и борьба за выживание.» [16, C.10].   
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Статья посвящена проблеме профессионально-смыслового анализа педагогиче-
ской деятельности учителя. Рассмотрены и охарактеризованы основные этапы 
развития научных подходов к анализу профессиональной педагогической деятель-
ности в современной теории и практике образования. Обосновывается взаимо-
связь между системными изменениями в образовании и институционализацией 
профессионально-смыслового подхода к анализу педагогической деятельности 
учителя. Раскрывается содержание понятий «профессиональная педагогическая 
деятельность», «смысл», «профессиональный смысл» педагогической деятельно-
сти учителя», «профессиональный педагогический дискурс», как базовые катего-
рии исследования.  

The article touches upon the issue of the professional meaning approach to the analysis of 
teaching. The main stages of the development of scientific approaches in the analysis of 
teaching in the modern theory and practice of education are presented and characterized. 
The author reports that there is relationship between systemic changes in education and the 
process of institutionalization of the professional meaning approach to the analysis of teach-
ing. The concepts of teaching as professional pedagogical activity, meanings of teaching as 
well as professional teaching discourse are presented in the article as the basic categories 
of the research.  

Ключевые слова: деятельность, профессиональная педагогическая деятель-
ность, подходы к анализу профессиональной педагогической деятельности, 
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digm, meaning, professional pedagogical discourse, creation of professional mean-
ings (creativity in meaning making).  

Профессиональная педагогическая деятельность учителя и пути ее 

совершенствования являются одной из ключевых проблем, исследуемых 

педагогической наукой.   

Исследовательский интерес к разработке различных аспектов про-

фессиональной жизнедеятельности педагога в настоящее время определя-

ется современными стратегиями развития образования – определяющего 

условия становления общества и экономики, основанной на знаниях.  

В этом аспекте образованию отводится роль ключевого фактора формиро-
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вания инновационной способности человеческого капитала, где качество 

образования выступает в качестве важнейшего компонента качества 

жизни человека и определяющего условия, обеспечивающего успешность 

личности в современном и будущем мире.  

Проведенный нами сравнительно-сопоставительный анализ про-

граммных документов, касающихся целей и путей социально-

экономического развития Российской Федерации (Стратегия 2020) [3] и 

стран Европейского Союза («Европа 2020: стратегия разумного, устойчиво-

го и всеобъемлющего роста») [4] убедительно доказывает схожесть подхо-

дов к разработке ориентиров социально-экономического развития России и 

стран Европы в условиях глобальных изменений.   

Одной из ключевых стратегий Концепции социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

выступает образование как инструмент развития человеческого капитала 

для высокотехнологичной и конкурентоспособной экономики, основанной 

на знаниях и инновациях. Программный документ Европейского Союза 

«Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста» 

в качестве основного фактора социально-экономического развития опреде-

ляет «разумность», предполагающую становление экономики, основанной 

на знаниях и инновациях. 

В докладе Международной комиссии ЮНЕСКО по проблемам об-

разованию в XXI веке «Образование: сокрытое сокровище» ее председа-

тель проф. Жак Делор, авторитетный французский ученый и политик, 

сформулировал «четыре столпа», на которых основывается новое образо-

вание: научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, нау-

читься жить» [5]. 

Ключевыми ориентирами в развитии европейского образования  

на период до 2020 года (Стратегия Европейского Союза «Образование и 

профессиональная подготовка 2020») являются: 

 создание условий для обеспечения непрерывного образования «в те-

чение всей жизни» и реальной академической мобильности обучаю-

щихся; 

 повышение качества и эффективности образования на всех уровнях; 

 содействие обеспечению равных прав всех обучающихся, их социаль-

ной сплоченности и развитию активной гражданской позиции; 

 усиление роли творчества и инноваций в образовании, включая под-

держку развития предпринимательской активности на всех уровнях 

образования [6]. 

В 2015 году Европейской комиссией с участием профессионально-

го сообщества и общественности была проведена работа по доработке и 

усовершенствованию данной Стратегии, в результате чего сформулирован-

ные ранее ориентиры стратегического развития образования были допол-

нены новыми, а их реализация предполагается в 2016-2020 гг.: 

 формирование высокого качества навыков и компетенций личности, 

обеспечивающих ее конкурентоспособность на современном рынке 



72 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2015 

труда и возможность трудоустройства, развитие инновационной ак-

тивности и активной гражданской позиции обучающихся; 

 поддержка и развитие инклюзивного образования, обеспечение дос-

тупности, равных прав граждан на образование и отсутствие дискри-

минации, владение компетенциями личности, обеспечивающими ее 

жизнедеятельность в гражданском обществе; 

 создание условий, обеспечивающих открытость и инновационный ха-

рактер образования в цифровую эпоху; 

 обеспечение сильной поддержки педагогов, высокого уровня качества 

их профессионального обучения, профессиональной деятельности, 

профессионально развития и мобильности; 

 обеспечение прозрачности в признании навыков и квалификаций обу-

чающихся и выпускников; 

 обеспечение устойчивых инвестиций, производительности и эффек-

тивности системы образования и профессиональной подготовки [7]. 

Становится очевидным, что школьное образование в XXI веке,  

как отмечает в своей книге «Разрыв глобальных достижений» («Global 

Achievement Gap») Тони Вагнер, профессор Гарвардского университета, 

все большей степени будет ориентироваться на интересы, потребности и 

вызовы инновационной глобальной экономики, где востребована конку-

рентоспособная на рынке труда личность, характеризующаяся следующими 

компетенциями («семь навыков выживания» в конкурентной среде новых 

экономических отношений): 

 критическое мышление и готовность к успешному решению жизнен-

ных и профессиональных проблем; 

 опыт сетевого сотрудничества и лидерские качества; 

 гибкость и адаптивность к изменениям социума; 

 инициативность и предприимчивость, развитая предпринимательская 

культура личности; 

 опыт эффективной устной и письменной коммуникации; 

 способность к получению новой информации и ее анализу; 

 любознательность, воображение и креативность [8]. 

Таким образом, сказанное выше можно определить как процесс 

становления новой миссии образования в условиях глобализации образова-

ния. 

Между тем, еще Джордж Бернард Шоу справедливо заметил,  

что развитие, прогресс невозможны без изменений, и те, кто не в состоянии 

изменить свой разум, не в состоянии ничего изменить. 

В исследованиях отечественных ученых (О.В. Акулова, 

А.Г. Асмолов, В.А. Болотов, Н.В. Бордовская, Ю.Б. Дроботенко, И.С. Заир-

Бек, И.А. Колесникова, О.Е. Лебедев, Е.В. Пискунова, А.П. Тряпицына, 

И.Д. Фрумин, А.В. Хуторской и др.) убедительно доказано, что реализация 

новой миссии образования возможна лишь при условии его системных из-

менений на всех уровнях. 
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Сходная позиция обозначена и в работах зарубежных исследовате-

лей проблем системных изменений в образовании (В.Гертзог, Д.Двайвер, 

Д. Китинг, Д. Олсон, Дж.Познер, К.Страйк, Н.Торранс, М.Фуллан, 

П.Хьюсен и др.).  

Во второй половине ХХ века образование в большинстве развитых 

стран испытало на себе несколько крупных «сдвигов».  

Первый этап образовательного изменений относится к 1960-е го-

дам, когда реформы образования в большинстве этих стран были основаны 

на внешне утвержденных масштабных изменениях, ориентированы на об-

новление содержания образования. Вводились новые учебные планы, уточ-

нялось содержание обучения различным учебным предметам, обновлялись 

предметные методики обучения.   

На втором этапе, в 1970-е годы наблюдалось усиление админист-

ративной составляющей в управлении образованием вообще и образова-

тельными учреждениями, в частности. Усилилась роль государства  

в управлении образованием. Как результат, в этот период произошла недо-

оценка роли общественности в управлении образованием, сократилось го-

сударственное финансирование общественно-педагогических инициатив, 

направленных на реализацию позитивных преобразований в образовании, 

усиливалась закрытость образовательных институтов (школ, училищ, уни-

верситетов), а фундаментальные реформы отошли на второй план. Это,  

в свою очередь, не могло не вызвать большого недовольства общественно-

сти по поводу стратегий реформирования образования в этот период. 

Как результат сопротивления процессу формализации реформ,  

на следующей, третьей фазе изменений в образовании в 1980-х годах ос-

новной акцент был сделан на усилении взаимодействия школы и ее внеш-

ней среды, социума. В этот период предоставляется большая свобода шко-

лам в принятии управленческих решений, стимулируются различные фор-

мы школьного самоуправления, формируется система взаимной подотчет-

ности местных органов управления образованием и школ. Примечательно, 

что в этот период учителя, как члены педагогических коллективов, полу-

чают возможности управления школой наряду со школьной администраци-

ей. Ставится вопрос об участии местных сообществ в управлении школами. 

На четвертом этапе системных изменений, который начался  

в 1990-е годы, стало очевидным, что подотчетность и самоуправление сами 

по себе недостаточны для достижения успешных перемен в образовании. 

Именно в этот период начинает формироваться общее единодушное мне-

ние и органов управления образованием, и образовательных учреждений, и 

педагогического сообщества, и представителей местных сообществ о необ-

ходимости проведения системных реформ и масштабных преобразований, 

всемерной поддержки инициатив, а не реструктуризации отдельных секто-

ров сферы образования.  

Таким образом, в предшествующие десятилетия система образова-

ния прошла путь от линейных изменений к более сложной, нелинейной 

системе, где основной фокус преобразований смещается с проблем рест-
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руктуризации изменений отдельных компонентов образовательной систе-

мы к масштабным сдвигам, адекватным современным вызовам глобального 

развития. 

Учеными выделены три основные группы изменений в современ-

ном образовании на глобальном уровне, а именно: 

 системные изменения образовательных целей, как результат социо-

культурной трансформации общества и социокультурных практик че-

ловека, включая изменения самой природы труда, социально-

экономических отношений и моделей поведения человека в эволю-

ционирующих экономиках, основанных на знаниях; 

 системные изменения, связанные с расширением «возрастных границ» 

образования ростом разнообразия состава населения, которое охваты-

вает эта сфера («образование через всю жизнь», академическая мо-

бильность), а также с глобальными демографическими «сдвигами» 

(урбанизация, «демографические ямы», глобальная иммиграция и пе-

ренаселение); 

 системные изменения, связанные с формированием новых парадигм 

образования и новых концепций обучения и получения знаний, осно-

ванных на изменениях фундаментальных процессов человеческого 

развития [9]. 

Джей Лемке (Университет Калифорнии) полагает, что системные 

изменения в образовании определяются в первую очередь следующими 

факторами: 

 формированием новых видов и каналов взаимодействия как внутри 

самой системы образования (образовательной организации, профес-

сионального педагогического сообщества, профессиональной дея-

тельности учителя и т.д.), так и новых видов и каналов социального 

взаимодействия субъектов сферы образования и образовательного 

процесса  

с внешней средой, социумом; 

 изменением характера и содержания связей между образовательной 

деятельности и другими видами социокультурной практики; 

 изменением характера, содержания и видов взаимодействия между 

участниками - субъектами образовательного процесса; 

 формированием новых перспективных возможностей технологий и 

усилением их влияния на сферу образования, образовательную дея-

тельность, образовательный процесс; 

 возрастание роли инициатив в развитии образования, образовательной 

деятельности, образовательного процесса [10]. 

Таким образом, как справедливо отмечает в своем исследовании 

Ю.Б.Дроботенко, «изменения сложно изучать, т.к. они непостоянны,  

лабильны и «текучи» по своей природе и не менее сложно управлять ими, 

т.к. они подвержены влиянию случайных, невыявленных факторов и не-

ожиданностей. В то же время следует признать, что уже достигнуты опре-

деленные результаты исследования изменений как в теории, так и  
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в практике образования, что говорит о наличии возможности для исследо-

вателей изменений ставить более амбициозные цели в познании сущности 

данного явления» [11]. 

По нашему мнению, данное обстоятельство имеет существенное 

значение для кардинальных изменений в российском образовании с учетом 

тенденций его глобализации и интеграции в единое образовательное про-

странство Европы. 

Остановимся более подробно на анализе характерных черт систем-

ных изменений российского образования в первой четверти XXI века. 

Концептуальным основанием формирующейся новой парадигмы 

образования и его стратегий в первой четверти XXI века является призна-

ние процессов развития доминирующим принципом динамики всей сферы 

образования как части общего культурного пространства (А.Г. Асмолов, 

Н.М. Борытко, Н.Б. Крылова, В.А. Петровский, В.В. Сериков, 

В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн). В этом аспекте особое значение 

приобретает принципиально новый акцент развития образования, отра-

жающий его ценностно-смысловую сущность в новой социокультурной 

ситуации: не столько «качество образования», сколько «культура образо-

вания», соотносимая с высокими уровнями и критериями развития 

(А.В.Хуторской). 

С другой стороны, признание процессов развития доминирующим 

принципом в образовании неизбежно влечет и необходимость усиления 

связей между образованием и культурой (Л.С.Выготский, А.Г.Асмолов, 

Н.М.Борытко, Н.Б.Крылова и др.), 

Культуросообразность – один из ведущих принципов образования, 

сформировавшийся в 1990-е годы, а культурная обусловленность образова-

ния определяет ряд требований к обучению и воспитанию, к отбору содер-

жания образования и организации разнообразных социокультурных прак-

тик обучающихся, обеспечивающих их развитие и вхождение в культуру.   

Как отмечает Н.Б.Крылова, «особое значение для утверждения 

разнообразия связей образования и культуры приобретают сегодня про-

блемы их обеспечения и практической реализации. Сегодня очень многие 

явления указывают на то, что отечественное образование (на уровне теории 

и особенно практики) подошли к некоему рубежу, за которым стало ясно, 

что знаниевая (научно-технологическая0 парадигма входит во все большие 

противоречия с тенденциями развития образования и уже недостаточна  

для обеспечения их дальнейшего развития. Общий вывод многих исследо-

вателей: требуются иные подходы к организации всей жизнедеятельности 

школы» [12]. 

Наконец, в своей новой парадигме образование приобретает харак-

тер процесса содействия развитию человека. Становление новой, человеко-

сообразной парадигмы образования связано с тем, что, с одной стороны, 

ценности, смыслы, цели и содержание образования приводятся в соответ-

ствие с предназначением человека, а с другой, - образование, как социо-
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культурный институт общества, становится важнейшим средством само-

реализации человека и развития его компетенций (А.В.Хуторской) [13]. 

Нам близка позиция А.В.Хуторского, который рассматривает обра-

зование как процесс развития, становления человека, переход от потенци-

альной возможности к реальному существованию в человеке различных 

аспектов его содержания, ядро которого составляют ценности и смыслы 

жизнедеятельности.  

В данном контексте образование может быть рассмотрено как пе-

дагогически целесообразный процесс содействия развитию, становлению и 

бытию ценностей и смыслов жизнедеятельности человека на всех этапах 

его жизненного пути (И.В.Абакумова, А.Ю.Агафонов, А.Г.Асмолов, 

Н.М.Борытко, Б.С.Братусь, В.II. Зинченко, И.А. Колесникова, Н.Б.Крылова, 

Ю.Н.Кулюткин, Л. М.Лузина, Ю.В. Сенько, В.В. Сериков). 

В условиях становления человекосообразной парадигмы образова-

ния и усиления его ориентации на ценности развития и культуры карди-

нально изменяется и отношение общества к системным изменениям в: 

 содержании образования, которое приобретает характер интерактив-

ного; 

 стандартизации и унификации форм обучения, что позволяет осуще-

ствить переход на альтернативные, вариативные и гибкие формы обу-

чения; 

 понимании реальной роли обучающегося как субъекта образователь-

ного процесса, реализующего свою субъектность; 

 оценке результатов образовательной деятельности обучающихся, ко-

торые должны характеризоваться самостоятельностью и творческим 

характером проектной деятельности в обучении; 

 личностном потенциале выпускников (мобильность, социальная ак-

тивность, готовность к решению разнообразных творческих задач) 

(Н.Б.Крылова) [14]. 

Наряду с изменением философско-парадигмальных основ совре-

менного образования, происходят существенные изменения и в норматив-

но-правовой базе развития его, как важнейшего социокультурного инсти-

тута общества. Кардинальные изменения в данной области связаны с при-

нятием и вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

[1]. 

Существенные изменения коснулись и содержания профессио-

нальной педагогической деятельности учителя в связи с введением Про-

фессионального стандарта учителя [2]. 

Как утверждает Е.В.Пискунова, в современной школе совершенно 

очевидны существенные изменения педагогической реальности, всей сово-

купности взаимоотношений, которые возникают в педагогическом процес-

се, и выражаются в новом содержании образования, организации образова-

тельного процесса, системе оценки. В связи с этим существенно меняется 

практика реализации профессионально-педагогической деятельности учи-
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теля. Изучение изменений профессионально-педагогической деятельности 

особенно актуально в современных условиях развития отечественного об-

разования, поскольку именно учитель является основным субъектом мо-

дернизации образования и без его активного, вдумчивого участия прогрес-

сивные изменения невозможны (Е.В.Пискунова, А.П.Тряпицына) [15].  

В соответствии с теорией ценностных ориентаций (А.В. Кирьяко-

ва), изменение отношения к новым целям обеспечивается системными из-

менениями деятельности. Функциональный подход к исследованию про-

фессионально-педагогической деятельности учителя позволяет содержа-

тельно иначе определить структурные компоненты и функциональные свя-

зи между ними, ориентируясь на изменения в социокультурной ситуации. 

Таким образом, как утверждают Е.В.Пискунова и А.П.Тряпицына, 

в настоящее время чрезвычайно важным становится вопрос: как именно 

должна измениться профессионально-педагогическая деятельность учите-

ля, чтобы обеспечить новое качество образования, которое отвечает «вызо-

вам времени».  

В последнее время внимание исследователей, изучающих пробле-

мы профессиональной педагогической деятельности, обращено на исследо-

вание различных аспектов профессионально-смысловой сферы личности 

педагога. 

Как известно, становление качественно новой педагогической ре-

альности происходит на фоне сложного и противоречивого характера со-

циокультурной ситуации развития образования, как важнейшего социо-

культурного института общества.   

С одной стороны, эта специфика этой ситуации определяется кон-

кретными вызовами образованию во втором десятилетии XXI века,  

и в первую очередь: 

 кризисом традиционной модели детства; 

 прагматизацией образовательных запросов и пассивностью образова-

тельных потребностей личности, в связи с чем происходит снижение 

уровня гуманитарного, общекультурного компонента в содержании 

образования;  

 утратой формальным образованием монополии на образование и со-

циализацию и усилением роли информального, имеющего неструкту-

рированный характер образования на уровне обыденного сознания и 

устоявшихся социальных стереотипов; 

 дезориентацией человека в мире ценностей и идеалов и, как следствие, 

разрушением корпуса всеобщих культурных образцов;  

 становлением нового технологического уклада жизни, где образова-

ние, по образному выражению А.Н.Леонтьева, – обнищание души  

при обогащении информации. 

В этих условиях более чем актуально звучат мысли Виктора 

Франкла о том, что «мы живем в век распространяющегося все шире чув-

ства смыслоутраты.  Мы должны научиться различать то, что существенно, 

а что нет, что имеет смысл, а что нет, за что отвечать, а за что нет». 
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С другой стороны, изменения в картине мира, социокультурных 

процессах приводят к изменению антропологических оснований образова-

тельной и, соответственно, профессиональной педагогической деятельно-

сти, изменяются их ценности и смыслы. В процессе образования человек  

не просто усваивает известные образцы, он сам порождает новые значения 

и смыслы, сопряженные с осознанием свободного самовоплощения, своего 

жизненного мира и своей ответственности на каждом этапе этого движе-

ния» [16]. Таким образом, в формирующейся новой парадигме образования 

в переносе акцента с «человека знающего» на «человека, подготовленного 

к жизни» и обладающего инновационной способностью в изменяющемся 

мире, постоянно обретающего смысл жизни, что позволяет ему быть неза-

висимым ни от «внешнего», ни от «внутреннего». При таком понимании  

в образовании принципиальным является уже не результат (знания, умения 

и навыки), а сам процесс в его культурном измерении, когда человек тво-

рит самого себя. 

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что форми-

рующаяся новая парадигма образования является основной основой сис-

темного ценностно-смыслового моделирования образования, системной и 

качественной реконструкции и проектирования многоуровневого ценност-

но-смыслового содержания, принципов и «со-бытийных» форм образова-

ния, как ценностно-смысловой практики. Именно благодаря содержатель-

ному пересечению и сходным целям ценностно-смысловой подход в новой 

парадигме образования выступает одновременно и деятельностным, и сис-

темным, и культурологическим, и компетентностным.  

Доказательством этому является активное развитие нового направ-

ления педагогической науки и образовательной практики – смысловой пе-

дагогики, идеи которой активно защищаются А.Г. Асмоловым, 

Е.П. Белозерцевым, Н.М. Борытко, Н.Б. Крыловой, Л.М. Лузиной 

А.В. Хуторским и другими учеными. Как отмечают ученые, онтологизация 

психологии и педагогики, сопровождающаяся отказом от гносеологической 

формулы, жестко разделяющей субъект и объект, меняет кардинально 

предмет этих наук. Предметом смысловой педагогики выступает становле-

ние собственно человеческого в человеке на основе порождения личностью 

своего субъективного мира, формирования ценностно-смысловых компе-

тенций и его становление как многомерного, смыслового, системного мира 

субъекта социокультурной (ценностно-смысловой) практики. 

Каждый из вызовов современному образованию, так или иначе, 

опосредуется социокультурными трансформациями учительства, как осо-

бой социально-профессиональной группы.  

За последние годы существенно изменились в своем содержании 

ценности и ценностные ориентации учителя, смыслы его профессиональ-

ной педагогической деятельности, что в свою очередь повлияло на активи-

зацию процесса становления новых способов личностно-

профессионального бытия педагога.  
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Актуализируется проблема становления качественно иной профес-

сиональной педагогической ментальности. На смену знаниецентристскому 

(предметному) освоению учителем пространства профессиональной дея-

тельности приходит новая стратегия глубинно-смыслового восприятия по-

стижения профессиональной педагогической реальности.  

На этой основе у педагога формируются ее качественно иной образ 

профессиональной педагогической реальности, качественно иная, чем пре-

жде, ценностно-смысловая картина личностно-профессионального бытия 

учителя, формируются его ценностно-смысловые компетенции, детерми-

нируюшие его внутренний личностно-профессиональный выбор, реализу-

ется стратегия смыслотворчества. 

Особый научный интерес представляет проблема развития ценно-

стно-смысловой направленности личности учителя, как детерминанты ее 

профессионального развития. Еще О.С.Газманом было отмечено, что соз-

нание – целостная категория образования личности, имеющая три взаимо-

связанных компонента: «образ мира», «образ мыслей», «образ Я», в связи  

с чем эти категории «наиболее точно характеризуют личность как субъекта 

сознания… сознание творит деятельность, а, значит, и самого человека».  

В этом смысле принципиальное научное и практическое значение и боль-

шие исследовательские перспективы имеет разработка содержания и про-

ектирования ценностно-смысловых компетенций педагога, как ядра ценно-

стно-смысловой направленности его личности. Правомерно говорить  

о ценностно-смысловой компетенции педагога как способности к адекват-

ной оценке ситуации, ее смысла, целей, задач и норм с точки зрения собст-

венных и общезначимых ценностей.  

С проблемой ценностно-смысловых компетенций учителя тесно 

связана другая проблема – ценностно-смысловой дискурс педагога и его 

проектирование. Как свидетельствует анализ образовательной практики и 

результаты исследований ученых (Н.И.Алмазова, Е.С.Заир-Бек, Т.В.Ежова, 

И.А.Колесникова, С.Л.Суворова, Н.В.Шеляхина), педагогический дискурс 

и его проектирование играют особую роль в реализации ценностно-

смысловой профессиональной педагогической деятельности. В частности 

отмечается, что только ценностно-смысловой педагогический дискурс, свя-

занный с профессиональным бытием субъектов существующей педагоги-

ческой реальности и представляющий собой ценностно-смысловую комму-

никацию между субъектами образовательного процесса с учетом социоп-

рагматических характеристик, способен обеспечить личностно-

профессиональную стратегию профессиональной педагогической деятель-

ности, а также индивидуальное развитие, личностное становление и пози-

тивную самореализацию субъектов образовательного процесса. 

В этих условиях существенно трансформируются и наполняются 

новым содержанием функции профессиональной педагогической деятель-

ности, возникают новые – фасилитация, поддержка, сопровождение, по-

средничество, обеспечение ценностно-смысловой коммуникации как диа-

лога, осуществляемого на основе опосредованного взаимодействия. 



80 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2015 

Ценностно-смысловой педагогический дискурс по-новому ставит 

перед практической педагогикой вопрос о содержании, принципах, меха-

низмах и формах взаимодействии субъектов образовательного процесса, 

детерминированного их со-бытийностью, встречей смыслов, диалогично-

стью истины, ориентацией на понимание, многообразием личностно-

смысловых позиций учителя и учащихся. 

Анализируя закономерности развития дидаскологии во второй по-

ловине ХХ – начале ХХI вв., можно выделить несколько взаимосвязанных 

и взаимообусловленных подходов к анализу профессиональной педагоги-

ческой деятельности: 

1) Структурно-функциональный (начиная с середины 1960-х годов, 

Н.В.Кузьмина и ее последователи; А.И.Щербаков и его последовате-

ли). 

Педагогическая деятельность рассматривается как динамично раз-

вивающаяся педагогическая система, представленная следующими внут-

ренне связанными компонентами: гностическая деятельность, коммуника-

тивная деятельность, организаторская деятельность, проектировочно-

конструктивная деятельность учителя. Каждому из компонентов соответст-

вует определенная группа рабочих функций (Н.В.Кузьмина).  

2) Задачно-профессиографический (начиная с середины 1970-х годов, 

В.А.Сластенин и его последователи). 

Педагогическая деятельность рассматривается как особый вид со-

циального управления. «Деятельность учителя - воспитателя по самой сво-

ей природе есть не что иное, как процесс решения неисчислимого множе-

ства типовых и оригинальных педагогических задач различных классов и 

уровней» (В.А.Сластенин). 

В исследованиях В.А.Сластенина подчеркивается, что «педагоги-

ческую задачу надо понимать как систему особого рода, представляющую 

собой основную единицу педагогического процесса. Любая педагогическая 

ситуация проблемна. Осознанная и поставленная педагогом как задача,  

она в результате его деятельности в дальнейшем трансформируется в сис-

тему конкретных задач педагогического процесса». 

Важно заметить, что структурно-функциональный и задачно-

профессиографический подходы к изучению профессиональной педагоги-

ческой деятельности, разработанные в 1960-1980-е гг., являлись фактиче-

ски единственными в отечественной дидаскологии. Объектом исследова-

ния выступала профессиональная педагогическая деятельность, реализуе-

мая в условиях стабильного функционирования образования, ориентиро-

ванного на учебно-дисциплинарную модель организации учебно-

воспитательного процесса («знаниевая» парадигма образования, традици-

онные, годами устоявшиеся паттерны профессиональной педагогической 

деятельности). Более того, опора только на эти подходы в условиях актив-

ной демократизации и гуманизации образования (начиная с 1985 г.) и кри-

зиса 1990-х гг., как следствие этих двух периодов, - становление инноваци-

онной активности учителя в условиях кризиса и неопределенности, - оказа-
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лась недостаточной, неадекватно отражающей социокультурные транс-

формации и сущностные изменения в профессиональной педагогической 

деятельности. 

Структурно-функциональный и задачно-профессиографический 

подходы в дидаскологии выстроены в строгой логике фундаментальных 

основ деятельностного и системного подходов, доминировавшихв совре-

менном для 1960-1080-х гг. отечественном человекознании. Так, в своей 

концепции структурно-функционального подхода Н.В.Кузьмина последо-

вательно опирается на теорию деятельности, разработанную 

С.Л.Рубинштейном, и концепцию субъекта деятельности, разработанную ее 

учителем – Б.Г.Ананьевым.  Идеи задачно-профессиографического подхода 

В.А.Сластенина созвучны ведущим идеям психологической концепции 

соотношения сознания и деятельности, представленной в работах 

А.Н.Леонтьева. 

3) Аксиологический, или нормативно-ценностный (начиная со второй 

половины 1980-х - начала 1990-х гг., модификации – ориентационно-

ценностный, ценностно-ориентационный подходы; Т.К.Ахаян и ее на-

учная школа, З.И.Васильева и ее научная школа, М.Г.Казакина и ее 

научная школа, А.В.Кирьякова и ее научная школа, В.А.Сластени, 

Г.И.Чижакова и др.).  

Проблемное поле: профессиональная педагогическая деятельность 

как ценность; ценности профессиональной педагогической деятельности; 

педагогические ценности. Аксиологические характеристики педагогиче-

ской деятельности отражают ее гуманистический смысл.  

Активная научная разработка аксиологического подхода к изуче-

нию профессиональной педагогической деятельности во второй половине 

1980-х – первой половине 1990-х гг. знаменовала принципиально новый 

(«переходный») этап в развитии дидаскологии. Смысл этого этапа заклю-

чается в попытке выхода исследователей с моносистемного, линейного  

на метасистемный, многомерный уровень изучения субъекта профессио-

нальной педагогической деятельности. Это уже не просто изучение функ-

ций и структуры, содержательных и операциональных характеристик про-

фессиональной педагогической деятельности», но еще не полный отрыв  

от деятельностного подхода в его «линейном» моноизмеренеии, выражаю-

щемся в неполном выстриваинии целостной метасистемы, поскольку речь 

идет о ценностях, ценностных отношениях, которые формируются  

в деятельности.  

Весьма показательным признаком ситуации «уже не…, но еще 

не…» («переходность» от моносистемного подхода к метасистемному) яв-

ляется введение в научно-педагогический оборот категории «жизнедея-

тельность», четкая дифференциация категорий «деятельность» и «жизне-

деятельность».  

Симптоматично также и то, что именно в этот период внимание 

исследователей обращено и на педагогическою интерпретацию психологи-

ческой концепции субъекта деятельности: субъектность всегда проявляется 
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в системе отношений, складывающихся в процессе деятельности, «вне цен-

ностных отношений для человека нет и не может быть системы нравствен-

ных координат, «в которой есть верх и низ, добро и зло» (М.М.Бахтин)
1
. 

Значение аксиологического подхода трудно переоценить, посколь-

ку результаты исследований, выполненных в его русле, заложили основы 

для последующего развития дидаскологических исследований на метаси-

стемном, многомерном уровне с опорой на культурологический, компе-

тентностный и ценностно-смысловой подходы. 

4) Культурологический (1990-е годы; Е.П.Белозерцев и его научная 

школа, А.В.Барабанщиков, Е.В.Бондаревская и ее научная школа, 

Н.М.Борытко, И.Ф.Исаев, Н.Б.Крылова, Н.В.Седова. 

Проблемное поле: профессиональная педагогическая деятельность 

как культура; культура профессиональной педагогической деятельности. 

Общие позиции, касающиеся рассмотрения педагогической куль-

туры как одного из элементов личностной сферы учителя: педагогическая 

культура как специфическое проявление общей культуры человека в педа-

гогической сфере его деятельности. Вследствие этого педагогическая куль-

тура представляет собой сложное динамичное интегральное образование, 

отражающее определенный уровень развития личностных качеств, психо-

лого-педагогических знаний, а также практических навыков и умений, 

обеспечивающих высокую эффективность профессиональной деятельно-

сти. 

Возникновение культурологического подхода к изучению профес-

сиональной педагогической деятельности не случайно именно в 1990-е го-

ды, когда система отечественного образования оказалась в ситуации глубо-

чайшего кризиса, оказавшего влияние на характер социокультурных 

трансформаций учительства как специфической социально-

профессиональной группы (смена педагогических и образовательных пара-

дигм; отказ от привычных стереотипов, устаревших ценностей, стратегий 

профессиональной педагогической деятельности, противоречивый и слож-

ный процесс присвоения новых ценностей и самоопределения в новой пе-

дагогической культуре).  

По существу, это второй, наряду с аксиологическим подходом, 

«переходный этап» в развитии дидаскологического знания. 

В общем плане отметим, что любой кризис – это время обновления 

культуры. В период любого кризиса (в обществе, образовании, педагогике), 

когда философия не в состоянии реализовать свои сущностные функции 

объяснения сущего, эти функции берет на себя культура. Не удивительно, 

что ситуация кризиса и неопределенности и в обществе, и в образовании 

отразилась и на характере развития культурологического подхода, который 

в этот период представлен 2 основными направлениями: 

                                                           
1
 Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. 

Ежегодник. 1984 - 1985. М., 1986. С.80 - 160. 
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Первый контекст культурологического подхода был опосредован 

все еще детерминирующим влиянием аксиологического подхода, был ори-

ентирован на изучение аксиологического аспекта педагогической культуры 

субъекта профессиональной педагогической деятельности (культура как 

совокупность ценностей).  

Второй контекст культурологического подхода обращен в область 

развития и способов организации субъектом собственной жизнедеятельно-

сти (культура как развитие, как способность, способ самореализации субъ-

екта в профессиональной жизнедеятельности). Данное понимание культу-

ры опирается на гуманистическое понимание современного предназначе-

ния педагогики: развитие «способности к личностному росту» (К.Роджерс), 

поддержка стремления к «открытию смысла» собственной жизни 

(В.Франкл), содействие в развитии потребности к самопознанию и само-

реализации возможностей субъекта развития на основе свободного и ответ-

ственного выбора собственных решений.  

Так, в книге «Культурология образования» Н. Б. Крылова указыва-

ет на необходимость рассматривать педагогическую деятельность «как 

сложный культурный… процесс, имеющий свои внутренние нормы и 

принципы». Составляющие такого процесса – ценностное осмысление по-

лучаемых знаний и умений, творческий подход к их практической реализа-

ции, актуализация самообразовательной деятельности – апеллируют к лич-

ности обучающегося как к субъекту культуры. 

Характерно, что данное понимание педагогической культуры вы-

водит отечественную дидаскологию на уровень теоретической рефлексии 

проблем онтологии, в результате чего рождаются принципиально новые 

культурологические фокусы рассмотрения феномена профессиональной 

педагогической деятельности: 

 профессиональная педагогическая деятельность как риск 

(И.Г.Абрамова); 

 профессиональная педагогическая деятельность как педагогическая 

поддержка (О.С.Газман, Н.Б.Крылова); 

 профессиональная педагогическая деятельность как со-бытийность 

(Н.М.Борытко); 

 профессиональная педагогическая деятельность как понимание 

(Л.М.Лузина, Н.Б.Крылова). 

Именно данный контекст культурологического подхода послужил 

основанием для разработки профессионально-смыслового подхода  

к анализу профессиональной педагогической деятельности, на основе 

которого сформировалась принципиально новая, профессионально-

смысловая парадигма профессиональной педагогической деятельности, 

которая может выступить предметом специального исследования. 
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среды колледжа, выявлены организационно-дидактические условия, необходимые 
для реализации модели эргатической образовательной среды: интегративный 
подход к процессу обучения студентов; реализация принципа пропилевтики 
при проектировании эргатической образовательной среды; учет особенностей 
профессионального самоопределения будущих специалистов. 

In the article are described the design issues of the ergatic educational environment of the 
College and identified organizational and didactic conditions necessary for the implementa-
tion of the model of the ergatic educational environment such as: an integrative approach to 
the learning process of students; implementation of the principle of propylitic when design-
ing the ergatic educational environment; the peculiarities of the professional self-
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Федеральные государственные образовательные стандарты уста-

навливают для каждого учебного заведения отчетливое требование форми-

рования социокультурной среды, создания условий, необходимых для все-

стороннего развития и социализации личности обучающихся. В связи  

с этим, у педагогического сообщества возникает естественный интерес 
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к проблеме моделирования и формирования социокультурного пространст-

ва организаций средних специальных образовательных учреждений. 

Сущность рассматриваемой проблемы раскрывается в исследова-

ниях С.Г. Вершловского, В.Г. Воронцовой, В.Ю. Кричевского, Е.П. Тонко-

ногой, Р.Е. Тимофеевой, Н.М. Чегодаева и др.  

Образовательная среда любого уровня является сложносоставным 

объектом системной природы, целостность образовательной среды являет-

ся синонимом достижения системного эффекта, под которым понимается 

реализация комплексной цели обучения и воспитания на уровне непрерыв-

ного образования.  

Образовательная среда существует как определенная социальная 

общность, развивающая совокупность человеческих отношений в контек-

сте широкой социокультурно-мировоззренческой адаптации человека  

к миру, обладает широким спектром модальности, формирующей разнооб-

разие типов локальных сред и выступает не только как условие, но и как 

средство обучения и воспитания, а также является процессом диалектиче-

ского взаимодействия социальных, пространственно-предметных и психо-

лого-дидактических компонентов.  

В.И. Слободчиков указывал на то, что специфическим свойством 

образовательной среды является ее насыщенность образовательными ре-

сурсами [1]. Разработки исследователей А.В. Иванова, М.М. Князева,  

Н.Б. Крыловой связаны с изучением образовательной среды как широкого 

социокультурного пространства, в котором происходит становление и раз-

витие личности. Образовательную среду Н.Б. Крылова характеризует как 

часть социокультурного пространства, где взаимодействуют различные 

образовательные процессы, субъекты и материалы [2]. 

Ряд авторов подчеркивают на необходимость усиления воспита-

тельного компонента в становлении личности обучающегося посредством 

вовлечения его в общественную жизнь, расширения внеучебной деятельно-

сти, развития информационного пространства, расширения студенческого 

самоуправления, в тесном взаимодействии с учреждениями культуры и 

искусства и т.п. [3]. На наш взгляд, это совершенно правильно, так как  

без связи с внешним социокультурным пространством невозможно создать 

мобильную и гармоничную среду учебного заведения.  

Образовательная среда колледжа ориентирована на развитие ини-

циативы и самостоятельности субъектов, развитие их профессиональных 

способностей. В контексте нашего исследования образовательная среда 

представляет собой совокупность факторов образовательного процесса и 

субъектных отношений, которые устанавливаются в образовательной среде 

колледжа.  

Мы рассматриваем образовательную среду колледжа как сложную 

систему «человек – техника – среда – социум – культура», включающая 

студентов (группу людей), техническое устройство (средств деятельности), 

объект деятельности и пространство, в котором находится студент. Такое 
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взаимодействие субъекта и объекта труда называется эргатической систе-

мой. Эргатичность  образовательной среды означает то, что образователь-

ный процесс не только развивает человека, но и сам творим им. Следуя 

этому, образовательную среду колледжа мы определяем как эргатическую 

среду, в которой, по мнению Пряжникова Н.С., Пряжниковой Е.Ю., эрга-

тическими функциями выступают оперативно-гностическая (обработка 

информации, принятие решения); оперативно-практическая (организация 

рабочего места, организация социальной среды); оперативная самооргани-

зация субъекта труда (управление средствами труда, воздействие на пред-

меты труда). 

Понятие «эргатическая среда» акцентирует внимание на возмож-

ностях и целесообразности перераспределения активности в системе чело-

век-машина, в самом развитии этой системы и включении в нее новых пе-

ременных – таких как «человек – техника – среда – социум – культура». 

Таким образом, эргатическая образовательная среда профессионального 

учебного заведения рассматривается нами как совокупность условий и 

возможностей, влияющих на функциональное и пространственное объеди-

нение субъектов образования, между которыми устанавливаются группо-

вые взаимосвязи и реализуются их личностные и профессиональные по-

требности, интересы и способности. 

Не только профессия предъявляет требования к человеку, но и че-

ловек предъявляет требования к труду и средствам его обеспечения. Отсю-

да вытекает проблема проектирования образовательной среды, где индивид 

получает профессию. 

Проектирование - это один из видов деятельности, связанной 

с предвосхищением будущего, созданием его идеального образа, осуществ-

лением и оценкой замыслов. В сфере образования возможности проектиро-

вания используются достаточно широко, однако лишь в последние годы 

такой вид деятельности становится предметом целенаправленного изуче-

ния с целью получения нового педагогического знания. Понятие «проекти-

рование» традиционно использовалось в технической отрасли знаний  

(М. Азимов, Л.Б. Арчер, В. Гаспарский, Дж.К. Джонс, П. Хилл и др.) и по-

нималось как подготовительный этап производственной деятельности. Раз-

витию теории проектирования педагогических объектов и систем посвя-

щают свои работы О.С. Анисимов, В.П. Беспалько, В.С. Безрукова,  

Е.С. Заир-Бек, Е.А. Крюкова, В.М. Монахов, Г.А. Монахова, А.И. Нижни-

ков, В.Е. Радионов, В.В. Сериков, Т.К. Смыковская и др. 

Важнейшей особенностью процесса проектирования является то, 

что создание проекта обязательно предполагает эффективное функциони-

рование в будущем реального объекта. Поэтому в процессе педагогическо-

го проектирования очень важен момент апробации проекта в целом и от-

дельных его компонентов на разных этапах проектирования. 

При разработке проектирования образовательной эргатической 

среды колледжа нами учитывались следующие положения: личностное и 
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профессиональное развитие обучающегося рассматривается как главная 

цель, что изменяет место субъекта учения на всех этапах профессионально-

го образовательного процесса. Данное положение предполагает субъектив-

ную активность обучаемого. Критериями эффективной организации про-

фессионального образования выступают параметры личностного и профес-

сионального развития. Оценка этих параметров возможна в процессе мо-

ниторинга профессионального становления личности.  

Циклы проектирования включают этапы постановки проблемы, 

реализации проекта в образовательном процессе и оценки результатов. При 

этом завершение каждого проекта является «точкой роста» среды коллед-

жа. Рождается новый проектный замысел, опирающийся на результаты 

предыдущего, выбирается вариант продолжения проекта. Таким образом, 

формирование образовательной среды колледжа представляет собой еди-

ный процесс разработки и реализации комплекса взаимосвязанных, после-

довательно выполняемых целевых проектов [4].  

На начальном этапе проектирования необходимо определить 

структурные компоненты проектируемой эргатической образовательной 

среды. Опираясь на исследование C.Ю. Полуйковой, в качестве структур-

ных компонентов эргатической образовательной среды можно назвать сле-

дующие: информационный, социальный и технологический [5]. 

К организационно-дидактическим условиям, необходимым для 

реализации модели эргатической образовательной среды, мы относим: 

 интегративный подход к процессу обучения студентов, 

 реализация принципа пропилевтики при проектировании эргатической 

образовательной среды,  

 учет особенностей профессионального самоопределения будущих 

специалистов.  

Н.К.Чапаев отмечает, что эргатическая система - любая физическая 

система, нуждающаяся в участии человека, а эргатичность означает то,  

что педагогическая интеграция не только развивает, «творит» человека,  

но и сама «творима» им. Даже в случае неуправляемой (стихийной) педаго-

гической интеграции человек принимает участие в ее осуществлении.  

Второе условие реализации модели эргатической образовательной 

среды состоит в осуществлении принципа пропилевтики, суть которого 

можно охарактеризовать так: 

 дифференциация знаний, и в том числе – специализированных мето-

дов и компьютерных инструментов, должна сочетаться с психологи-

ческими возможностями и динамическим социальным характером 

творческого поиска; 

 реализацию принципа в сочетании формализуемых методов с целями - 

позициями личности и социальной группы, то есть в непрерывном пе-

реходе от исследования явлений, к обоснованному и проверяемому 

прогнозированию процессов. 
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Третье условие реализации модели эргатической образовательной 

среды - особенности профессионального самоопределения будущих спе-

циалистов. 

Наиболее глубоко проблема профессионального самоопределения 

исследована Н. С. Пряжниковым. Постоянно подчеркивая неразрывную 

связь профессионального самоопределения с самореализацией человека  

в других важных сферах жизни, он считает, что сущностью профессио-

нального самоопределения является самостоятельное и осознанное нахож-

дение смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности (а также – 

нахождение смысла в самом процессе самоопределения) в конкретной 

культурно-исторической (социально-экономической) ситуации [6]. 

Учитывая разнообразие профессионально-образовательных  

потребностей студентов, их индивидуальные особенности, можно утвер-

ждать, что названные условия могут иметь различную локализацию внутри 

каждой дисциплины на протяжении всего времени обучения.  

На этапе проектирования эргатической образовательной среды 

колледжа необходимо задать ее основные параметры. На наш взгляд таки-

ми параметрами могут быть: способность образовательной среды форми-

ровать необходимый набор профессиональных и общих компетенций бу-

дущего специалиста, заданных соответствующими образовательными 

стандартами и программами; степень нацеленности образовательной среды 

СПО на удовлетворение образовательных потребностей непосредственных 

потребителей образовательных услуг (работодателей, обучающихся и их 

семей); показатель, отражающий долю активных компонентов образова-

тельной среды (современных производственных ресурсов и технологий, 

контактов с носителями профессионального контекста, образовательных 

проектов, кружков и студий, самоуправления обучающихся и т.д.); харак-

теристика количества каналов социального партнерства и взаимодействия 

данной образовательной среды с различными субъектами внешнего обра-

зовательного контекста; способность образовательной среды быть ведущим 

фактором профессионализации и в целом социализации личности, обу-

чающейся по образовательной программе СПО; показатель, характери-

зующий качество образовательной среды колледжа с позиций потенциаль-

ного абитуриента и с позиций выпускника. 

Теоретические положения, раскрывающие сущность проблемы, и 

результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что необ-

ходим целенаправленный процесс проектирования эргатической образова-

тельной среды с целью формирования социокультурного пространства 

профессионального учебного заведения.  
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Научное предвидение является необходимым звеном в цепи опти-

мального управления любой сложной системой. В системе образования все 

более осознается тот факт, что специальное исследование перспектив како-

го-либо явления, вероятностное научное суждение о возможных состояни-

ях явления в будущем является важным механизмом проектирования соци-

ально-культурной и образовательной среды.  

Педагогическое прогнозирование профессиональной подготовки 

специалистов становится актуальным не только на общегосударственном, 

но и на региональном, национальном уровне. Одной из задач государствен-

ной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы является формирование гибкой, подотчетной обществу системы 

непрерывного профессионального образования. Создание системы непре-

рывного педагогического образования всех уровней, соответствующей по-

требностям кадрового обеспечения отрасли и отвечающей современным 

требованиям к подготовке и переподготовке педагогических кадров – одно 

из приоритетных направлений социальной политики Республики Карелия  

в рамках модернизации системы образования на период до 2017 года. По-

ставленные задачи обусловлены результатами интегральной оценки про-

блем сферы образования в РК [2]. Ключевой проблемой является: выра-

женный возрастной дисбаланс в общем образовании: доля учителей пенси-

онного возраста составляет более 34 % (с учетом выхода на пенсию  

с 50 лет), что значительно выше, чем в среднем по РФ. Медленно происхо-
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дит обновление педагогического корпуса. Доля учителей в возрасте  

до 30 лет составляет в РК 13 %, что сопоставимо со среднероссийским по-

казателем. Невысокая привлекательность педагогической профессии с од-

ной стороны, и возрастание требований к профессиональной компетентно-

сти педагога, с другой, актуализирует значимость непрерывного педагоги-

ческого образования.  

На современном этапе, среди огромного количества подходов  

к пониманию природы возникновения и сущности непрерывного образова-

ния, мы можем определить данное понятие как одну из движущих сил лич-

ностного и профессионального развития, направленную на обогащение 

социальной и духовной сторон в течение всей жизни человека. Чем выше 

мотивация к образованию, тем глубже будет осознание его ценности и тем 

быстрее перестроится вся система целей и средств деятельности человека. 

Ценностное и профессиональное самоопределение студентов требует твор-

ческой самореализации, активности и самостоятельности выбора. Ориента-

ция студентов на профессию учителя происходит в течение всего периода 

обучения в педагогическом ВУЗе. Как уже отмечалось в наших работах, 

личностная заинтересованность в педагогической деятельности, потреб-

ность в самосовершенствовании, ценностное отношение к профессиональ-

ному росту возрастает, преимущественно, со второго курса [1]. Очевидно, 

что для первокурсников оценка личностной значимости профессии учителя 

затруднительна. Мы предположили, что максимальный интерес к профес-

сии учителя может быть обнаружен у выпускников педагогического ВУЗа, 

т.к.  студенты знакомы со структурой педагогической деятельности, имеют 

специальные теоретико-методологические знания, владеют методиками и 

технологиями преподавания.  

С целью выявления перспектив профессиональной деятельности 

выпускников и определения проблем, подлежащих решению в педагогиче-

ском процессе ВУЗа мы провели опрос студентов пятого курса, обучаю-

щихся по направлению «Педагогическое образование» в Институте ино-

странных языков Петрозаводского Государственного Университета. Нас 

интересовал выбор профессии учителя, многообразие сфер применения 

профессионально-педагогических компетенций, понимание важности не-

прерывного образования для успешной профессиональной карьеры.  

Профессиональную карьеру учителя выбрали 11 человек  

из 35 опрошенных, обосновав это тем, что их устраивает выбранный путь 

получения профессии, сделанный сознательно, добровольно, с желанием и 

стремлением быть полезным обществу. Результаты анализа ответов сту-

дентов о причинах, наиболее характерных при отказе от выбора профессии 

педагога, позволяют выделить пять основных причин: низкий уровень за-

работной платы, высокий уровень стресса, низкий престиж профессии, 

«преподавание – не мое призвание», ответственность и самоконтроль  

(71,4 %; 51,4 %; 31,4 %; 25,7 %; 20 % - первое, второе, третье, четвертое, 

пятое ранговые места). 
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Большинство студентов подчеркивают крайнюю необходимость 

получить дополнительную профессию помимо основной и указывают ряд 

причин: 

 для большей гибкости на рынке труда и компетентности в разных об-

ластях, поскольку современное общество требует мобильности; 

 для дополнительного заработка; 

 не устраивает основная профессия; 

 не устраивает зарплата учителя; 

 интересует другая сфера деятельности, где необходимо знание ино-

странных языков (журналистика, юриспруденция, туризм, переводчик, 

гостиничный бизнес и т.д.); 

 постоянное самосовершенствование и саморазвитие личности, а также 

познание «неизведанного», расширение кругозора. 

Далее мы выяснили, в каких профессиональных отраслях хотели 

бы работать студенты после окончания обучения в ВУЗе. Практически по-

ловина опрошенных находят процесс определения возможной отрасли ра-

боты крайне затруднительным. Респондентов интересуют следующие от-

расли: 

 частное предпринимательство; 

 международные отношения; 

 туризм и гостиничный бизнес; 

 культура; 

 сфера обслуживания. 

Возможность непрерывного образования при наличии определен-

ных условий рассматривает более 70% респондентов. Студенты назвали 

следующие условия:  

 первое высшее профессиональное образование обеспечит материаль-

ный достаток, т.к. все последующее образование платное; 

 образование будет отвечать требованиям актуальности, современно-

сти, личностной значимости;  

 не будет требовать сдачи экзаменов;  

 образование будет проходить за рубежом;  

 образование позволит совмещать личную жизнь и работу без ущерба;  

 продолжу педагогическое образование при условии, если ценность 

профессии учителя возрастет. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты ори-

ентированы на выход за рамки педагогической деятельности, стремятся  

к самореализации и самосовершенствованию, принимают необходимость 

непрерывного образования. В связи с этим, мы предложили пятикурсникам 

составить программу самообразования. Около половины опрошенных, 

главным образом, включили профессиональные вопросы, связанные  

с творческим самовыражением, совершенствованием знаний по иностран-

ному языку, подготовку к международным экзаменам, развитием коммуни-
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кативных и организаторских способностей и др. Из других сфер интересов 

студенты отметили необходимость правовых и экономических знаний, 

компьютерную грамотность, гражданскую позицию, развитие художест-

венно-эстетического вкуса. Разнообразие интересов обусловлено, на наш 

взгляд тем, что студенты 5 курса, в силу уже накопленного «педагогиче-

ского багажа», понимания сложности и особенностей педагогической про-

фессии, требующей постоянного, непрерывного самосовершенствования и 

саморазвития, приходят к осознанию, что для гибкости и мобильности  

на арене трудоустройства одних знаний из профессиональной области бу-

дет недостаточно.  

В целом, результаты указывают на необходимость создания уни-

версальной, интегрированной системы непрерывного педагогического об-

разования, которая бы учитывала основные требования гибкости, мобиль-

ности и вариативности. Анализ и прогнозирование ситуации, изучение по-

требностей, ценностей и мотивации вступления будущих учителей в педа-

гогическую деятельность создает предпосылки для решения ключевых 

проблем кадрового обеспечения системы регионального образования. Ре-

шение этих проблем возможно еще на этапе отбора наиболее мотивирован-

ных к педагогической деятельности абитуриентов путем создания педаго-

гического профиля в школах и усиления профессиональной поддержки и 

сопровождения учителей с учетом их потребностей, мотивов, желаний и 

ценностей. С этой целью на базе школ муниципальных районов республики 

проводятся экспертно-проектировочные семинары по проектированию мо-

делей организации непрерывного профессионального развития педагогов. 

Участниками семинаров являются руководители и представители всех об-

разовательных учреждений, ДЮСШ, учреждений культуры, сотрудники 

отдела образования Администрации, общественность. Широкое представи-

тельство означает, что эффекты семинара потенциальны к реализации как 

внутри учреждений, так и между ОУ. Необходимость и реалистичность 

сетевого взаимодействия позволяет перейти от проблематизации к проек-

тированию как профильного обучения, так и актуализировать необходи-

мость изменений и инноваций в непрерывном педагогическом образова-

нии. Особенностью семинаров является то, что необходимо действовать 

«здесь и сейчас» – продумывать меры и способы преодоления проблем – 

проектировать. Новизна ситуации для значительной части участников вы-

зывает интерес. Вместе с тем, наблюдается некоторая депрессивность оце-

нок, переживание и некоторое отрицание – перевод локуса контроля «во-

вне». Есть определенные затруднения в работе в командах вообще,  

в команде с представителями других ОУ, в частности. Чувствуется конку-

ренция между образовательными учреждениями. В связи с этим, рекомен-

дуется организовать доведение информации до всех педагогических кол-

лективов ОУ, предложить проекцию формата семинара непосредственно  

в ОУ, проводить как можно больше мероприятий – педагогических и дет-

ских в смешанном составе представителей ОУ; в интерактиве, в командной 
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работе; фиксировать и предупреждать нездоровую конкуренцию. Напри-

мер, на районных конкурсах формировать жюри из представителей другого 

района и т.п. 

Анализ возможностей сетевой реализации образовательных про-

грамм предпрофильного и профильного обучения, в том числе психолого-

педагогической направленности показал, что участники имеют общее 

представление о базовых понятиях и некоторый опыт профориентационной 

работы, реализации элективных курсов и механизмов сетевой работы. Вме-

сте с тем, плохо ориентируются в стандартах основной и общей школы и  

в содержании последних стратегических документов развития образования. 

В результате совместной работы участниками семинара предложен ком-

плект профилей актуальных для района, поселков и обучающихся – пере-

чень значительный и реальный; создан эскиз педагогического профиля  

на основе реальных потребностей района, обозначены потенциальные иг-

роки и исполнители. Однако обнаруживается неверие в позитивные пер-

спективы развития района и поселений; неготовность взять на себя ответ-

ственность; недостаточное знание ресурсов друг друга; недоверие друг 

другу. 

Опыт проведения экспертно-проектировочных семинаров свиде-

тельствует о том, что необходимо провести более глубокий анализ запро-

сов и образовательных ресурсов региона, создать нормативно-правовую 

базу для сетевой работы образовательных учреждений в направлении не-

прерывного педагогического образования, найти в районах республики 

«независимых лидеров», способных взять на себя координацию разработки 

программы и ее реализации по педагогическому профилю. Педагогическое 

прогнозирование профессиональной деятельности будущих учителей по-

зволяет задуматься о необходимости существенных изменений содержа-

тельной, организационной, управленческой стороны системы непрерывно-

го образования, о создании педагогического профиля на этапе общего об-

разования, о специальной подготовке компетентных специалистов, способ-

ных продуктивно реагировать на вызовы нового времени. 
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В статье раскрывается сущность способа интеллектуального развития обучаю-
щихся-билингвов младшего школьного возраста. В работе приводятся функции, 
свойства и структура содержания билингвальной системы интеллектуального 
развития.  

The article reveals the essence of the method of intellectual development of students-
bilingual primary school age. The paper presents the functions, properties and structure of 
the content of the bilingual system of intellectual development.  

Ключевые слова: интеллектуальное развитие, билингв, система упражнений, 
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Социальные преобразования, происходящие в нашей стране, науч-

но-технический прогресс предъявляют все более высокие требования  

к уровню развития, образованности каждой личности. Обучаемость лично-

сти, способность к овладению содержанием образования, к продуктивно-

творческой деятельности обусловлена уровнем его интеллектуального раз-

вития. В связи с этим особенно актуальным является развитие у обучаемых 

интеллектуальных умений, способствующих формированию творческого 

подхода к разрешению поставленных задач, активной жизненной позиции  

в учении, в труде, в общественной работе. 

В Указе Президента РФ от 1 июня 2012г. №761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» одним из Ключе-

вых принципов Национальной стратегии выделяется: «Максимальная реа-

лизация потенциала каждого ребенка. В Российской Федерации должны 

создаваться условия для формирования достойной жизненной перспективы 

для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, макси-

мально возможной самореализации в социально позитивных видах дея-

тельности» (http://base.garant.ru/70183566/#ixzz3YgLkKq3c).  

Одной из самых важных отличительных особенностей каждого че-

ловека является его принадлежность к определенной национальности, 

культуре. Как известно, каждая культура несет в себе печать своеобразия, 

проявляющегося во всех сферах жизнедеятельности его представителей. 

Следует подчеркнуть, что национальные особенности мышления и поведе-

ния фиксируются и отражаются в знаках языка. В свою очередь, он же 

(язык) влияет на понимание мира ребенка. Тот или иной язык определяет 

не только направление деятельности индивидуального сознания, опосред-

http://base.garant.ru/70183566/#ixzz3YgLkKq3c
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ствуя значениями степень важности элементов системы знания, но даже 

господствующие интеллектуальные навыки и манеру миропонимания. Ов-

ладевая вторым языком, человек приобретает способности мышления при-

сущие и новому языку. Таким образом, то, что интеллектуальным качест-

вам личности билингва присущ более многосторонний охват действитель-

ности, чем у монолингва, не подвергается сомнению. 

Наличие разных языков в сфере личности обучаемого, ресурс сло-

жившегося двуязычия представляются значимым основанием для опреде-

ления и построения целостной педагогической системы организации ин-

теллектуального развития учащихся-билингвов. Важнейшая индивидуаль-

ная особенность обучаемого -его идентичность с носителями определѐнно-

го языка (языков), отражающего культурные отличия, основные жизненные 

принципы, уникальную языковую картину мира (В.А. Аврорин, 1975; 

Е.М. Верещагин, 1969; М.В. Дьячков, 1991; К.К. Жоль, 1990; 

А.А. Мельникова, 2003; М.М. Михайлов, 1989) обуславливает необходи-

мость специфичной, особенной организации его интеллектуального разви-

тия.  

Проведѐнный анализ теории и практики проблемы развития интел-

лектуальных способностей в условиях билингвизма позволил выявить ряд 

противоречий между: 

 имеющимся многонациональным образовательным пространством и 

существующей одноязычной образовательной системой; 

 развивающимся дву- и многоязычием в обществе и наличием только 

одного языка обучения в образовательных учреждениях; 

 комплексом имеющихся задатков, особенностей, мыслительных спо-

собностей у учащихся-билингвов и комплексом учитываемых, задей-

ствованных и развиваемых в учебном процессе задатков и особенно-

стей учащихся. 

Данный ряд противоречий побудил нас к разработке способа, по-

зволяющего учесть особенности детей и одновременно вооружиться ими 

для достижения целей образовательного процесса, которым и явилось по-

строение целенаправленно развивающего учебно-методического комплекса 

на двух языках – адыгейском (родном, первом) и русском (втором).  

Главной задачей современной школы является организация лично-

стно-ориентированного образовательного процесса с целью подготовки 

творчески мыслящей молодежи. В условиях многонационального образо-

вательного пространства одним из эффективных способов реализации дан-

ной цели представляется обогащение содержания начального общего обра-

зования вспомогательными учебными материалами. 

Основу билингвального интеллектуального развития составляет 

специально разработанная система интеллектуальных упражнений на двух 

языках (адыгейском и русском). 

Опираясь на идею о факторе развития – деятельности, способ раз-

вития мы выстраиваем на активизации умственных действий при решении 
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заданий, предусмотренных билингвальной системой интеллектуального 

развития. Система включает в себя подсистемы, в соответствии со школь-

ными предметами, по русскому языку, адыгейскому языку, математике, 

окружающему миру.  

Отличительной особенностью заданий для интеллектуального тре-

нинга является их широкая и разносторонняя межпредметная связь. Уп-

ражнения составлены с учетом присущего детям интереса к разным пред-

метам.  

Задания построены в соответствии с определенными этапами раз-

вития умственных способностей. Особенность системы упражнений состо-

ит в том, что она создаѐт условия пошагового прохождения умственных 

действий. 

При создании системы интеллектуального развития особое внима-

ние уделяется реализации таких условий, обеспечивающих устойчивость 

внимания, как особенность материала, степень трудности материала, дос-

тупность, отношение к нему со стороны субъекта, индивидуальные осо-

бенности личности.  

Подсистемы интеллектуального развития выстроены по принципу 

повышающегося уровня сложности, в их основе – увеличение скорости 

решения учебной проблемы, постепенный переход на ускоренный перенос 

умственных операций во внутренний план действий учащихся. При разра-

ботке систем созданы специальные условия для развития речевой активно-

сти учащихся, на фоне которой развивается образно-логическое, вариатив-

ное мышление и в результате увеличивается скорость самого процесса ус-

воения знаний. 

Разработанная билингвальная система интеллектуального развития 

учащихся-билингвов применима в реализации таких моделей обучения, 

как: Н+р+н (обучение на неродном, изучение обоих языков в качестве 

учебных предметов), и Р+н+р (обучение на родном языке, родной и нерод-

ной изучаются как учебные предметы). Интеллектуальное развитие пред-

полагает включение занимательных развивающих задач в содержание 

учебных занятий. На наш взгляд, реализация билингвальной системы ин-

теллектуального развития обеспечит выявление, формирование и дальней-

шее развитие умственных способностей учащихся-билингвов.  

Реализуемый тип двуязычия характеризуется как продуктивный 

(по степени владения. Е.М.Верещагин), двуединный (по форме функцио-

нирования. М.М.Михайлов), координативный вначале, смешанный впо-

следствии (по соотношению двух речевых механизмов. Ч.Осгуд), одновре-

менный (симультантный) (по времени становления. Р.Маслоуглин). 

Раскроем содержательный аспект проектирования, акцентируя 

внимание на следующих пунктах: 

1) функции и свойства содержания интеллектуального развития; 

2) состав и структура содержания билингвальной системы интеллек-

туального развития; 
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3) предметные области билингвальной системы интеллектуального 

развития. 

При определении функций и свойств содержания интеллектуаль-

ного развития мы исходим из положения, что данный процесс является ча-

стью начального образования и его содержание паритетно относительно 

содержания начального образования.  

Требования к содержанию обучения в начальной школе определя-

ются государственной стратегией. В ней прослеживаются два аспекта – 

национальный и общечеловеческий. В государственных документах отра-

жены общие основы содержания школьного образования: гуманизация, 

интеграция, дифференциация, направленность на всестороннее развитие 

личности и формирование гражданина, научная и практическая значи-

мость, соответствие сложности образования возрастным возможностям, 

широкое применение новых информационных технологий [1;3]. По отно-

шению к базовым функциям начального образования содержание разрабо-

танной модели педагогической системы интеллектуального развития вы-

полняет обогащающую функцию. Содержание билингвальной системы, 

соответственно реализуемым задачам, представляет собой систему разви-

вающих задач на родном и втором языках, ориентированных на интеллек-

туальное развитие младших школьников. 

Два вида деятельности выступают источниками полноценного раз-

вития ребенка в начальных классах. Первый вид деятельности - освоение 

прошлого опыта человечества и приобщение к современной культуре. 

Учебная деятельность основывается именно на этом процессе. Второй вид 

– творческая деятельность, предполагающая самостоятельную реализацию 

своих возможностей. В отличие от учебной, данный вид деятельности  

не нацелен на освоение уже известных знаний, а способствует реализации 

собственных идей ребѐнка, связанных с созданием нового. 

Дети сталкиваются с разнообразными задачами, осуществляя ука-

занные виды деятельности. Так, учебно-тренировочные задачи решаются  

в учебной деятельности. Поисковые задачи с целью развить способности 

ребенка решаются в творческой деятельности. Если становление умения 

учиться происходит в процессе учебной деятельности, то формирование 

способности искать и находить новые решения, на что направлена экспе-

риментальная педагогическая система интеллектуального развития, реали-

зуется в рамках творческой деятельности. 

В современной начальной школе, учащиеся почти все время реша-

ют учебно-тренировочные, типовые задачи, назначение которых состоит  

в том, чтобы поисковая деятельность детей с каждой последующей задачей 

постепенно сокращалась и с развитием навыка в решении задач определѐн-

ного типа совсем исчезла.  

Когда способ решения задачи уже освоен, учащийся применяет 

его, а не ищет снова. Если ученик плохо усвоил знания, которые легли  

в основу подхода к решению задач этого типа, при решении каждой сле-
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дующей задачи некоторого типа он вновь развертывает поиск способа ре-

шения.  

Учащиеся привыкают оценивать свои и чужие возможности только 

на основе успешного или неуспешного решения типовых задач. При этом 

высокая самооценка связана у ребенка не с проявлением собственной сооб-

разительности, а с прилежанием и старательностью в освоении правил и 

знаний. 

Вместе с тем за счет гармоничного сочетания учебной деятельно-

сти по усвоению знаний, умений и навыков на занятиях с поисковой, твор-

ческой деятельностью тренинга предлагаемый курс развивающих фрагмен-

тов призван способствовать гуманизации процесса образования в началь-

ной школе.  

Решение заданий обучающимся-билингвом и развитие его способ-

ностей обеспечивается реализацией алгоритма решения задания и указан-

ной последовательности интеллектуальных операций. 

Раскрывая состав и структуру содержания билингвальной системы 

интеллектуального развития, отметим, что в настоящей работе представле-

но содержание систематического курса развивающих занятий для 1, 2, 3,  

4 классов четырѐхлетней начальной школы. 

Разработка программы курса для каждого года обучения опиралась 

на два основополагающих принципа: разнообразие развивающего материа-

ла и его постепенное усложнение [2]. В соответствии с первым принципом 

сопредельные занятия должны относиться к разным тематическим циклам. 

Это необходимо, чтобы поддерживать интерес детей к занятиям и гармо-

нично совершенствовать их познавательную сферу. 

Согласно второму принципу, в первой половине курса осваиваются 

задания более простых видов. 

Таким образом, система заданий, направленная на интеллектуаль-

ное развитие, построена по принципу «от простого к сложному», так что  

в основе последующего блока - более сложный, новый уровень.  

Взаимосвязь и взаимозависимость между различными уровнями 

системы заданий явная – формирование каждого последующего уровня 

связано с реализацией уровня предшествующего. 

Как было отмечено ранее, билингвальный развивающий курс реа-

лизуется в качестве фрагментов учебных школьных занятий. Для более 

гармоничного внедрения экспериментального курса в учебный процесс 

используются упражнений трѐх видов: 

 на математическом материале (для уроков математики и экономики); 

 на «пространственном» материале (природоведение, труд, ИЗО); 

 на вербальном материале (русский язык, адыгейский язык, чтение). 

Предметными областями билингвальной педагогической системы 

интеллектуального развития следует считать все дисциплины начальной 

школы.  
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Содержание предлагаемого курса представляет собой единство 

трѐх компонентов: языкового, предметного (интеллектуально-творческого), 

личностного (развивающего). 

Итак, разработанная билингвальная система интеллектуального 

развития отвечает требованиям гуманности, интеграции, дифференциации, 

направленности на всестороннее развитие личности.  

Таким образом, прогрессивное будущее учебно-воспитательного 

процесса, эффективность функционирования образовательных учреждений, 

в частности, национальной школы, определяется направленностью на реа-

лизацию личностно-ориентированного подхода, выражающегося в активи-

зации личностного ресурса каждого обучающегося, что обеспечивается 

включением в образовательный процесс разработанной билингвальной 

системы. 
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В статье рассматривается подход к оценке индивидуального прогресса студента 
в образовательном процессе. Одной из качественных диагностических методик 
предлагается рассматривать портфолио, позволяющее при изучении педагогики 
выявить прогресс каждого студента. Структура портфолио и современные каче-
ственные диагностические методики позволяют выявить и оценить индивидуаль-
ный прогресс студента. 

The article discusses the approach to assessing individual student's progress in the 
educational process. One of the qualityof diagnostic techniquesis proposed to considerthe 
portfolio, allowing the study of pedagogy to identify the progressof each student.The 
structure of the portfolio quality and modern diagnostictechniques allow to identify and 
assessindividualstudent progress. 

Ключевые слова: индивидуальный прогресс, оценка достижений, портфолио, 
качественные методы диагностики. 

Keywords: individual progress, assessing achievements, portfolio, qualitative me-
thodsof diagnosis. 

Предлагаемая вниманию читателя статья посвящена актуальной 

проблеме отчуждения школьников, анализу возможных путей предупреж-

дения отчуждения и написана по материалам первого этапа исследования 

НИИ общего образования по теме «Исследование закономерностей пре-

одоления отчуждения школьников от учебы средствами активизации об-

разовательной деятельности», выполнявшегося в 2014 году. 

Исследуя вопрос отчуждения учащихся от школы, нельзя не рас-

смотреть вопрос об особенностях подготовки будущего учителя, для того, 

чтобы предотвратить многие затруднения, возникающие у учителей в про-

фессиональной деятельности.  

В процессе профессиональной подготовки в вузе особое внимание 

уделяется вопросам оценки образовательных и личностных результатов 

студентов. Имея разное соотношение профессиональной и познавательной 

мотивации, студенты в процессе обучения по-разному «продвигаются»  

в процессе изучения различных дисциплин, демонстрируя разный уровень 

личностных достижений.  

Определить индивидуальный прогресс студента возможно  

при комплексном оценивании его результатов, на всех курсах обучения и  

в процессе всех видов деятельности – учебной, исследовательской, проек-

тивной и т.д. Но возможно только тогда, когда студент, как субъект образо-
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вательного процесса, является проектировщиком своей деятельности, вы-

страивает ее на основе соотношения мотивов деятельности, с учетом усло-

вий образовательной среды вуза и готов оценивать ее успешность в соот-

ветствии с поставленными целями. 

Одной из комплексных методик оценки индивидуального прогрес-

са является методика портфолио (папка индивидуальных достижений). 

Портофлио рассматривается как аутентичная форма оценки, в процессе 

работы с которой студент накапливает, хранит, презентует, использует зна-

чимые для него работы, проекты, достижения в конкурсах и т.д., проявляет 

свои творческие способности, осуществляет сотрудничество и совместное 

взаимодействие с другими участниками образовательного процесса. 

Правомерно выделить следующие задачи, которые решаются с по-

мощью портфолио: 

 оценивание образовательных достижений обучаемого в комплексе  

с другими формами контроля; 

 содействие познавательной и профессиональной мотивации образова-

тельных и личностных достижений; 

 содействие развитию активности, самостоятельности, творчества сту-

дента; 

 формирование культуры мышления (умений анализировать, система-

тизировать и обобщать результаты); 

 развитие умений рефлексивной и самооценочной деятельности; 

 экспертиза сформированности профессиональных компетенций сту-

дента; 

 развитие социальной успешности студента; 

 развитие коммуникативно-информационной компетентности студен-

та; 

 повышение конкурентноспособности при взаимодействии с работода-

телями и др. 

Портфолио приобретает особое значение при формах итоговой ат-

тестации, так как накопленные материалы могут сказаться на оценивании 

реальной готовности студентов к профессиональной деятельности. Однако 

особый интерес представляет сама работа с портфолио – отбор диагности-

ческих методик, способных выявить индивидуальный прогресс студента, 

определить характер мотивации студентов, развития рефлексии и умений 

самооценивания.   

Построение образовательного процесса в сегодняшней вузовской 

практике таково, что можно проверить как студент умеет учиться, но про-

верить как студент - будущий учитель будет работать достаточно сложно. 

В целях изменения этой ситуации, необходимо использовать качественные 

диагностические методики (эссе, проекты, кейсы, фокус-группы и др.), вы-

являющие продвижение студента в образовании и рост его профессиональ-

ной компетентности. 
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В зависимости от использования диагностических методик можно 

выделить следующую структуру портфолио. 

1 раздел – самооценка. В данном разделе представлена общая ин-

формация о студенте (имя, курс, факультет и т.д.). А также содержатся ре-

зультаты методик психологической диагностики личностных качеств обу-

чающихся. Студентам предлагается определить свои профессионально-

личностные качества, выявить готовность к данному виду деятельности, 

определить ценностные ориентации личности и т.д. 

2 раздел содержит продукты деятельности студентов. В процессе 

изучения педагогики студентам предлагается написать эссе, анализ которо-

го позволяет выявить профессиональные ценности и рефлексивные умения, 

а также результаты выполнения различных заданий – разработать проект, 

составить характеристику на ученика, написать доклад, разработать диаг-

ностику и т.д. Также в этом разделе студенты размещают свои решения 

академических задач, которые позволяют выявить знание теории. Все вы-

полненные задания могут быть оценены преподавателем, самим студентом, 

пройти взаимооценку в студенческой группе, что позволяет усовершенст-

вовать (исправить) выполнение заданий, если были обнаружены опреде-

ленные недостатки и недочеты. 

3 раздел включает методики взаимооценки. Для выявления инди-

видуального прогресса студентов очень значимо найти виды деятельности, 

которые по-разному раскрывают индивидуальность студента, его мотива-

цию к профессиональной деятельности. 

Одной из таких методик является методика «Оценка 360 градусов» 

[4].  

Методика представляет собой анкету, состоящую от 25 до 90 во-

просов и позволяет оценить поведение студента в определенной профес-

сиональной ситуации, выявить степень владения основными профессио-

нальными компетенциями. В результате использования данной методики 

можно получить информацию о профессиональном становлении студента  

от тех лиц, которые принимают непосредственное участие в образователь-

ном процессе. В частности, преподавателям, однокурсникам, учителям и 

учащимся в школе, представителям системы дополнительного образования, 

библиотекарям, экскурсоводам и самим студентам предлагается ответить 

на 5-7 вопросов из каждого блока и определить, как студент проявил себя  

в разных образовательных ситуациях. Блоки, представляют собой вопросы, 

характеризующие различные профессиональные задачи будущего учителя 

– умение видеть ученика, организация взаимодействия с учащимися, учи-

телями и администрацией, проектирование образовательного процесса, 

умение работать с информацией и другие.  

Данная методика достаточно объемна, но она позволяет целостно 

увидеть поведение студента в образовательной практике. 

4 раздел содержит тесты, выявляющие особенности учебно-

профессиональной деятельности студента. В частности, к таким тестам 
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правомерно отнести тематический апперцептивный тест (ТАТ) [3]. Тест 

предполагает студентам несколько цветных или черно-белых карточек,  

на которых изображена определенная ситуация. Задача студента заключа-

ется в составлении сюжетного рассказа на основе изображения, представ-

ленного на карточке. Студентам предлагается инструкция, которая ориен-

тирует их на составление рассказа. При этом обращается внимание на то, 

что в рассказе студентам необходимо остановиться на следующих момен-

тах: 1) опишите настоящее, что Вы увидели по карточке, 2) представьте 

прошлое, 3) спрогнозируйте будущее, 4) определите чувства людей, изо-

браженных на карточке, 5) опишите мысли.   

Особое внимание студентов обращается на то, что при работе  

с карточками необходимо помнить: 

 «правильных» или «неправильных» ответов не бывает, рассказ, в ко-

тором отражены все пункты инструкции, всегда верен; 

 в рассказе возможна любая последовательность пунктов инструкции: 

лучше говорить первое, что придет в голову, а не продумывать заранее 

весь рассказ; по мере необходимости можно внести поправки; 

 литературная характеристика рассказов не оценивается. 

Данный тест изменяется в зависимости от продвижения студента  

в процессе образования. Вначале преподаватель сам предлагает студентам 

карточки, в этом случае рассказы студентов довольно кратки, так как им 

бывает трудно прогнозировать развитие ситуации. Однако в процессе педа-

гогической практики студенты сами могут разработать карточки и по-

скольку студенты знают учащихся, изображенных на карточках, они могут 

более подробно представить развитие событий. В последующем студенты 

могут разрабатывать такие карточки, уже прогнозируя определенное разви-

тие событий и проявлять свою профессиональную компетентность  

при анализе решения задачи другими студентами. 

5 раздел содержит решения студентами профессиональных задач, 

которые предлагаются преподавателями, разработаны самими студентами, 

представляют собой материалы итоговой аттестации. 

Характер решения студентами профессиональных задач, позволяет 

проанализировать умения применять знания в неопределенной обстановке 

[1]. В процессе решения профессиональных задач, происходит развитие 

практического мышления будущего учителя. 

Вопросам развития мышления учителя уделяется много внимания 

в работах психологов – Е.Н. Торндайка, М.Я. Басова, С.Л. Рубинштейна и 

др. Специфика мышления учителя заключается в том, что оно представляет 

синтез природного ума и результат систематических упражнений, постоян-

ной тренировки в решении поставленных и увиденных в процессе практики 

профессиональных задач (Кулюткин Ю.Н, Сухобская Г.С., Кузьмина Н.В. и 

др.). Ю. Н. Кулюткин и Г. С. Сухобская считают, что задача - модель про-

блемной ситуации, содержащая в себе требование «снять рассогласование» 

и найти средства выхода из создавшегося положения [2]. 
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Развитие профессионального (практического) мышления у студен-

тов, будущих учителей необходимо для их подготовки к успешной профес-

сиональной деятельности, которая постоянно меняется под воздействием 

социокультурных факторов. Поэтому будущий учитель, решая профессио-

нальные задачи, учится наблюдать и анализировать педагогическую реаль-

ность, выявлять общее и единичное в конкретной ситуации, осуществлять 

прогнозирование развития той или иной ситуации. 

Другими словами, данный раздел портфолио позволяет определить 

готовность студентов к решению профессиональных задач и выявить уро-

вень развития профессионального мышления. 

Рассматривая портфолио как модель, раскрывающую индивиду-

альный прогресс студента, можно утверждать, что портфолио вытраивается 

на презентации качественных и количественных оценках достижений сту-

дента. При работе с портфолио изменяется мотивация студентов, так как 

они понимают, по каким критериям будет выставляться оценка, как дос-

тичь более высоких результатов в процессе профессиональной подготовки.  

В заключении отметим, что использование портфолио ведет к из-

менению и инновационная стратегия вуза, так как в современных условиях 

реальным становится введение электронного портфолио (е-портфолио),  

что повлияет на открытость образовательного процесса и будет являться 

необходимой составляющей при государственной и общественной аккре-

дитации.  
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В статье рассматриваются некоторые аспекты разработки программ повышения 
квалификации профессорско-преподавательского состава педагогических вузов  
к решению профессиональных задач подготовки современного учителя с учетом 
проблемы отчуждения учащихся от учебы и школы. 
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Предлагаемая вниманию читателя статья посвящена актуальной 

проблеме отчуждения школьников, анализу возможных путей предупреж-

дения отчуждения и написана по материалам первого этапа исследования 

НИИ общего образования по теме «Исследование закономерностей пре-

одоления отчуждения школьников от учебы средствами активизации об-

разовательной деятельности», выполнявшегося в 2014 году. 

Анализ процессов, происходящих в современной школе, убеждает 

в том, что в ближайшие годы неизбежны масштабные изменения в образо-

вании. Суть этих изменений заключается в усилении ориентации образова-

тельного процесса на человека, на всемерный учет его индивидуальных 

интересов, потребностей, возможностей и способностей, т.е. на становле-

ние школьного образования, способствующего пониманию подрастающим 

человеком современного мира, общечеловеческих задач, что возможно 

только при условии содействия самоопределению ученика.  

Проведенное в научно-исследовательском институте общего обра-

зования РГПУ им. А.И.Герцена в 2014 году исследование, объектом кото-

рого стало отчуждение учащихся-подростков от школы, показало, что пе-

дагог остается значимым в образовательной деятельности щкольника-
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подростка. Однако на личность современного школьника существенное 

формирующее воздействие оказывает именно позиция учителя по отноше-

нию к окружающему миру, его отношения с другими людьми. Учитель, как 

источник и ресурс информации и знаний, сегодня большинством школьни-

ков не воспринимается, при этом подросток фиксирует своѐ внимание, преж-

де всего на том, что ярче всего проявляется в личности наставника, что наи-

более полно выражает его нравственно-эстетические отношения к дей-

ствительности во всем многообразии ее проявлений. Поэтому наблюдаемая 

бюрократизация учительского труда во многих случаях оказывает разру-

шающее воздействие на содержательную сторону образовательного про-

цесса, наблюдается ослабление взаимопонимания между учителем и 

школьниками, сопровождающееся снижением доверительности и взаимо-

уважения в отношениях; стремление дистанцироваться в общении, избегая 

ситуаций личностной открытости; интенсивное сужение сфер совместной 

деятельности, в том числе на уроке. Именно такая позиция учителя обу-

словливает отчуждение учащихся-подростков от школы. В результате ис-

следования были определены и другие факторы отчуждения. 

Сущность отчуждения школьников от учения выражает следующее 

утверждение: «отчуждение - это процесс превращения ученика в объект 

для достижения чуждых ему целей учителя, школы» и заключается в «раз-

рыве» ценностей-ожиданий ученика и условий его образовательной дея-

тельности в школе. Результаты исследования отчуждения школьников  

от учения позволяют утверждать, что современный педагог, чтобы быть 

значимым для школьников человеком, в первую очередь, хорошо знать и 

понимать современного ученика, однако результаты опроса педагогов – 

участников исследования говорят о том, что большинство педагогов ориен-

тируется на обыденное мнение о современных подростках, а не на совре-

менные профессиональные знания. Важнейшей становится в деятельности 

педагога, в частности, функция содействия образованию и осуществления 

поддержки учеников в образовательном процессе.  

Именно эти функции, согласно результатам опроса, у современно-

го учителя вызывают наибольшие затруднения. Поэтому учитель сегодня 

должен осваивать самые разные средства продуктивной коммуникации  

со своими учениками, различные технологии поддержки ребенка, создавать 

условия для индивидуального развития и сопровождения школьников  

в учебном процессе, использовать воспитательные возможности уклада 

школы, уметь адекватно оценивать результаты образования учащихся  

в динамике. Другими словами, перед каждым учителем встает вопрос:  

«Как построить урок, на котором необходимо работать со всем классом и 

одновременно с каждым учащимся?» [1]. 

Нельзя не сказать и еще об одной «большой головной боли учите-

ля»: содержании образования. Анализ результатов исследований PISA 

(1997 – 2012 г.г.) и TIMSS (1995 – 2011 г.г.), результатов ЕГЭ по биологии, 

географии, химии (2010, 2011, 2012), результатов исследования IEA 
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Citizenship CIVIC (Civic Education Study – 1999, 2000), а также анализ со-

временных работ по методике обучения подтверждают правомерность но-

вого понимания содержания общего образования. В исследовании пробле-

мы отчуждения школьников от учения подчеркивается, что современное 

понимание содержания школьного образования отражает произошедшее 

под воздействием социокультурных факторов изменение: от содержания 

образования как системы предметного знания основ наук - к пониманию 

его как целостной системы различных видов знаний, характеризующих 

общественный и личностный опыт субъектов обучения, освоение которой  

в учебной и внеучебной деятельности способствует осознанию целей, цен-

ностей и мотивов получения образования школьником и развитию лично-

сти, готовой к жизни в быстро меняющемся мире [3]. 

Разумеется, что такие изменения в понимании содержания образо-

вания вызывают затруднения у педагогов, их появление закономерно и 

объясняется как традиционностью подготовки в педагогических вузах,  

так и собственным опытом учителей, ментальными моделями профессио-

нальной деятельности, изменение которых процесс сложный и длительный. 

К этим трудностям добавляется необходимость по новым требованиям 

проектировать образовательную программу по учебному предмету, мета-

предметные программы, вести внеурочную работу по предмету и многое 

другое. Отсюда следует, что необходимо все названные выше трудности 

учитывать при подготовке студентов в педагогических вузах, учить их ре-

шать такие профессиональные задачи, создавать условия для «прожива-

ния» лучшего опыта, в результате чего выпускник будет в большей степе-

ни, чем сейчас, готов к работе в новых условиях, будет успешно решать 

проблему отчуждения школьников от школы, а в идеальном случае, пред-

восхищать еѐ появление. Ведущая роль в решении этой задачи принадле-

жит преподавателю вуза, именно от его подготовки, индивидуального сти-

ля педагогической деятельности во многом будет зависеть результат вузов-

ской подготовки студентов. Далее остановимся на аспекте проектирования 

образовательных программ повышения квалификации преподавателей, ко-

торые будут учитывать актуальные проблемы современной школы (в част-

ности проблему отчуждения школьников от учения), будут носить опере-

жающий характер.  

В первую очередь следует сказать о том, что подготовка препода-

вателя современного педагогического вуза в рамках повышения квалифи-

кации имеет несколько пластов. Первый – это подготовка к решению про-

фессиональных задач в рамках трудовых функций, число которых сегодня 

существенно расширилось, и они усложнились. Если до появления проекта 

профессионального стандарта «Преподаватель» содержание трудовой 

функции (ст. 57 Трудового Кодекса РФ), состояло из следующих видов 

деятельности: обучающая (передача знаний субъектам), методическая, вос-

питывающая, научно-исследовательская, то проект стандарта предполагает 

обобщенную трудовую функцию, связанную с преподаванием образова-
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тельных программ разного уровня, а вот трудовые функции, которые еѐ 

конкретизируют в зависимости от должности преподавателя, включают  

в себя широкий спектр трудовых действий, которые, по существу, являют-

ся профессиональными задачами. Следует иметь в виду, что в условиях 

системных изменений образования, в условиях неопределенности будуще-

го, преподаватель сталкивается с необходимостью реагировать на эти из-

менения, распознавать, осознавать их и учитывать в своей деятельности. 

Независимо от профессиональной сферы, к которой он готовит студентов, 

от типа вуза, на наш взгляд, для преподавателя сегодня актуальны сле-

дующие группы задач: 

1. интеграции науки и образования через участие преподавателей  

в научных исследованиях и научном дискурсе, предъявление полу-

ченных научных результатов, их использование в образовательном 

процессе вуза, включение студентов в исследовательскую деятель-

ность вуза;  

2. проектирования содержания образования с учетом заданных результа-

тов – компетенций (без опоры на заданные дидактические единицы) и 

учебно-методического комплекса основной образовательной про-

граммы, а также средств оценки результатов еѐ освоения студентом; 

3. поддержки и сопровождения студента в образовательном процессе 

(организация продуктивной самостоятельной работы студента, адек-

ватного планирования его внеуадиторной нагрузки с учетом психоло-

гических, возрастных особенностей, которые преподавателю необхо-

димо выявить и учитывать); 

4. проектирования и реализации компетентностно-ориентированного 

образовательного процесса на основе современных образовательных 

стратегий и технологий, которые необходимо освоить преподавателю; 

5. проектирования и дизайна образовательных сред, в которых происхо-

дит взаимодействие субъектов образовательного процесса, а препода-

ватель стимулирует позитивную образовательную практику студен-

тов, проявление ими активности в выстраивании индивидуального об-

разовательного маршрута, актуализации личностного знания субъек-

тов образовательного процесса); 

6. овладения приемами и методами гуманитарной экспертизы в образо-

вательном процессе, при этом предметом экспертизы выступает  

не только результат подготовки, но и научно-методическое обеспече-

ние образовательного процесса (программы дисциплин и курсов, 

практик, учебно-методические комплексы дисциплин или основной 

образовательной программы в целом); 

7. включения и продуктивного взаимодействия в команде преподавате-

лей, реализующих основную образовательную программу от этапа еѐ 

разработки или корректировки до планирования итоговых форм кон-

троля; 
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8. проектирования своей профессиональной карьеры и самообразования, 

участия в программах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, развитие профессиональной компетентности.  

Все эти задачи, а их состав, возможно и шире, находятся в поле 

профессиональной деятельности преподавателя, и, если их сопоставить  

с задачами педагога в современной школе, то они во многом пересекаются 

и совпадают. Все эти задачи и трудности преподавателей в их решении 

должны стать основанием при отборе содержания программ повышения 

квалификации в высшей школе. 

Однако для педагогического вуза в подготовке преподавателя  

на программах повышения квалификации накладывается еще один пласт  

в их содержании – актуальные проблемы современной школы и пути их 

преодоления. Т.е. в содержании программ повышения квалификации обя-

зательно должны присутствовать все те вопросы, проблемы, о которых мы 

говорили в начале статьи. Очевидно, что это возможно реализовать не-

сколькими путями. 

Путь первый – внесение в содержание программ модуля «Актуаль-

ные проблемы современной школы», который позволит преподавателю 

быть в курсе школьной жизни, проблем школы, учителя и учащихся. Тогда 

на первый план выходит необходимость осуществления преподавателем 

постоянных научных исследований актуальных проблем общего образова-

ния, результаты которых могут быть положены в содержание учебных дис-

циплин и программ повышения квалификации преподавателей. Участие  

в них могут принять студенты, которые смогут в профессиональной дея-

тельности увидеть проблемы и трудности ребенка, а значит, научатся луч-

ше понимать школьников и школу.   

Путь второй – включение модулей, посвященных освоению препо-

давателем интерактивных форм взаимодействия со студентами (интерак-

тивность – это не только использование форм взаимодействия в виртуаль-

ном пространстве, но и умение взаимодействовать со студентами в разных 

формах диалога), сопровождения индивидуального образовательного мар-

шрута студентов, педагогической поддержки обучающихся в образова-

тельном процессе. По сути, речь идет о необходимости создания в вузе оп-

ределенного уклада жизни, того самого «скрытого учебного содержания», 

пребывание в котором позволит студенту – будущему педагогу почувство-

вать и прожить опыт, который он затем принесет в школу и уже сам станет 

создавать подобные условия для школьников. Необходимость такой работы 

преподавателей в вузе объясняется еще и тем, что все чаще образователь-

ный процесс становится не привлекательным для студентов, они испыты-

вают отчуждение от обучения, во многом именно из-за тех же проблем, что 

и школьники.  О наличии проблемы недостаточной мотивации  

на профессиональную подготовку, отчуждение от обучения, наличие про-

блем в организации взаимодействия студентов и преподавателей говорят 

результаты наших опросов профессорско-преподавательского состава ву-
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зов России – участников курсов повышения квалификации по программам 

РГПУ им. А.И.Герцена в 2010 – 2013 г.г. Следует отметить, что подобный 

по содержанию модуль будет актуален и для программ повышения квали-

фикации профессорско-преподавательского состава непедагогических ву-

зов.  

Современное состояние учебной нагрузки преподавателя вуза 

(около 900 часов аудиторной нагрузки в год), зачастую независимо от его 

должности и звания, научного статуса, практически не позволяет прини-

мать участие в программах повышения квалификации с отрывом от работы, 

выездом и т.п. Поэтому, говоря об организационных аспектах проектиро-

вания программ повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава вуза, следует обратить внимание на целесооб-

разность повышения квалификации синхронно с профессиональной педа-

гогической деятельностью с учетом специфики обучения взрослых (ориен-

тация на профессиональные проблемы, потребности и жизненный опыт 

обучаемых; создание условий для приобретения личного профессионально-

го опыта, значимого для обучаемого). При реализации такого подхода воз-

можны различные уровни повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава: информационный - теоретическая подготовка; 

организационно-практический - закрепление и апробация теоретических 

знаний на практике; рефлексивный - самостоятельная работа преподавате-

лей  по осмыслению и творческому анализу содержания и результатов экс-

периментальной работы; коррекционный - восполнение преподавателями 

знаний и практических навыков, необходимых для преодоления выявлен-

ных трудностей; методологический - подготовка преподавателей-тренеров, 

способных обучать как преподавателей своего вуза, так и других вузов [2]. 

Не углубляясь в нюансы моделей повышения квалификации, описанных в 

методическом пособии РГПУ им. А.И.Герцена «Российский вуз в европей-

ском образовательном пространстве», остановимся на особенностях проекти-

рования программ повышения квалификации в рамках этих моделей, с уче-

том материалов исследования об отчуждении школьников от учебы. 

Итак, начнем с традиционной модели, включающей теоретико-

практические занятия; практическую деятельность по применению освоен-

ных способов решения проблем; консультации, а также рефлексивную дея-

тельность преподавателей. Эта модель содержательно должна быть допол-

нена двумя модулями, о которых речь шла ранее, а также корректировкой 

учебных программ с учетом актуализированных знаний о современных 

проблемах школы, которую выполняют сами преподаватели, применитель-

но к своим дисциплинам.   

Модель комплексной «командной» переподготовки преподавателей 

кафедры или целого факультета, преподавателей конкретной образователь-

ной программы, может быть использована если необходимо найти путь 

решения конкретной проблемы, общей для всех преподавателей. Такой 

проблемой может стать отчуждение студентов от обучения. Преподаватели 



114 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2015 

включаются в процесс корректировки или разработки основной профес-

сиональной образовательной программы, пакета разнообразных методиче-

ских материалов для еѐ реализации, в том числе методик изучения студен-

тов, их учебной мотивации, значимых проблем, разработки системы мони-

торинга и оценки индивидуальных образовательных результатов студентов 

и т.п. При этом они, независимо от специальностей, объединяются в твор-

ческие лаборатории или творческие микрогруппы. Стратегической задачей 

является создание «уклада жизни», который будет погружать студентов  

в комфортную среду и обогащать их опыт и личностное знание, столь не-

обходимые для будущей профессиональной деятельности. 

Модель «Проживаемое образование педагога», может использо-

ваться, в частности, в случае, если необходимо помочь преподавателю  

на практике решить задачи не только ознакомления студентов с проблема-

ми современной школы, но и самому применить знания об особенностях 

профессиональной подготовки современного студента и методики изуче-

ния проблем студентов, их поддержки и сопровождения. В этом случае 

необходимо «провести» слушателей через несколько этапов: рефлексив-

ный, проектировочный, апробационный и вновь рефлексивный, которые 

позволят освоить решение проблемы отчуждения студентов от учебы. 

При использовании модели «Организация коллективной исследо-

вательской деятельности преподавателей» могут быть разработаны, адап-

тированы, апробированы, использованы и распространены в рамках мик-

роисследований, актуальные в ближайшей перспективе проблемы (напри-

мер, выполнение исследования, которое позволит получить новые данные о 

проблемах современной школы). В эти микрогруппы можно включать сту-

дентов и магистрантов. Кроме основного результата (получение современ-

ных, актуальных исследовательских результатов) может быть достигнут и 

другой эффект – развитие и становление научной школы.   

В заключении следует отметить, что в исследовании обосновыва-

ется вывод о том, что опережающий характер подготовки может быть 

обеспечен при условии перехода вуза к функционированию в режиме обу-

чающейся организации. При этом в качестве основания проектирования 

современной, адресной подготовки преподавателя к решению конкретных 

профессиональных задач, могут выступать основные концептуальные по-

ложения концепции управления знаниями, что позволит осуществить пере-

ход к обучающейся организации.  
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Статья посвящена нахождению современных путей разрешения проблемы приме-
нения методов интуитивной педагогической диагностики для отслеживания про-
цесса отчуждения ученика от школы   

The article is devoted to finding modern ways of solving the problem of the use of intuitive 
methods of pedagogical diagnostics to monitor the process of alienation of the student from 
school 
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дение ученика от школы. 
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Предлагаемая вниманию читателя статья посвящена актуальной 

проблеме отчуждения школьников, анализу возможных путей предупреж-

дения отчуждения и написана по материалам первого этапа исследования 

НИИ общего образования по теме «Исследование закономерностей пре-

одоления отчуждения школьников от учебы средствами активизации об-

разовательной деятельности», выполнявшегося в 2014 году. 

Целью написания данной статьи является поиск ответа на вопрос: 

может ли учитель иметь объективные представления о том отчужден ли 

конкретный ученик от школы или нет, не прибегая при этом, к специаль-

ным методам рациональнойпедагогической диагностики? 

Для ответа на данный вопрос необходимо уточнить сущность по-

нятий «педагогическая диагностика» в целом, и «интуитивная педагогиче-

ская диагностика» в частности, а затем проанализировать возможности ее 

использования учителем применительно к диагностике отчуждения учени-

ка от школы. 

Педагогическая диагностика - это познавательно-преобразующая 

деятельность учителя, включающая рациональную и интуитивную состав-

ляющие и имеющая своей целью сопровождение ученика, направленное  

на его самопознание и самоопределение. Причем рациональный компонент 

педагогической диагностики предполагает применение качественных и 

количественных методов диагностики, а интуитивный компонент педаго-

гической диагностики не предполагает использование специальных мето-
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дов диагностики, а подразумевает анализ и систематизацию данных, полу-

чаемых учителем в процессе постоянного взаимодействия с учениками. 

Подчеркнем, что использование «интуитивной» диагностики и «рацио-

нальной» одинаково важно в деятельности учителя  

Интуитивная диагностика – имплицитна, т.е. присутствует неявно 

в деятельности учителя. Ее наличие не всегда осознается учителями,  

но осуществляется она постоянно. Что позволяет утверждать этот факт?  

В 2011 году кафедрой педагогики РГПУ им. А.И. Герцена было проведено 

широкое анкетирование, направленное на изучение представлений учите-

лей г. Санкт-Петербурга об эффективности применения педагогической 

диагностики в современной школе. Было зафиксировано довольно распро-

страненное мнение (около 30% ответов учителей) о том, что педагогиче-

ская диагностика не нужна, так как учителя и так все знают о своих учени-

ках. Тем учителям, которые считали, что применение педагогической диаг-

ностики необходимо, был задан вопрос о том, какие способы получения 

знаний об ученике они выделяют, как наиболее важные. Анализ ответов 

свидетельствует о том, что наиболее важными методами педагогической 

диагностики учителя считают беседу с учениками и наблюдение. Уточне-

ние представлений учителей об использовании данных методов позволяет 

говорить о том, что применение методов наблюдения и беседы, по мнению 

учителей, является по своей сути аналогом повседневного общения. Поче-

му? Потому что в строго-научном понимании, в практике не происходит 

валидное применение данных методов, так как при их применении выпол-

нения никаких требований, предъявляемым к научным методам познания, 

не предусматривается (требование целеполагания, определения объектов 

наблюдения, наличия специально-структурированных критериев, фиксации 

результатов и т.д.). Следовательно, речь идет не о научном, а о так назы-

ваемом житейском, «наивном» использовании данных методов, результа-

тивность которых зависит от коммуникативной компетентности учителя. 

Безусловно, интуитивная диагностика базируется на опыте повсе-

дневного наблюдения за учениками, ведь даже этимология понятия «ин-

туиция» происходит именно от понятия «наблюдение (согласно словарям 

интуи́ция происходит от позднелатинского intuitio — «созерцание», от гла-

гола intueor — «пристально смотрю»). Но сводить понятие интуиции к од-

ной лишь наблюдательности неправомерно. Синонимом данного понятия  

в русском языке выступает другое понятие – «проницательность». 

Б. М. Теплов так характеризовал проявления интуиции в деятель-

ности профессионала: «Интуиция — это чрезвычайно быстрое, почти 

мгновенное понимание сложной ситуации и нахождение правильного ре-

шения. Она возможна, однако, не иначе, как в результате длительной, 

сложной, кропотливой подготовительной работы. Интуиция – это быстрое 

решение, требующее длительной подготовки» [6]. Интуицию характеризует 

непосредственное постижение истины без логического анализа, основанное 

на воображении, эмпатии и предшествующем опыте. 
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Анализ исследований Лурия А.Р., Ануфриева А.Ф., Билибина А.Ф., 

Царегородцева Г.И., Бенедиктова И.И. позволяет выделить следующие ха-

рактеристики понятия интуиция: 

 «свернутость», «скачкообразность» и конспективность суждений, 

когда наблюдается лишь результативная часть диагностического 

процесса, т. е. «как бы опускается один или несколько познаватель-

ных этапов», обязательных для обычного, традиционно понимаемого 

логического мышления, происходит как бы «перепрыгивание» через 

несколько ступеней процесса познания; 

 синтетическое целостное восприятие всех необходимых данных, не-

смотря на их многообразие и хаотичность;  

 постановку диагноза на основе отдельных симптомов или признаков, 

предугадывание целого раньше, чем в наличие окажутся все его час-

ти;  

 неосознанный характер процесса познания, когда специалист уже 

знает, что он должен делать, но еще не представляет себе, как это 

сделать очевидным для другого специалиста; 

 догадку, озарение в условиях неопределенности ситуации, уникаль-

ности случая, отсутствия знаний о причинах возникшего неблагопо-

лучия или невозможности применения конкретных диагностических 

методов, необходимых для проверки предположений. 

Общеизвестно, что интуитивно все люди относительно верно мо-

гут определить те или иные качества человека и на основе этого прогнози-

ровать его поведение и действия в конкретных ситуациях. Ученые указы-

вают на то, что интуитивному методу диагностики свойственны значитель-

ный субъективизм и типичные ошибки при определении диагноза. Но во 

многом эти воззрения характерны для прошлого периода изучения интуи-

ции. Современные исследования (Бондаренко А.В., Данакари Л.Р., Барби-

товой А.Д. Сэдлер-Смит Ю. и др.) говорят о наличии такого ценного каче-

ства интеллекта как «хорошая, положительная, интуиция», которая позво-

ляет быстро и правильно принимать педагогические решения. Отчего же 

зависит верность интуитивного суждения учителя? Насколько можно су-

дить о степени достоверности интуитивной педагогической диагностики? 

Применение интуитивной педагогической диагностики можно считать це-

лесообразным, если учитываются определенные зависимости. Исследова-

ния проблемы педагогической интуиции, проведенные ранее, позволяют 

выделить наличие следующих зависимостей:  

 зависимости интуиции от ценностных ориентаций и установок учите-

ля; 

 зависимости интуиции от наличия у учителя опыта несистематизиро-

ванных наблюдений и профессиональных представлений, заложенных 

как в процессе обучения, так и под влиянием СМИ; 

 зависимости от наличия имеющегося у учителя опыта решения разно-

образных проблем учеников;  
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 зависимости от сформированности коммуникативной компетентно-

стиучителя, основанной на эмпатии, эмоциональности и способности 

к педагогической импровизации; 

 зависимости интуиции от умения учителя избегать стереотипов вос-

приятия, которыми он пользуется для оценки других людей (проеци-

рования, «эффекта согласия», «эффекта снисхождения», «эффект цен-

тральной тенденции», «логическая ошибка», «ошибки контраста», 

«ошибки первого впечатления», «ошибки предубеждения» и др).  

И, наконец, попробуем ответить на вопрос: может ли учитель 

иметь объективные представления о том, отчужден ли конкретный ученик 

от школы или нет, основываясь на интуитивной педагогической диагности-

ке? Безусловно, может. Для этого важно знать индикаторы, характеризую-

щие явление отчуждения ученика от школы. Анализ различных трактовок 

понятия «отчуждения» позволил выявить типичные проявления этого фе-

номена у школьников, к которым можно отнести следующие: негативное 

отношение к школе, еѐ ценностям; психологический дискомфорт учеников; 

утрата чувства свободы, автономии; отсутствие мотивации к учению; не-

уверенность в будущем, нежелание продолжать образование (в том числе 

получать профессию); слабая социальная активность личности, отсутствие 

стимулов к самосовершенствованию, учеба не становится неотъемлемым и 

живым достоянием личности, т.е. фактором еѐ становления и развития; 

чувство страха, одиночества, собственной ненужности; неприятие «взрос-

лых» ценностей; сопротивление поручениям; нежелание посещать школу, 

школьная фобия. 

Интуитивные идеи воспринимаются и переживаются учителем 

скорее в образах, чем в понятиях. Требуются усилия, чтобы понять и ин-

терпретировать их рационально. Одним из таких методов является мета-

форический перенос. Понимание ученика учителем связано сосхватыва-

нием и удержанием разрозненных фактов о нем, на основе какого-либо об-

щего смысла, то есть «метафорическим переносом». «Метафорический пе-

ренос» является одним из основных механизмов интуитивного познания, 

т.к. при нем осуществляется «схватывание» и удержание образа проблемы 

[4].  

Очевидно, что по мере ценностно-смыслового становления учителя 

совершенствуетсяинформационная база, в которой аккумулируется содер-

жание учительских метафор, образов. Как использовать метафорический 

перенос в практике? Вариантов много – от написания сказки или притчи 

про ученика, до, попытки отыскания аналогий, с которыми ассоциируется  

у учителя данный ученик. Приведем лишь один из них-создание свободной 

характеристики на ученика. 

Учителям было предложено написать свободную характеристику 

на любого из своих «проблемных» учеников в свободной форме, отразив  

в ней те особенности ученика, которые, с его точки зрения, наиболее зна-

чимы для того что бы понять, насколько хорошо ученик чувствует себя  



120 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2015 

в школе, насколько важную роль она играет в его жизни? (т.е. насколько  

он отчужден от школы). 

Вот пример такой характеристики ученика7 класса, Федора С.,  

12 лет, составленной учителем К. одной из петербургских школ «За рабо-

той класса во время урока не следит, демонстративно долго достает 

учебные принадлежности из рюкзака, «растекается» по парте или зани-

мается своими делами.Федор вертится, строит гримасы, поздно, только 

устав от неоднократных просьб учителя, приступает к работе. Раздра-

жается, часто отказывается от выполнения требований учителя, вор-

чит, как «старушка». Если учитель, по его мнению, уделяет ему недоста-

точно внимания, это приводит к вызывающему поведению. Отношение  

к учебе неоднозначное. Ему скучно на уроках, но если появляется интерес  

к предмету (например, география), то занимается активно, с успехом 

принимает участие в олимпиаде.  Пытается обратить на себя внимание 

коллектива вызывающим поведением, стремится держать марку «шута». 

От выполнения общественных поручений отказывается. Высказываемые 

им мысли часто бывают новы, оригинальны. Часто, углубившись в свои 

мысли, не слышит, то, что происходит на уроке, обращает внимание 

только на те явления, которые соответствуют его задачам. Всякая не-

обычное, неожиданное происшествие сильно поражает его. На экскурси-

ях, если ему интересно, приходит в сильное возбуждение. Проявляет ин-

терес ко всему новому, не напоминающему ему школьную обстановку». 

Можно заметить, что при свободной характеристике ученика 

учителем используется, как правило, не язык логически строгих критериев, 

а образные метафорические описания поведения ученикав определенных 

ситуациях школьной жизни. В этом проявляется стремление учителя 

видеть ученика целостно, не «раскладывая» его по отдельным качест-

вам, хотя, очевидно, что, за каждым описанием стоят совершенно опреде-

ленные критерии анализа и оценки личности ученика, которые учителем 

полностью, может быть, и не осознаются. 

Оценка ученика через описание его поведения в конкретных си-

туациях дает учителю возможность перевести неосознаваемые критерии  

на язык действий. Ведь выделяет он в характеристике именно те действия, 

те эмпирические показатели – конструкты, которые соответствуют пред-

ставлениям учителя об отчуждении ученика от школы.  

Остановимся и еще на одном методе интуитивной педагогической 

диагностики - методе прототипов. Основанием для построения представ-

ления учителя служит сенсорный эталон ученика, который формируется 

у него через систему профессиональных знаний. Со временем теоретиче-

ский эталон начинающего учителя дополняется и обогащается индивиду-

альным опытом взаимодействия с учениками. Таким образом, у учителя 

формируется профессиональный прототип ученика, на основе которого 

протекает процесс восприятия других учеников. Прототип - это способ 

хранения профессиональной информации.В основе формирования у учите-
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ля профессиональных прототипов - лежат механизмы идентификации и 

стереотипизации.Оба они позволяют быстрее категоризировать проблемы 

учеников (быстрее выносить о них суждения), сокращая процесс диагно-

стирования, так как информационный поиск становится более целенаправ-

ленным. С их помощью информация лучше запоминается и сохраняется. 

Идентификация основана на сличении с типичными признаками эталона, 

на поиске сходств и различий воспринимаемого объекта с эталоном.  

При стереотипизациироль эталона играет некий шаблон, стандарт, неза-

метно формирующийся в условиях недостатка информации. Это штампы 

сознания, процесс приписывания тех или иных значений воспринимаемым 

объектам. Наиболее часто они срабатывают в условиях дефицита информа-

ции. При стереотипизации множество отличительных признаков нивели-

руется, они сливаются в единую особенность, черту, характерную для дан-

ного типа, превращаясь в устойчивое, категоричное и крайне упрощенное 

представление (мнение, суждение). Идентификация осуществляется на ос-

нове профессиональных представлений учителя. Исследования, проведен-

ные под руководством М.С. Роговина [5], показали, что все профессио-

нальные представления, которыми пользуются специалисты в ходе диагно-

стического распознавания, можно разделить по критерию «конкретное-

концептуальное» на 5 групп представлений - индивидуальные, атипизиро-

ванные типизированные, концептуализированные, абстрактногенные. Ме-

тафорично каждую группу представлений можно условно назвать следую-

щим образом: «Это соответствует чертам, описанным в такой-то концеп-

ции…», «Со мной такое уже было», «Так обычно не бывает, но в качестве 

исключения происходило, потому и запомнилось», «Этот случай типичен 

вообще, хотя со мной и не происходил», «Так должно быть, хотя редко бы-

вает и здесь идеально выражено…». Интуиция учителя срабатывает как бы 

«пробежав» через каждый из этих 5 пунктов. Перенесем все пять групп 

представлений на процесс отчуждения ученика от школы. Каковы могут 

быть интроспективные размышления учителя по данным представлени-

ям? 

«Это соответствует чертам, описанным в исследованиях, посвя-

щенных процессу отчуждения ученика от школы, потому, что Таня К. 

действительноговорит своим родителям о чувстве страха перед школой, 

чувствах одиночества и собственной ненужности» 

«В моей практике такое уже было, когда Паша И., так же отно-

сился к школе, но мне в тот раз удалось это изменить. И в тот раз начну 

с того, что стану...» 

«Так обычно не бывает, но в качестве исключения происходит, 

потому и запомнилось, когда отличница Лена К. вдруг так же часто нача-

ла пропускать уроки без уважительной причины» 

«Этот случай типичен вообще, для немотивированных к обучению 

учеников, хотя в моей практике еще не происходил, и я попытаюсь впер-

вые…» 
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«Так может быть, хотя редко бывает, а в этом случае идеально 

выражено и показывает, что при внешних признаках отчуждения от шко-

лы-плохой успеваемости и репутации среди учителей, Ваня Р. с удовольст-

вием идет в школу каждое утро и говорит, что любит свою школу, хотя и 

приходит в нее исключительно за общением». 

Итак, проведенный нами анализ теоретических и практических 

изысканий, посвященных исследованию проблемы применения интуитив-

ной педагогической диагностики позволяет нам утверждать, что учитель 

действительно может иметь объективные представления о том, что ученик 

испытывает отчуждение от школы, не прибегая при этом, к специальным 

рациональным методам педагогической диагностики. 
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Понятие «масса» - одно из первых естественнонаучных понятий, относится  
к категории общенаучных понятий. Анализ предметного изучения «массы» в школе 
позволяет судить об отсутствии целостностного подхода к изучению содержания 
данного понятия. 

The concept "weight" - one of the first natural-science concepts, belongs to category of 
general scientific concepts. The analysis of subject studying of "weight" at school allows to 
judge lack of tselostnostny approach to studying of the content of this concept. 

Ключевые слова: масса, инертность, гравитация, энергия, аддитивность, естест-
веннонаучный, межпредметные связи. 

Keywords: weight, inertness, gravitation, energy, additivity, natural-science, intersub-
ject communications. 

Одной из актуальных проблем современного процесса обучения 

является проблема формирования у школьников целостных представлений 

об окружающем мире и месте человека в нем. Чаще всего знания, получае-

мые учащимися на протяжении всех лет обучения, предстают в разобщен-

ном, бессистемном виде, не связанные между собой общими законами при-

роды. В результате современные школьники, начиная изучать естественно-

научные дисциплины, воспринимают их, практически не связывая друг  

с другом и, тем более, с внешним миром. 

Поэтому современное образование требует преодоления разроз-

ненности учебных предметов и проблема взаимосвязи школьных дисцип-

лин является одной из актуальных в современной дидактике, психологии и 

методике преподавания.  

Сквозными элементами, пронизывающими весь учебный материал, 

могут стать философские категории, такие как понятие, явление, закон, 

принцип, теория, естественнонаучная картина мира. 

Учитывая общенаучный характер понятий (масса, энергия, вещест-

во, атом, температура), явлений (диффузия, теплопроводность, поверхно-

стное натяжение, энтропия, радиоактивность и т.п.), законов сохранения 

(энергии ,импульса, момента импульса и т.п.),принципов (соответствия, 

симметрии, причинности, дополнительности), естественнонаучной картины 

мира можно представить изучение предметов естественнонаучного блока  

в соответствующей системе, тем самым реализуя интеграцию учебного 

материала на уровне целостности.  
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Понятие массы - одно из тех, вокруг которых в естественнонауч-

ной и методической литературе ведутся и постоянно возникают новые на-

учные споры. Изучая явления и процессы, протекающие в природе, ученые 

всегда стремились к поиску наиболее общих закономерностей, управляю-

щих развитием окружающего мира.  

Со времен древнегреческих философов и до окончания эпохи 

средних веков основным методом научного знания являлись умозритель-

ные заключения без попыток количественного описания наблюдаемых яв-

лений.  

Сравнение окружающих объектов по их характерным свойствам 

требовало введения некоторых понятий, эталонов, с помощью которых 

можно было бы охарактеризовать окружающие тела. Одним из первых ес-

тественнонаучных понятий и стало понятие «масса». 

Каждая из наук подходила к определению данного понятия по-

своему. Впервые им заинтересовались древние философы. Объекты, обла-

дающие массой, можно было разделить на отдельные части. Приобретая 

один большой кусок серебра, покупатель рассчитывал на то, что сумма 

масс отдельных кусков, на которые он собирался в дальнейшем разделить 

своѐ приобретение, будет равна массе исходного куска.  

Применение сравнительного способа измерения некоторого обще-

го свойства тел, которое наблюдается у тел разных объемов, различной 

структуры подводило ученых к мысли о существовании такого объеди-

няющего качества вещества как масса. Причем, измеряемое вещество 

должно было иметь свойство делиться на отдельные части.  

Согласно утверждениям Демокрита, существует бытиѐ, состоящее 

из бесчисленного количества неизменных неделимых атомов, и небытиѐ - 

бесконечная пустота, в которой они движутся. Следовательно, существует 

предел деления вещества. Следуя же за Аристотелем, мы должны согла-

ситься, что вещество бесконечно делимо. В средние века точка зрения Ари-

стотеля была господствующей в науке [2].  

Бесспорна роль химии при определении данного понятия, посколь-

ку закон сохранения массы был установлен в ходе проведения многочис-

ленных химических опытов. Исторически к открытию данного закона при-

шел Ломоносов, анализируя работы английского химика Бойля, который 

прокаливал металлы в открытой реторте, Бойль взвешивал металлы до и 

после нагревания и обнаружил, что масса металлов становиться больше. 

При этом Бойль не учитывал роль воздуха, компоненты которого могут при 

нагревании взаимодействовать с металлами (например, кислород).  

В отличие от Бойля, Ломоносов прокаливал металлы не на откры-

том воздухе, а в заполненных ретортах. Проведя серию опытов, он обнару-

жил, что масса веществ до и после реакции не изменяется. Кроме того,  

он установил, что при прокаливании к металлу присоединяется какая-то 

часть воздуха (в то время кислород еще не был открыт). Формулировка его 
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закона будет приведена позже – при изложении материала одного из учеб-

ников по химии. 

В то же время, данный закон логически вытекает из атомарной ги-

потезы и предположения, что масса целого равна сумме масс отдельных 

составляющих. Атомы - это элементарные носители такого свойства веще-

ства как масса. 

В ходе химических реакций происходит перегруппировка атомов, 

из которых состоят исходные вещества, сами же атомы не претерпевают 

изменений, а потому масса вещества, вступившего в реакцию, должна рав-

няться массе продуктов реакции. К такому выводу независимо от Ломоно-

сова пришел Лавуазье. Необходимо напомнить, что в то время ещѐ никто 

не наблюдал ни молекул, ни атомов, поэтому подобное обоснование ре-

зультатов сравнительного взвешивания исходных и конечных продуктов 

можно считать гениальным. 

Однако, более фундаментально, что собой представляет данное по-

нятие, было рассмотрено в науке-физике. Прежде чем переходить к физи-

ческому пониманию массы, попытаемся выяснить какие же знания должен 

иметь выпускник профильной школы в аспекте интересующего нас вопро-

са. Для этого рассмотрим некоторые пособия, рекомендованные авторами 

для подготовки к ЕГЭ.  

Пример № 1. 

«Изучив курс химии, обучающийся должен справиться со следую-

щей задачей:  

Масса соли, которая вводится в организм при вливании 353 г. фи-

зиологического раствора, содержащего 0,85% по массе поваренной соли, 

равна -……г.  (Запишите число с точностью до целых)»[18,  С.249]. 

Пример № 2. 

«В курсе физики должны быть сформированы  знания, позволяю-

щие решить следующую задачу: 

На рисунке приведена ячейка таблицы Д.И.Менделеева. Согласно 

информации из этой таблицы, масса молекулы кислорода равна 

 

 

 

1) 8г;  2)  16г;  3) 0,032;  4) 5,3*10
-26

» [16, С.56]. 

Пример № 3. 

В биологии рассматриваются задачи следующего вида: 

«Молекулярная масса полипептида составляет 30000. Определите 

длину кодирующего его гена, если молекулярная масса одной аминокисло-

ты в среднем равна 100, а расстояние между соседними нуклеотидами  

в цепи ДНК составляет 0,34 нм» [3, С.275]. 

8 

  О 

15,994 
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Не трудно заметить, что первые два примера иллюстрируют пони-

мание данного понятия на уровне молекулярно-кинетической теории, кото-

рую дети вначале изучают в курсе физики 7 класса, затем, более детально, 

в курсе химии 8 класса, и дублируются полученные знания в курсе физики 

10 класса. Однако понятие «молекулярной массы» в школьном курсе био-

логии не вводится вообще, и используется без учета межпредметных свя-

зей. 

Поэтому единого представления о том, что же такое, например, 

«молекулярная масса» у выпускника школы сформировано быть не может. 

Рассмотрим подробнее на примере некоторых учебных пособий, 

как в настоящее время в школьном курсе формируется данное общенаучное 

понятие. 

Впервые детальное представление встречается в курсе естество-

знания 5 класса авторов Алексашиной И.Ю., Орещенко Н.И.: «Каждое фи-

зическое тело имеет размер, форму объем, массу, определенный запас 

энергии и другие характеристики. По этим характеристикам тела или сход-

ны или отличаются друг от друга. Например, резиновый мяч и мыльный 

пузырь имеют одинаковую форму, но масса и объем у них различны… Ха-

рактеристики тел могут быть измерены, определены и изучены в наблюде-

нии и опытах. Их выражают соответствующими физическими величинами» 

[1, С.46]. Далее рассматривается способ определения массы тела путем 

взвешивания на рычажных весах. Можно рассказать обучающимся, что 

самым старым, найденным при раскопках в Египте чашечным весам около 

7 тысяч лет. При рассмотрении авторами учебника основных положений 

МКТ следует, что «… молекулы (и атомы) одного вещества одинаковы по 

массе, размерам, свойствам» [1, С.71]. 

В курсе биологии 6 класса автор учебника Пасечник В.В. исполь-

зует данное понятие, не определяя его и не вводя единицу измерения.  

В параграфе №8 «Шляпочные грибы» приводится пример: «С 1м
2 

собрали
  
 

более 20 кг плодовых тел шампиньонов» [7, С.45]. 

В курсе физики 7 класса данное понятие вводится следующим об-

разом: «С понятием масса мы часто встречаемся в повседневной жизни.  

В магазинах масса продуктов и строительных материалов указана на их 

упаковке, СМИ сообщают массу спутников и космических кораблей …». 

Массой обладают все тела: жидкие, твердые, газообразные, дается опреде-

ление массы: «Физической величиной, характеризующей свойство каждого 

тела притягиваться к Земле, является масса этого тела… Чем больше масса 

тела, тем сильнее оно притягивается к Земле [19, С.65]. 

Затем следует: «если не добавлять к телу вещества и не отделять  

от него ни одной частички, то массу тела изменить невозможно: тело мож-

но нагреть или охладить, расплавить, растянуть или сжать, раздробить или 

растворить, даже переместить на другую планету, однако его масса при 

этом останется прежней; …если из двух тел массами  m1 и m2 составить од-

но, то его масса будет равна сумме масс этих тел: m  m1 + m2 » [19, С.66].   
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Далее вводится единица массы и рассказывается об эталоне – ци-

линдре диаметром и высотой 39 мм, изготовленного из платино-

иридиевого сплава (90% платины и 10% иридия). Эту единицу называют 

килограммом. Эталон килограмма хранится в специальном хранилище  

во Франции, в городе Севр. 

Затем приводится масса различных тел, выраженная в килограм-

мах: красной кровяной клетки - 10
-13

, паутинки - 4 10
-9

, муравья - 4·10
-5

, 

слона - 4500, Земли - 6·10
24

, Солнца - 2·10
30

.  Говорится, что массу тел, не-

доступных взвешиванию, определяют иными способами, правда, какими 

именно авторы не уточняют. 

Иной подход к изложению данного понятия можно найти в учеб-

нике физики для 7 класса авторов Пурышевой Н.С., Важеевской Н.Е.,  

где изложение материала начинается с изучения опыта: «Возьмем два оди-

наковых по объему шарика: один металлический, а другой – шарик от пин-

понга. Одновременно приведем их в движение (например, линейкой).  

Оба шарика начнут двигаться, но легкий шарик придет в движение очень 

быстро, а тяжелый гораздо медленнее. Значит, тела обладают некоторым 

свойством, характеризующим их способность по-разному изменять ско-

рость с течением времени. Это свойство носит название инертности. Гово-

рят, что масса есть мера инертности» [10, С. 51-52]. 

В третьем учебнике физики автор Перышкин А.В. для того же  

7 класса понятие «масса» изучается через взаимодействие. 

Начинают объяснение исходя из опыта с двумя тележками, между 

которыми находится сжатая пружина, предварительно зафиксированная 

нитью. После того, как нить пережигают, тележки разъезжаются с различ-

ными скоростями. Про тележку, которая приобретает после взаимодейст-

вия меньшую скорость, говорят, «что она массивнее другой тележки,  

т.е. у нее большая масса. Скорости, которые приобретают тележки, можно 

измерить. По этим скоростям сравнивают массы взаимодействующих те-

лежек» [8, С. 44]. 

Таким образом, ознакомившись с материалом разных учебников 

для курса физики 7 класса, учитель не только должен определиться о какой 

массе он будет рассказывать обучающимся: о гравитационной или инерт-

ной, но и выбрать вариант изложения данного материала. 

Рассмотрим, каким образом раскрывается понятие «масса» в курсе 

химии средней школы. В 8 классе учащиеся на уроках химии знакомятся  

с новым Автор учебника Кузнецова Л.М. пишет: «Можно представить, 

сколь мала масса одного атома. И определить ее не просто. Проще опреде-

лить, во сколько раз масса атома одного элемента больше или меньше мас-

сы атома другого. Для этого нужен эталон, т.е. единицу сравнения масс 

атомов всех элементов. Впервые массу легчайшего из атомов - атома водо-

рода предложил использовать в качестве эталонной английский ученый 

Джон Дальтон в 1803-1804 годах. А в 1814году шведский химик Йенс Якоб 

Берцелиус ввел новые величины атомных масс, взяв за эталон атомную 
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массу кислорода, которая была принята за 100» [4, С. 36]. Это связано 

с тем, что в то время кислородосодержащих веществ было известно боль-

ше, чем веществ, содержащих водород. В наше время принята единица 

атомной массы, равная 1/12 массы более легкого атома углерода (в природе 

разновидность данного изотопа составляет 98,89%). «Относительная атом-

ная масса является усредненной величиной для всех разновидностей ато-

мов данного химического элемента» [4, С.52]. Зная относительные атомные 

массы водорода и кислорода, можно вычислить, например, относительную 

молекулярную массу воды: Mr(H2O)=Ar(O)+2Ar(H)=16+2*1=18. 

Далее речь идет о молярной массе, которая определяется как: 

«суммарная масса всех частиц, содержащихся в 1 моль вещества. Молярная 

масса позволяет рассчитывать массу любого количества вещества. Даже 

немолекулярное вещество может иметь молярную массу» [4, С. 37]. 

В курсе химии также изучается понятие массовой доли элемента, 

которая показывает, какую часть составляет масса этого элемента от массы 

всего вещества. 

В другом учебнике химии авторов В.В.Еремина, Н.Е. Кузьменко, 

А.А. Дроздова, В.В.Лунина данное понятие излагается иначе: «Относи-

тельная атомная масса величина безразмерная, подобно всем другим отно-

сительным величинам.  Ее нельзя путать с абсолютной массой атома, вы-

раженной в атомных единицах массы» [17, С. 36]. В некоторых учебниках 

используют абсолютные единицы: например, масса атома кислорода равна: 

16 а.е.м. Нужно помнить о том, что 1 а.е.м. = 1,66 * 10
-27

кг. Это очень ма-

ленькая величина она меньше килограмма примерно во столько же раз,  

во сколько масса человека меньше массы земного шара» [17, С. 36]. 

В вышеприведенном пособии [17] приводится закон сохранения 

массы веществ: в результате химических превращений масса веществ оста-

ется неизменной - общая масса всех исходных веществ равна общей массе 

всех продуктов реакции. Данный закон установили французский химик 

Антуан Лоран Лавуазье и независимо от него русский ученый Михаил Ва-

сильевич Ломоносов, который сформулировал закон сохранения материи 

(1758г.): «Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния,  

что сколько чего у тела отнимется, столько же присовокупится к другому. 

Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте» 

[12, С. 40].  

В курсе физики 10 класса учащиеся вновь встречаются с понятием 

«масса», и методика его изучения практически не отличается от вышепри-

веденной в курсе химии: «Относительной молекулярной массой вещества 

Mr называют величину, равную отношению массы молекулы m0 данного 

вещества к 1\12 массы атома углерода mос: Mr꞊ m0 1\12 mос. Молярной 

массой называют массу количества вещества 1 моль» [11, С.89]. 

Таким образом, понятие «масса» с позиций молекулярно-

кинетической теории более детально вводится в курсе химии.  
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Однако необходимо отметить, что в курсе физики данное понятие 

встречается многократно и его развитие идет по спирали.  До раздела «Ме-

ханика» в 10 классе масса вводилась и как мера инертности, и как мера гра-

витации. В пособии авторов Пурышевой, Н.Е.Важеевской, Д.А.Исаева 

впервые появляется ясность по данному вопросу: «С одной стороны, масса 

характеризует инертные свойства тел, а с другой стороны, масса характери-

зует гравитационные свойства тел, т.е. свойства, связанные с тяготением. 

Вы знаете, что сила тяжести, действующая на тело, зависит от его массы. 

Опыты показывают, что инертная масса тела в точности равна его гравита-

ционной массе, затем речь идет об аддитивности массы: «масса системы 

тел равна сумме масс тел, составляющих данную систему» [11, С. 28]. 

Впервые с понятием аддитивности массы учащиеся встречаются в курсе 

физики IX класса.  

Нужно показать, что, когда с эталоном массы (1 кг) взаимодейст-

вует тело, состоящее из двух соединенных вместе одинаковых тел (цилин-

дров, шаров), отношение модулей ускорений увеличивается в 2 раза,  

т.е. масса соединенных вместе тел в 2 раза больше, чем одного. 

Учитель подчеркивает, что это свойство называется аддитивно-

стью. (Уместно напомнить учащимся, что с понятием аддитивности вели-

чин они уже знакомились на уроках математики при изучении, например, 

длины линии, площади поверхности, объема тела.) 

«Далее при изучении закона сохранения импульса в IX классе 

можно доказать теоретически, что общая масса системы двух разных тел 

равна сумме их масс. (При этом применяется принцип относительности 

Галилея, уже знакомый учащимся)» [14, С. 50]. 

К вопросу об аддитивности массы в профильной школе, желатель-

но вернуться после рассмотрения данного понятия в теории относительно-

сти. 

Таким образом, в классической физике Ньютона масса выступает  

в двух различных ролях. С одной стороны, это мера инертности тел, то есть 

индивидуальное свойство любого тела, отражающее невозможность мгно-

венно изменять скорость, а с другой стороны – это гравитационная масса, 

то есть величина, от которой зависит сила притяжения между объектами.  

Ньютон сам проводил многочисленные эксперименты по движе-

нию тел в поле притяжения Земли и обнаружил, что инертная и гравитаци-

онная массы прямо пропорциональны друг другу, и при соответствующем 

выборе единиц измерения могут быть представлены одной и той же вели-

чиной. 

В классической механике Ньютона всѐ строго определено, зная на-

чальное положение, начальную скорость и массу объекта можно через гра-

витационное взаимодействие с другими объектами определить действую-

щие на исходный объект силы, а через уравнения движения принципиально 

возможно рассчитать дальнейшую судьбу всей совокупности тел. 
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В специальной теории относительности Эйнштейна связь между 

энергией частицы, еѐ импульсом и массой стала иной. Вначале это было 

просто следствием математических преобразований с физическими вели-

чинами, в основу которых были положены два утверждения: одно из них 

просто аксиоматическое: принцип относительности, а другое - эксперимен-

тально установленный факт - постоянство скорости света в вакууме во всех 

инерциальных системах отсчета. 

И, как следствие этой теории, появилась связь между энергией по-

коя частицы и еѐ массой.  

Анализ учебной литературы для профильной школы позволяет 

констатировать, что именно этот вопрос недостаточно полно изложен  

в учебниках. В пособии Мякишева Г.Я. отмечено, что «точнейшие измере-

ния масс ядер показывают, что масса покоя ядра всегда меньше суммы 

масс покоя слагающих его протонов и нейтронов» [5, С. 372].  

Масса вещества может не сохраняться, частично превращаясь  

в энергию. Собственно, этому превращению мы и обязаны своим сущест-

вованием, т.к. приходящая на Землю энергия в виде светового излучения, 

образуется внутри звезд, в результате термоядерных реакций синтеза ядер 

водорода в ядра гелия. А в двадцатых годах этого столетия настоящее ут-

верждение было всего-навсего одной из многочисленных гипотез. 

Фотоны не имеют массы, но обладают энергией (это явно можно 

наблюдать, когда поверхности тел нагреваются, поглощая падающие  

на них световые лучи) и импульсом, который удалось обнаружить только  

в тончайших опытах Лебедева по измерению светового давления. 

Энергия фотонов может переходить в кинетическую энергию по-

глощающего их объекта, или превращаться во внутреннюю энергию тела, 

увеличивая его массу. 

В пособии по теории и методике обучения физике дается следую-

щее определение [13, c. 263]: «Масса является относительной величиной, 

зависящей от выбора системы отсчета. В теории относительности дается 

понятие о зависимости массы от скорости и записывается формула 

.
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где масса m - переменная величина». Далее указывается, что раз-

личие между массами m и m0  заметно лишь при движениях со скоростями, 

приближающимися  к скорости света. Затем рассматривается вопрос о 

взаимосвязи массы и энергии.  

В 1989 г. в журнале "Успехи физических наук" была опубликована 

статья Л.Б. Окуня "Понятие массы (масса, энергия, относительность)".  

В статье утверждается, что имеет смысл только понятие инвариантной мас-

сы (массы покоя), а вводимое в ряде монографий и учебников, в частности 

школьных, понятие релятивистской массы архаично. В дальнейшем 

А.Б. Окунь решительно возражает против того, чтобы отношение Е/c
2
 обо-
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значить через m и назвать релятивистской массой. При этом, разумеется, 

для частиц, имеющих массу покоя, справедливо соотношение: 
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Для частиц, лишенных массы покоя, данная формула теряет смысл, 

поскольку при m → 0 и v→ с, возникает неопределенность. В этом случае 

релятивистская масса фотона определяется формулой m = E/с
2
 [6]. 

В учебнике для 11класса авторского коллектива в составе Н.С. Пу-

рышевой, Н.Е.Важеевской, Д.А.Исаева, В.М. Чаругина соотношение Е0 = 

mc
2  

считается одним из основных выводов теории относительности имеет 

огромное практическое значение. Оно показывает, что никакими средства-

ми нельзя увеличить энергию тела, не увеличивая одновременно его массу. 

И наоборот: «всякое увеличение массы тела обязательно сопровождается 

увеличением его энергии. Но нельзя трактовать эту формулу как переход 

массы в энергию, так как энергия и масса - две физические величины, кото-

рые характеризуют разные свойства тела» [15, С.174]. Любое выделение 

или поглощение энергии связано с изменением массы. 

При соединении атомов в молекулы выделяется энергия, которая 

прямо пропорциональна изменению массы (масса двух атомов водорода 

больше массы двухатомной молекулы водорода). При любой химической 

реакции, идущей с выделением энергии (экзотермической) масса продуктов 

реакции меньше, чем масса вступающих в реакцию веществ. К сожалению, 

обнаружить изменение массы в обычном эксперименте не удается,  

т.к. 1 Дж энергии эквивалентен ничтожной массе ≈ 10
-17 

кг. В то время, ко-

гда Эйнштейн пришел к этому выводу, не существовало ни одного экспе-

риментального факта, который мог бы послужить проверкой данному за-

ключению. Он предположил, что его догадку, возможно, удастся проверить 

при исследовании процессов радиоактивного распада. 

И действительно, сейчас формула Эйнштейна играет основную 

роль при расчете ядерных реакций. «Если некоторая частица распадается 

на две другие, сумма масс которых меньше массы исходной частицы,  

то избыток массы, умноженный на квадрат скорости света, равен кинетиче-

ской энергии разлетающихся частиц. Существуют ядерные реакции, избы-

ток масс в которых достигает 1% от всей массы. Это соответствует выделе-

нию энергии 10
9
 кДж на 1 г вещества, т.е. в миллион раз большей, чем  

в самых теплотворных химических реакциях. Экспериментальные данные 

подтверждают теоретические расчеты ядерных реакций» [15, С.176].   

Анализируя вышеизложенное, можно констатировать, что на дан-

ный момент нет единого интегрированного подхода к изложению фунда-

ментального, общенаучного понятия «масса» в профильной школе. Пред-

метное изучение блока естественнонаучных дисциплин приводит, с одной 

стороны, к дублированию представления, например, о молекулярной массе, 
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а с другой стороны, остальные проявления данного свойства тела рассмат-

риваются только в курсе физики.  
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В статье выделены проблемы в реализации студентами-юристами индивидуаль-
ных образовательных маршрутов на основе реализации ФГОС ВО, проанализиро-
ваны эффекты организации педагогического сопровождения индивидуальных обра-
зовательных маршрутов студентов; описывается технология образовательной 
деятельности, способствующей становлению студента как субъекта непрерывного 
профессионального образования. 

The article highlights the problems in the implementation of law student's individual educa-
tional routes on the basis of realization of the ФГОС ВО, analyzed the effects of the organi-
zation of pedagogical support of individual educational trajectories of students; describes 
the technology of educational activity, promoting the student’s formation as the subject of 
continuous professional education. 

Ключевые слова: индивидуальные образовательный маршрут, паспорт профес-
сиональной карьеры, ценности профессиональной деятельности. 

Keywords: individual educational routes, professional career’s passport, values of 
professional activity. 

Важнейшей задачей современного высшего образования является 

индивидуализация образовательного процесса, обеспечивающая эффектив-

ное освоение обучающимися опыта профессиональной деятельности, про-

фессионально-личностное развитие обучающегося. Одним из инструментов 

данного процесса в вузе выступает педагогическое сопровождение реали-

зации студентами индивидуальных образовательных маршрутов, позво-

ляющее создать условия для моделирования будущей профессиональной 

деятельности.  

Педагогическое сопровождение процесса реализации студентами 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) – это форма взаимо-

действия субъектов образовательного процесса, специфика дидактического 

потенциала и стратегии которой определяются реальными возможностями 

моделирования и реализации смысло-ценностных, диалоговых и профес-

сиональных отношений при переходе от интрофункционального к экстра-

функциональному образовательному процессу в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО. В качестве основных характеристик педагогического 

сопровождения выступают: субъектная позиция всех участников образова-
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тельного процесса как партнеров; профессиональный статус студента и 

динамика его личностного развития в процессе обучения в вузе; изменение 

статуса студента в процессе проектирования ИОМ.  

Рассматривая педагогическое сопровождение реализации студен-

тами индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО, мы выделяем внешнее педагогическое сопро-

вождение, подводящее студента к состоянию точек бифуркации личност-

ного знания, стимулирующее его развитие. Главная особенность внешней 

составляющей сопровождения состоит в обращенности к каждому студен-

ту, способствует тому, что внешнее образовательное пространство прини-

мается и активно осваивается студентом. Осмысление, преобразование 

внешнего пространства, освоение полученной информации происходит  

во внутреннем пространстве личности, субъективирующем профессио-

нальное становление. Общее восприятие новой информации расширяет 

внутреннее пространство личности, наполняет его содержанием и смыс-

лом, становится внутренним источником развития. Начинается движение 

«от студента», состоящее в реализации индивидуальности, творческом са-

мовыражении, в выработке профессиональных смыслов. Сопровождение 

профессиональной подготовки будущих профессионалов осуществляется 

на «внутреннем» уровне путем внутреннего личностного роста студента с 

помощью самоорганизации его личностного пространства. «Внутреннее» 

сопровождение выглядит как процесс качественных изменений человека, 

направленный на реализацию будущей профессиональной деятельности. 

Индивидуализированная профессиональная среда и соответственно органи-

зованный процесс обучения становятся внешними регуляторами «внутрен-

него» сопровождения студента. К принципам, которые заложены в понятие 

сопровождения, отнесем ориентацию на предоставление студентам воз-

можности самостоятельного выбора ИОМ, принципы позитивной перспек-

тивы, создания ситуаций успеха и выбора, выявления и развития мотивов, 

ориентирующих студентов на успешность учебной и профессиональной 

деятельности и др. Способами осуществления педагогического сопровож-

дения является консультирование в варианте «эксперта» (юристы-практики 

проводят экспертную оценку решения конкретной юридической задачи: 

проекта судебного решения, искового заявления и т.п.), модерация, имита-

ция ситуаций требующих правового решения в специализированных каби-

нетах («Зал судебных заседаний», «Кабинет криминалистики»).  

Педагогические явления, а к ним мы относим понятия «педагоги-

ческое сопровождение» и «индивидуальный образовательный маршрут», 

имеют многомерный характер, и при определенных условиях они могут 

выступать и целью, и способом, определяющим сущность педагогического 

явления). В связи с этим мы определили совокупность педагогических ус-

ловий, таких как: стимулирование субъектной позиции студента в образо-

вательной деятельности с опорой на совместную разработку и реализацию 

Паспорта профессиональной карьеры, спецкурса «Проектирование индиви-
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дуального образовательного маршрута», наставничества в форме «Совета 

наставников»; использование контекстного обучения, основанного на 

смыслообразующем влиянии контекста профессиональной деятельности в 

процессе педагогического сопровождения реализации студентами индиви-

дуальных образовательных маршрутов; создание электронной ресурсной 

базы интерактивных кабинетов обучающихся и дисциплин, позволяющих 

создавать цифровые продукты образовательной деятельности. 

Опираясь на исследование А.В.Слепухина, нами были выделены 

следующие основные типы ИОМ: Я - центрированный; Я - профессиональ-

но ориентированный; Я – будущий специалист, бакалавр юриспруденции 

(Табл.1). 

Таблица 1.  

Связь типов ИОМ с формами работы 

с формами организации обучения 
 

Типы ИОМ 

(по А.В. 

Слепухину в 

нашей мо-

дификации) 

Характеристика 

типов ИОМ 

Формы 

организации 

обучения 

Прогнозируемый 

результат 

Я-центриро-

ванный 

Маршрут характе-

ризуется ориенти-

рованностью на 

личностные осо-

бенности, потен-

циальные возмож-

ности  

Психологические 

тренинги, игровые 

ситуации, юриди-

ческие беседы. 

Осознание социальной 

значимости профессии, 

знание и соблюдение 

этических принципов, 

умение ставить цель и 

стремиться к самораз-

витию. 

Я–

профессии-

ональноори-

енти-

рованный 

Маршрут рассчи-

тан на формирова-

ние у студента 

мотивации стать 

профессионалом  

Диспуты, ситуаци-

онные задачи, не 

имеющие одно-

значного юриди-

ческого решения 

(обсуждение су-

дебных заседаний 

и др.) 

Участие в разработке 

нормативно-правовых 

актов, способность 

принимать решения и 

совершать юридиче-

ские действия в соот-

ветствии с законом. 

Я – будущий 

специалист, 

бакалавр 

юриспруден-

ции 

Маршрут характе-

ризуется форми-

рованием профес-

сиональных ком-

петенций  

Юридические кон-

сультации гражда-

нам, составление 

проектов юриди-

ческих докумен-

тов, участие в об-

суждение проектов 

Федеральных за-

конов 

Умение юридически 

правильно квалифици-

ровать факты и обстоя-

тельства, владеть на-

выками подготовки 

юридических докумен-

тов, выполнять долж-

ностные обязанности 

по обеспечению закон-

ности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государст-

ва. 
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Данный материал иллюстрирует возможности использования  

в обучении различных контактных форм работы с обучающимися. Анализ 

содержания таблицы позволяет сделать вывод, что от типа ИОМ зависят  

не только результаты, на которые он нацелен, но и форма работы со сту-

дентом.  

ИОМ выражается образовательными потребностями, индивиду-

альными способностями и возможностями обучающегося: уровень готов-

ности к освоению программы.   

Реализуя педагогические условия, важно учесть концепцию  

А.А. Вербицкого, где содержание контекстного обучения отбирается в ло-

гике учебного предмета, и в логике будущей профессиональной деятельно-

сти. В качестве примера работы с контекстом можно привести работу  

с информационным текстом. Студентам, при изучении темы «Обеспечение 

законности в деятельности органов государственной власти субъектов РФ» 

(дисциплина «Конституционное право»), для анализа предлагается вы-

держка одного из законов Республики Карелия. Студенты должны дать 

самостоятельную оценку полученной информации и сформулировать зада-

чу однокурсникам. Приведем пример выполнения задания студентом: 
 

Таблица 2.  

Работа с информационным текстом 
 

«+» - новая информация «-» - думал иначе «!» - интересно обсудить 

В соответствии со статьей 4 

Закона Республики Каре-

лия «О выборах депутатов 

Законодательного Собра-

ния Республики Карелия» 

кандидатом в депутаты 

Законодательного Собра-

ния может быть выдвинут 

гражданин Российской 

Федерации, достигший на 

день голосования возраста 

21 года 

Я думал, что депута-

том законодательно-

го органа Республи-

ки Карелия может 

быть только гражда-

нин РФ, проживаю-

щий на территории 

республики. 

Как вы считаете, справед-

ливо ли, что интересы гра-

ждан, проживающих на 

территории Республики 

Карелия, представляют 

депутаты, проживающие в 

других субъектах Россий-

ской Федерации? 

  
Организуя педагогическое сопровождение студентов в качестве 

связующего звена между студентами и работодателями, мы создали Совет 

наставников, в который вошли преподаватели и выпускники, в том числе и 

те, кто выступает в роли потенциального работодателя. С помощью данно-

го Совета возможно сохранение традиций, преемственных связей между 

поколениями. Выпускники, которые уже стали работодателями, участвуют 

в профориентационной работе, различных мероприятиях, проводимых  

в вузе, привлекаются при проведении мастер-классов и помогают в верном 
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профессиональном направлении скорректировать основную образователь-

ную программу (в соответствии с требованиями НПА работодатели рецен-

зируют ООП). 

В настоящее время в «Совет наставников» входят представители 

законодательной, исполнительной и судебной власти, которые принимают 

активное участие в жизни института. С помощью депутата Законодатель-

ного собрания Республики Карелия Сергея П., мы организовываем экскур-

сии в законодательный орган субъекта с целью закрепить полученные зна-

ния по дисциплине «Конституционное право». В Совет входит также Артур 

М., депутат Государственной Думы РФ одного из прошлых созывов, кото-

рый участвует в учебном процессе и в качестве наставника. Тесная связь 

между поколениями позволяет сохранить традиции высшей школы, помо-

гает работодателям «взрастить» достойную смену. Интеграция профессио-

нальной среды в образовательную позволяет сделать процесс обучения  

не только интересным и актуальным, но и мобильным.  

Сотрудничество между студентами, выпускниками и преподавате-

лями полезно не только в Совете. Современные требования таковы, что  

при прохождении аттестации, составления различных рейтингов вуз обязан 

доказать, что его выпускники востребованы на рынке труда, трудоустрое-

ны, т.е. связь с выпускниками не потеряна. Мы прослеживаем судьбу 

большинства наших выпускников, но особое внимание привлекают те, чья 

карьера оказалась успешной. Возникает закономерный вопрос, как они реа-

лизовывали свой ИОМ, с какими трудностями сталкивались и т.п. Цель 

данных вопросов и в том, чтобы выявить недостатки в образовательном 

процессе, помочь тем, кто еще только осваивает программу высшего обра-

зования. 

Реализация ИОМ влечет за собой изменение способов подачи ин-

формации, использование в образовательном процессе интерактивных ме-

тодов, позволяющих студентам более полно освоить образовательные ком-

петенции. Для более тесного контакта со студентами мы разрабатываем 

индивидуальные электронные кабинеты студентов, которые содержат их 

достижения, размещенные в Паспорте профессиональной карьеры, позво-

ляют корректировать ИОМ, дополняют основную образовательную про-

грамму заданиями, необходимой литературой. Создание индивидуального 

интерактивного кабинета студента позволяет ускорить процесс обеспече-

ния студентов учебно-методическими комплексами, исследовательскими 

статьями по различной тематике, определить уровень подготовленности 

студента к контролю знаний (использование различных тестовых материа-

лов). Студенты, используя базовый материал, стремятся дополнить его соб-

ственными достижениями (статьями, выступлениями, портфолио). Напри-

мер, дисциплина «Криминалистика» требует использования в обучении 

большого количество практических примеров, фотографий, анализов экс-

пертиз, что невозможно в полном объеме отобразить в печатном издании. 

Специализированная учебная аудитория «Кабинет криминалистики» и ин-
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терактивный ресурс («Криминалистические практики») открывает новые 

практические возможности качественного обеспечения учебного процесса. 

Например, студент Илья П. оформил курсовую работу на тему «Кримина-

листическое исследование следов», дополнив ее электронным приложени-

ем, где он разместил бланк – направление на экспертизу, картину осмотра 

места происшествия, модели следов и др. Данное приложение было реко-

мендовано студентам последующих курсов и размещено в электронном 

кабинете «Криминалистика». 

Такие базовые дисциплины, как «Гражданское право», «Граждан-

ский процесс», «Уголовное право» требуют обязательного «оформления». 

Семинарские занятия по указанным дисциплинам мы проводим в специа-

лизированной аудитории «Зал судебных заседаний» с применением моде-

лирования игровых ситуаций, использованием обучающих фильмов. 

Разработанный нами Паспорт профессиональной карьеры содер-

жит информацию профессионального и личностного развития студента. 

Наполнение паспорта начинается с документов, подтверждающих освоение 

базовых дисциплин, т.е. оценочный критерий знаний. Студент, в процессе 

освоения дисциплины получает возможность самостоятельно проверить 

уровень освоенных компетенций, предоставляя результаты преподавателю, 

который в качестве стимулирования студента к освоению дисциплины, 

вправе учесть результаты тестирования при промежуточной аттестации и 

помочь обучающемуся смоделировать ИОМ. Задания вариативной части 

ООП, дисциплины которой определяются студентом, проектируя ИОМ  

для своей профессиональной карьеры. При аттестации данных дисциплин 

обучающийся решает различные кейсы, которые актуализируют современ-

ные правовые проблемы и усиливают субъектную составляющую обуче-

ния, так как помогают освоить не только профессиональные компетенции, 

но и общекультурные, коммуникативные навыки. Например, нами в каче-

стве контроля освоенных компетенций студентам предлагалась такая фор-

ма работы, как правовое сочинение по теме с элементами рассуждений  

по теме «Государство-это Я?». В данном сочинении обучающиеся показали 

не только академические знания по таким дисциплинам как Теория госу-

дарства и права, История государства и права, Конституционное право, 

включенных в обязательную часть ООП, но и по Политологии, дисциплине 

элективной части, которой ряд обучающихся дополнили свой индивиду-

альный образовательный маршрут. Данная форма работы выявила уровень 

освоенных профессиональных и общекультурных компетенций, а лучшие 

сочинения вошли в Паспорт профессиональной карьеры студента (ППК). 

При наполнении ППК студенты размещают и результаты практик, оформ-

ленные в виде дневника, характеристики и рецензии студента. Данные до-

кументы связывают обучающегося с профессиональной средой, так как 

визируются потенциальным работодателем. 

Паспорт профессиональной карьеры помогает студенту не только  

в процессе обучения, так как наглядно иллюстрирует его рост, но и  
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при контакте обучающегося с работодателем. При определении места 

практики, с учетом спроектированного ИОМ, студент имеет возможность 

продемонстрировать руководителю практики свои достижения и аргумен-

тировано доказать, почему именно данная организация выбрана студентом. 

Выпускники предъявляют ППК на собеседовании при трудоустройстве. 

Мы отметили, что те выпускники, которые ответственно относились к про-

цессу наполнения паспорта, научились правильно иллюстрировать свои 

индивидуальные достижения, имели успех у работодателя. 
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В статье рассматривается роль школьного учебника в предупреждении отчужде-
ния учащихся от школы. Раскрываются пути реализации новой функции школьного 
учебника – функции развития самостоятельной познавательной деятельности 
учащихся в информационном пространстве. 

The article discusses the role of a school textbook in the prevention of alienation of students 
from the school. The ways of implementing the new function of the school textbook - a func-
tion of self-learning of students in the information space. 

Ключевые слова: школьный учебник, развитие самостоятельной познавательной 
деятельности учащихся, ситуационная задача, надпредметная программа. 

Keywords: school textbook, the development of independent learning of students, 
situational problems, nadpredmetnaya program. 

Предлагаемая вниманию читателя статья посвящена актуальной 

проблеме отчуждения школьников, анализу возможных путей предупреж-

дения отчуждения и написана по материалам первого этапа исследования 

НИИ общего образования по теме «Исследование закономерностей пре-

одоления отчуждения школьников от учебы средствами активизации об-

разовательной деятельности», выполнявшегося в 2014 году. 

Проблема отчуждения человека имеет довольно глубокие истори-

ко-философские корни осмысления. Всовременной философии отчуждение 

рассматривается как «категория, описывающая парадоксальность челове-

ческого бытия, процессы и ситуации, в которых человек становится чужд 

своей собственной деятельности, ее условиям, средствам, результатам и 

самому себе» [15, с. 502]. Иными словами, в жизни человека может возник-

нуть ситуация, не имеющая логического объяснения и являющаяся источ-

ником отторжения человеком своей деятельности. Объективная сторона 

отчуждения, по мнению Л.Л. Тимченко, связана «с внутренним разладом 

межличностных и социальных отношений в результате несовпадения по-

требностей, интересов и условий существования различных людей, соци-

альных групп и слоев в обществе. Субъективную сторону отчуждения об-

разуют закономерные изменения индивидуального и общественного созна-

ния, проявляющиеся в деформации духовно-нравственных чувств и мыслей 

людей» [16]. Проблема отчуждения, отмечают А.С. Кулагин и Г.Л. Терехо-
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ва, не только общечеловеческая, но и личная [10, с. 168], причем в образо-

вании она отражает общие проблемы социального отчуждения, связанные 

приоритетно с несовпадением системы ценностей личности и социального 

окружения. Возрастных ограничений у отчуждения, очевидно, нет и, види-

мо, поэтому современные исследователи фиксируют различные ситуации 

отчуждения человека, как в учебной, так и в профессиональной деятельно-

сти в широком возрастном диапазоне.  

Г.А. Капранова и В.А. Кириллова, изучая проблему отчуждения 

педагогически запущенных подростков, отмечают, что «в настоящее время 

образование воспринимается многими школьниками как чуждое, лишенное 

личностных смыслов», что проявляется в снижении мотивации учения, ос-

лаблении внутренних стимулов, снижении уровня притязаний; росте нега-

тивных эмоциональных состояний; заниженной самооценке, неверии  

в себя, падении доверия к взрослым (учителям и родителям), нарастании 

чувства тревожности, связанное с обучением [9]. Аналогичные данные  

в отношении более благополучных детей и подростков получены и в ис-

следовании Ю.С. Матросовой. В ряду типичных проявлений отчуждения 

учащихся от школы исследователь указывает на снижение мотивации  

к обучению [12]. 

Что может являться причинами снижения мотивации школьников  

к обучению? Панельное исследование познавательной мотивации школь-

ников, проведенное В.Г. Болотовой, позволило установить, что несмотря  

на то, что жизненная необходимость образования для современных школь-

ников по сравнению с их сверстниками конца 60-х годов ХХ века возросла 

в несколько раз, ходят в школу они в основном для того, чтобы пообщаться 

с друзьями. Чуть меньше половины находят привлекательным процесс ов-

ладения знаниями, что может быть вызвано чрезмерным объемом инфор-

мации, который им необходимо освоить и который, по их мнению, им  

в жизни не понадобится. Конфликты с учителями инеинтересное препода-

вание являются дополнительными факторами, снижающими мотивацию. 

Причинами негативного отношения к предметам, наряду с неинтересным 

преподаванием, являются отсутствие связи предмета с жизненными плана-

ми ученика, непонимание содержания предмета, отсутствие желания вы-

полнять задания учителя [6]. 

Таким образом, одним из источников отчуждения учащихся  

от школы может служить предлагаемое школой содержание образования, 

которое учащиеся просто не хотят осваивать. Упомянутые выше исследо-

ватели А.С. Кулагин и Г.Л. Терехова пишут об отчуждении учащихся выс-

шей школы от очень большого объема информации. Мы полагаем, что дан-

ная причина может вызывать отчуждение и у школьников. Ведь объем зна-

ний, который им необходимо освоить, по сравнению с их сверстниками  

80-х годов ХХ века возрос, о чем свидетельствует содержание школьных 

учебников, одной из функций которых является развитие познавательной 

деятельности учащихся.   
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Учебник традиционно является источником достоверной учебной 

информации. Но в какой мере учащиеся готовы с ней работать, ведь умение 

работать с печатным текстом в настоящее время приобретает особенно 

важное значение в связи с тем, что в условиях современного общества каж-

дому человеку необходимо непрерывно пополнять и углублять свои зна-

ния. 

Для выявления трудностей, возникающих у учащихся при работе  

с учебником, нами было организовано исследование, в ходе которого мы 

провели опрос учащихся и педагогов, а также наблюдение за организацией 

работы учащихся на уроке с учебником [11]. Учащимся - участникам ис-

следования было предложено ответить на ряд вопросов о своих впечатле-

ниях от работы с учебниками, в том числе и о трудностях, возникающих 

при работе с учебником, регулярности работы с учебником, и о том, что 

они хотели бы изменить в учебниках. В результате нам удалось выявить 

ряд трудностей, которые испытывают учащиеся в работе с учебником. 

Первая трудность, которую отметили все респонденты-школьники 

– сложность текста учебника. Непонятные термины и неясные задания, 

трудный для понимания текст параграфов, отсутствие конкретики и размы-

тость формулировок – вот лишь небольшой перечень причин, осложняю-

щих понимание предлагаемого содержания в учебниках. Причем число 

учащихся, испытывающих трудности в работе с учебником из-за его 

излишей сложности, увеличивается от 10% в 5 классе до 42% в 11 классе, 

что в конечном итоге приводит к тому, что старшеклассники практически 

отказываются от работы с учебниками, обращаясь к другим источникам 

информации.  

На второе место, среди трудностей возникающих у учащихся при 

работе с учебником, вышли неинтерсные задания учебников, которые  

не мотивируют школьников на освоение данного предмета. Четверть 

всех опрошенных учащихся указала,  что им не интересны предлагаемые  

в учебниках задания. Интересен тот факт, что нет прямой связи между ус-

певаемостью школьников и их оценкой сложности учебника: трудным на-

зывают учебник и хорошо и слабоуспевающие. Решающее значение также 

имеют большие затраты времени на подготовку домашнего задания.  

К трудностям, возникающим у учащихся при работе с учебником, 

необходимо отнести и низкий уровень доверия к учебнику как источнику 

информации. Современные школьники больше всего доверяют интернет-

ресурсам, таким как поисковые системы и свободная энциклопедия Вики-

педия. Поясняя свой выбор, учащиеся указывали на большое количество 

опечаток в учебниках, часто встречающиеся устаревшие данные (например, 

статистическая информация, данные о новых научных открытиях и т.п. 

обновлялись в некоторых учебниках 15-20 лет назад), наличие недостовер-

ной информации. Среди собственных вариантов ответа на этот вопрос, 

учащиеся писали, что доверяют «собственному здравому смыслу», «логи-

ке», «старшим товарищам». 
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Субъективные трудности, которые испытывают учащиеся  

при работе с учебником приводят к возниковению объективной трудности 

в работе учителя - значительная часть учащихся перестаѐт регулярно 

работать с учебником. Как показало проведенное исследование, 

количество учащихся редко пользующихся учебниками, увеличивается  

с 5 по 11 класс более чем в 20 раз, поэтому и доля учащихся, у которых  

не возникает трудностей при работе с учебником меняется достаточно 

значительно. Так 21% учащихся 5 классов указали, что у них нет 

трудностей при работе с учебником, но уже в 6 классе таких проблем нет 

всего у 8% учащихся. В дальнейшем этот показатель продолжает 

снижаться. Среди учащихся 9 классов только у 2% не возникает трудностей 

при работе с учебником. 

Учебник является сегодня не только источником знаний, но и важ-

нейшим средством, с помощью которого учитель развивает мышление обу-

чающихся, учит осмыслению материала, самостоятельному поиску доказа-

тельств, помогает вырабатывать собственную точку зрения. Однако, ре-

зультаты анкетирования учеников и учителей, наблюдения за деятельно-

стью учащихся на уроках, бесед с учителями свидетельствует об обратном. 

Учебники во многом способствуют снижению мотивации к учению, содей-

ствуя тем самым отчуждению учащихся от школы.  

Каким образом учитель может снизить влияние учебника на отчу-

ждение учащихся от школы, сделать содержание образования более дос-

тупным, посильным, интересным, занимательным?  

Учебник является ориентиром для учителя в проектировании учеб-

ного процесса, а с другой – средством для самоорганизации учебной дея-

тельности ученика. Эта роль учебника в деятельности учителя и учащихся 

нашла свое отражение в обосновании новой функции современного учеб-

ника – функцииразвития самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся в информационном пространстве [7]. Возникновение данной 

функции обусловлено закономерными процессами, развивающимися в про-

странстве теоретической педагогики: эволюцией функционального подхода 

к школьному учебнику и трансформацией знаниевого подхода в компе-

тентностный. Реализация этой функции, как показано в исследовании  

Я.В. Даниэльян, может осуществляться следующим образом:  

 путем усиления практикоориентированности основного текста учеб-

ника через введение в текст примеров проявления предметного содер-

жания в реальной жизни; 

 путем размещения в тексте учебника так называемых равнозначных 

иллюстраций, занимающих одинаковое по смысловой значимости по-

ложение с текстом и служащих наряду с основным текстом цели наи-

более глубокого и эффективного усвоения содержания учебного мате-

риала; 

 путем размещения в учебниках дополнительных материалов познава-

тельного характера, таких как фрагменты работ известных ученых  
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в данной предметной области, способствующих расширению кругозо-

ра учащихся; 

 путем расширения аппарата ориентировки учебника предисловием  

о роли и месте изучаемого предмета в жизни человека, памятками 

«Как работать с учебником», ориентирующими учащихся на тщатель-

ную работу с текстом учебника, документами, картами, иллюстрация-

ми, помещенными в нем, объясняющие принципы самостоятельной 

работы с книгой;  

 путем расширения образовательного пространства учащихся с помо-

щью установления межпредметных и надпредметных связей, отсылок 

к различным школьным и внешкольным источникам информации [5].  

Необходимость реализации этой функции учебником продиктована 

современными условиями образовательной деятельности, необходимостью 

формирования личностного знания школьников, широким открытым ин-

формационным пространством.Однако, совершенно очевидно, что только 

учебник как учебная книга не сможет реализовать рассматриваемую функ-

цию без соответствующей работы учителя. Хотелось бы отметить,  

что учебник действительно может способствовать преодолению отчужде-

ния учащихся от школы в том случае, если педагог будет осознанно ис-

пользовать его в образовательном процессе в целях развития самостоятель-

ной познавательной деятельности учащихся. Рассмотрим некоторые пути 

использования учебника в образовательном процессе как средства развития 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроках и  

во внеурочной деятельности. 

Учебник важно рассматривать не столько как ведущий элемент 

учебно-методического комплекса, но скорее как элемент открытой обра-

зовательной среды, как навигатор в открытом информационном простран-

стве, что предполагает выбор учащимися способов и форм освоения со-

держательного ядра учебника, способствует смене традиционного линей-

ного обучения, на нелинейное, в основе которого лежат не только соответ-

ствующие принципы классической дидактики, но и принципы интерактив-

ности, рефлексии, нелинейности информационных структур и процессов, 

комбинированного использования различных форм обучения, комплексно-

го использования средств мультимедиа. Понимание учебника как элемента 

образовательной средыспособствует возникновению диалога автора и учи-

теля, учителя и ученика, ученика и автора, развитию самостоятельности 

учащихся, использованию внешкольных источников информации, ориен-

тации учителя на диагностику достижений и поддержку ученика. При та-

ком понимании учебника учитель становится его соавтором, т.к. он в ре-

альном образовательном процессе с помощью учебника имеет возможность 

достроить содержание образования с учетом особенностей учащихся, их 

познавательного опыта, глубины понимания предмета, мотивации к его 

изучению [2]. 
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Учебник может выступать источником для проектирования учи-

телем новых более интересных заданий и оценочных средств. Одним 

из таких средств являются ситуационные задачи, позволяющие интегриро-

вать знания, полученные в процессе изучения разных предметов. 

Проектирование ситуационных задач может осуществляться  

как на учебном, так и внеучебном материале на основе соответствующих 

вопросов учебника. Этот подход может быть успешно реализован в том 

случае, если подобные задачи носят системный характер. Например, изуче-

ние нового курса (или новой для учеников дисциплины) начинается с си-

туационной задачи, показывающей потенциальные возможности использо-

вания соответствующей области научного знания (отражением которой и 

является данная учебная дисциплина или курс) в жизни общества. Изуче-

ние курса также заканчивается ситуационной задачей, носящей уже миро-

воззренческий характер и показывающей потенциальные возможности ис-

пользования данной области научного знания в познании окружающего 

мира и тайн природы. В процессе изучения курса также должно быть пред-

ложено учащимся несколько ситуационных задач (примерно 2-3 в одном 

учебном году) нацеленных на усвоение усложняющихся способов деятель-

ности, с одной стороны, а с другой, на освоение значимого с точки зрения 

процесса обучения учебного материала, носящего яркий практикоориенти-

рованный характер. 

Для того, чтобы вопрос или здание, помещенное в учебнике пре-

вратилось в ситуативную задачу, необходимо продумать личностно-

значимый вопрос, который поможет ученику убедиться в необходимости 

данного знания, затем подобрать тексты (это могут быть также таблицы, 

графики, рисунки), составить вопросы к данным текстам и дать название 

получившейся задаче. Очень важно, чтобы задания были разнообразными, 

позволяли ученикам не столько воспроизводить знания, сколько их исполь-

зовать.Решение ситуационных задач, базирующихся на привлечении 

школьников к активному разрешению учебных проблем, тождественных 

реальным жизненным, позволяет школьнику овладеть умениями быстро 

ориентироваться в разнообразной информации, самостоятельно и быстро 

отыскивать необходимые для решения проблемы сведения и, наконец, нау-

читься активно, творчески пользоваться своими знаниями. Кроме этого, 

ситуационные задачи позволяют ученику осваивать интеллектуальные опе-

рации последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление – 

понимание – применение – анализ – синтез – оценка[1].  

Необходимо отметить, что ситуационные задачи как средство раз-

вития самостоятельной познавательной деятельности учащихся за послед-

нее десятилетие получили довольно мощную поддержку у методистов раз-

личных предметов. Так, их используют при изучении учащимися физики 

(Кирк Г.Я., Крысанова О.А.), английского языка (Ильина С.А.), географии 

(Кутузова Е.В., Павленко Е.К.), химии (Горбенко Н.В., Заграничная Н.А., 

Кузьмин А.В., Шаталов М.А.), безопасности жизнедеятельности (Горбачев 
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С.В.), технологии (Насипов А.Ж.).  Получили свое применение эти задачи и 

в программах дополнительного образования (Богдашин А.В.).  

Учебник может выступить источником для разработки и после-

дующей реализации надпредметных программ. Надпредметная программа 

– это программа достижения метапредметных или интегративных образо-

вательных результатов в рамках совместной деятельности учащихся и учи-

теля, реализующаяся в процессе решения ситуационных задач [13]. В зави-

симости от уровня сложности (комплексности) проблемы можно выделить 

разные виды (или типы) надпредметных программ[3]. 

Надпредметные программы имеют ряд преимуществ перед учеб-

ными программами разных типов. Эти программы способствуют преодоле-

нию фрагментарности знаний учащихся и формированию общеучебных 

умений и навыков, т.к. цели и задачи этих программ ориентированы  

на конкретный практический результат – своеобразный «продукт» про-

граммы. Как правило, на изучение этих программ не требуется выделение 

дополнительного учебного времени, так как их содержание как бы «накла-

дывается» на содержание линейных курсов. Процесс разработки и реализа-

ции программ способствует формированию команды учителей, объединен-

ных одной целью. 

Содержание таких программ может быть выстроено на основании 

установления межпредметных связей с помощью основного текста учебни-

ка и предлагаемых заданий. В таком случае эти программы ориентированы 

на расширение образовательного пространства учащихся в контексте со-

держания выбранных дисциплин. Примером может являться надпредмет-

ная программа для учащихся основной школы «Дом и человек в нем», раз-

работанная на основании заданий учебников математики и естественнона-

учных дисциплин и включающая задания, ориентирующие учащихся  

на использование предметных знаний в быту [4].   

Надпредметные программы конструируются под решение реаль-

ных проблем детей, связанных с их реальной социальной жизнью, их само-

определением, их предпочтениями и склонностями. Школьное педагогиче-

ское сообщество может сформулировать от одной до нескольких таких 

программ возможных к реализации в данном образовательном учреждении. 

Новые образовательные стандарты ориентируют школы на разработку по-

добных программ, ориентированных на формирование универсальных 

учебных действий, ИКТ-компетентности обучающихся, развитие учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а также на освоение стратеги 

смыслового чтения и работу с текстами [14].  

Подчеркнем, что в поиске путей предупреждения отчуждения уча-

щихся от школы определенный интерес представляет зарубежный опыт 

разработки надпредметных социально-ролевых и поведенческих учебных 

программ. В отечественной образовательной практике до последнего вре-

мени наиболее широко применялись информационно-когнитивные учеб-

ные программы. Учебные социально-ролевые и поведенческие программы 
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практически не применяются в образовательных учреждениях нашей стра-

ны, поскольку требуют от учителя способности к диалогическому обще-

нию, взаимодействию с учениками, к изменению собственного поведения  

в учебном процессе, к чему педагоги недостаточно подготовлены [8]. 

Осваивая содержание надпредметной программы, ученик по сути 

строит свою «индивидуализированную модель этого содержания»  

(В.С. Шубинский), формируя тем самым свою познавательную базу  

для решения различных социальных и личностных проблем.Таким обра-

зом, надпредметные программы являются одним из вариантов построения 

личностно-ориентированного образования, поскольку способствуют рас-

ширению образовательного пространства школьников, раскрытию непо-

вторимости каждой личности, которая «по своему открывает новое  

для всех, лучше и полнее выражая суть всех людей, своими делами раздви-

гая наличные возможности людей» (Э.В. Ильенков).   

Завершая размышления о возможностях школьного учебника в ре-

шении задачи предупреждения отчуждения учащихся от школы, отметим, 

реализация учителем функции развития самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся с помощью учебника возможна в том случае, если 

учебник рассматривается не как единственно доступное средство предъяв-

ления содержания образования, а как важнейший элемент построения уче-

ником индивидуализированной модели содержания образования, как нави-

гатор в открытом информационном пространстве.  
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В статье раскрывается проблема отчуждения в подготовке студентов – будущих 
учителей как объективное явление, которое оказывает негативное влияние на 
профессиональное развитие и вхождение в профессию. Рассматривается социо-
культурная и педагогическая реальность современного студенчества в условиях 
быстрого темпа изменений педагогического образования.  

The problem of exclusion in student’s education – future teachers, as an objective manife-
station, which has a negative impact on professional development and entry into the profes-
sion is revealed in this article. The socio-cultural and pedagogical reality of today's students, 
rapid pace of change in pedagogical education are considered.  
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Предлагаемая вниманию читателя статья посвящена актуальной 

проблеме отчуждения школьников, анализу возможных путей предупреж-

дения отчуждения и написана по материалам первого этапа исследования 

НИИ общего образования по теме «Исследование закономерностей пре-

одоления отчуждения школьников от учебы средствами активизации об-

разовательной деятельности», выполнявшегося в 2014 году. 

В материалах исследования закономерностей преодоления отчуж-

дения школьников от учебы средствами активизации образовательной дея-

тельности, проводимого в РГПУ им. А.И.Герцена, доказано, что отчужде-

ние школьников от учения является объективным явлением, которое ока-

зывает негативное влияние на развитие и социализацию личности[6]. Опи-

раясь на идеи данного исследования, рассмотрим феномен отчуждения  

в процессе профессиональной подготовки студентов – будущих учителей.  

Обозначая какую-либо проблему, необходимо описать ситуацию,  

в которой она проявляется, которой она обусловливается. Охарактеризуем 

некоторые особенности современной ситуации, которые, на наш взгляд, 

можно рассматривать как объективные предпосылки возникновения воз-

можного отчуждения современных студентов от профессиональной подго-

товки. 

Характеристика студентов современного педагогического вуза-

весьма противоречива. С одной стороны, будущие педагоги осознают «вы-

зовы времени» и готовы к сотрудничеству, полисубъектному взаимодейст-

вию, умеют работать в команде, а также обладают такими профессиональ-

ными качествами, как открытость новому, диалоговость, полиобразован-

ность [2, с.45]. При этом студенты предъявляют к вузовскому обучению 
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весьма высокие требования, прежде всего связанные с усилением практи-

ческой направленности профессиональной подготовки. Отмеченный 

В.С.Собкиным в 2007 году разрыв между теоретической ориентацией про-

фессиональной подготовки в педвузе и теми реальными требованиями, ко-

торые предъявляются к практикующему педагогу, сохраняется и сегодня, 

как и оценки студентов, свидетельствующих о «недостаточности получае-

мых знаний» [5, с. 83]. 

С другой стороны, значительное количество студентов мотивиро-

вано не на овладение профессией, демонстрируя при этом «желание полу-

чить диплом о высшем образовании» «стремление получить определенный 

социальный статус», «стремление к саморазвитию». [5, с. 22]. Многие сту-

денты, не определившиеся в выборе будущей профессиональной деятель-

ности, рассматривают обучение в вузе «как багаж без пункта назначения», 

среди них есть и те, кто не разделяет (не понимает, не видит, не осознает и 

не желает постигать) ценности будущей профессии, и, как следствие, фор-

мально воспринимают цели вузовского образования. Такое отношение  

к себе в пространстве вуза укрепляется своеобразным протестом (неприня-

тием) различных форм внеаудиторной деятельности, которая строится  

в логике жестко нормированного учебного процесса. Это приводит к тому, 

что студенты находят возможности для самореализации не в вузовском,  

а в других сообществах. 

Отмеченные особенности современных студентов педагогического 

вуза в определенной степени обусловлены постоянной модернизации педа-

гогическогообразования [7]. Дальнейшее реформирование педагогического 

образования во многом зависит как от профессионального уровня препода-

вательского корпуса, так и от степени заинтересованности и участия каж-

дого преподавателя вуза в развитии инновационной деятельности вуза. Од-

нако, преподаватели педагогических вузов, воспринимают инновации не-

однозначно.Быстрый темп изменений приводит к растерянности препода-

вателей в многообразии инновационных продуктов, которые внедряются в 

образовательную практику, что приводит к уменьшению внимания к под-

держке и сопровождению индивидуальной траектории профессионального 

развития студентов. (напомним, что новаторы, обычно составляют 2,5% 

коллектива, ранние реализаторы - 13,5%, предварительное большинство - 

34%, позднее большинство - 34%, колеблющиеся, обычно - 16%; таким об-

разом около 50% преподавателей слабо включаются в инновационные пре-

образования, что, безусловно, сказывается на работе со студентами [1]. 

Сказанное позволяет предположить, что феномен отчуждения сту-

дентов – будущих учителей от процесса профессиональной подготовкипо-

является в «разрыве» ценностей-ожиданий студента и условий его профес-

сионального становления. 

Заявленная проблема требует не только анализа причин ее возник-

новения, но поиск путей предупреждения, преодоления. Остановимся  

на рассмотрении некоторых предпосылок решения проблемы, выявленных 
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на основе анализа результатов исследований подготовки будущих педаго-

гов и лучших практик современного высшего образования, в частности 

специфики организации современной внеаудиторной деятельности буду-

щего учителя. 

Перспективным направлением включения студентов в учебную 

деятельность выступает разработка и реализация учебно-

профессиональных задач как ядра содержания профессиональной подго-

товки. Сегодня профессиональная подготовка рассматривается как дина-

мичный конструкт, который постоянно проектируется в совместной дея-

тельности преподавателей, студентов, работодателей с учетом заданных 

целей, сформулированных на языке компетентностей, образовательных 

возможностей конкретных студентов, контекстов реальной практики и ре-

зультатов исследований различных проблем профессионального педагоги-

ческого образования и педагогической деятельности.Опыт реализации дан-

ного подхода к пониманию содержания профессиональной подготовки в 

РГПУ им. А.И. Герцена свидетельствует о том, что студенты: 

 работают над реальными задачами, а не над искусственными ситуа-

циями;  

 учатся не только у преподавателя, но и в процессе анализа реальных 

проблем, участвуя в их решении и обсуждении;  

 работают с различными базами информации для выбора и принятия 

различных решений в контексте реальных ситуаций;  

 учатся мыслить критически и принимать ответственность за выбор 

решения.  

В процессе решения этих задач происходит становление основных 

компетенций, которыми должен обладать современный учитель [7]. 

Одним из путей  продуктивной организации внеаудиторной дея-

тельности современного студента - будущего учителявыступает использо-

вание образовательной среды как интегративного метода обучения, что 

отражает одну из значимых тенденций развития дидактики - тенденцию 

конструктивистского преобразования образовательной реальности. Разра-

батываемое О.А.Крысановой, Т.В.Менг понимание среды вуза, позволяет 

включить студентов в прагматическое построение собственной образова-

тельной деятельности и перейти от превалирования нормативного способа 

образовательной деятельности, характерного для индустриальной эпохи,  

к ее индивидуальному выражению, позволяющему человеку творчески 

участвовать в собственном образовании на основе активизации процедур 

понимания, коммуникации, проектирования и рефлексии [3,4]. В этом слу-

чае возможно возникновение, функционирование и развитие инициативных 

группстудентов, ориентированных на совместную с преподавателями вне-

аудиторную деятельность. 

Рассмотрим инициативные группы в аспекте активизации научно-

исследовательской деятельности студентов. Инициативные исследователь-

ские группы представляют собой объединение преподавателей и студентов 
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(или только студентов), реализующих конкретное исследование. Конкрет-

ное, потому что исследовательская компетентность формируется именно 

через активное включение студента в собственно научно-

исследовательскую, а не околонаучную (участие в организационных струк-

турах, советах и др., хотя это, безусловно, важно) деятельность. Выделим 

следующие характерные черты исследовательских групп: 

 увеличение времени на исследовательскую деятельность (включение 

студентов младших курсов); 

 учет вариативности мотивов студентов к научно-исследовательской 

деятельности; 

 учет исследовательского опыта студентов (возможности ролевого/ 

статусного роста); 

 совместная деятельность преподавателей и студентов в реализации 

исследования. 

В основе типологии исследовательских групп предлагаем учиты-

вать источник инициации. 

Таблица 1. 
 

Типология инициативных групп студентов и преподавателей  

в научно-исследовательской деятельности вуза 
 

Тип Характеристики 

инициируемые преподавате-

лями в рамках учебных дис-

циплин 

 ограниченностью во времени (сроки учеб-

ного курса); 

 плановостью работы (предусматривается 

отчетность); 

 возможностью безальтернативного включе-

ния студентов. 

инициируемые преподавате-

лями в рамках собственного 

исследовательского интереса/ 

научной тематики коллекти-

ва преподавателей 

 непрерывностью во времени (не зависят от 

курса обучения/ времени взаимодействия); 

 согласованностью плана работы (студенты 

задействуются в процесс управления иссле-

дованием); 

 вариативностью включения студентов (воз-

можность входа в промежуточные этапы ис-

следования). 

инициируемые студентами  

для участия в научно-

представительских меро-

приятиях (конкурсы, конфе-

ренции, выставки и др.) 

 ограниченностью во времени (период функ-

ционирования конкурса); 

 плановостью работ (регламент конкурса); 

 сопровождением со стороны организаторов 

конкурса. 

инициируемые студентами в 

рамках их собственного ис-

следовательского интереса  

 

 непрерывностью во времени (не зависят от 

курса обучения/ времени взаимодействия); 

 нелинейностью (отсутствие регламенти-

рующих оснований для состава группы, 

реализации исследования); 

 самоуправляемостью. 
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Исследовательские группы, инициируемые студентами, представ-

ляют собой наивысший уровень развития исследовательских объединений 

студентов. Они наиболее сложены, но обладают большим развевающим 

потенциалом, т.к. их деятельность строится на неподдельном интересе уча-

стников группы к научному исследованию. Как правило, студенты-

инициаторы имеют опыт работы в исследовательских группах, инициируе-

мых преподавателями, или опыт организации научных мероприятий. 

Создание и развитие инициативных исследовательских (а также 

художественно-творческих, социально-значимых) групп представляется 

особо актуальным в контексте развиваемых идей форсайт-проекта «Рос-

сийское образование 2030», в котором прогнозируются изменения структу-

ры вуза: от структуры, независимой от студентов, к построению вуза как 

«холдинга» студентов. В этом случае студент сможет пережить тот опыт 

построения индивидуально-личностного образования, который впоследст-

вии он сможет реализовать в стенах школы. 

Анализ существующей практики профессиональной подготовки 

будущих учителей свидетельствует об актуальности поиска новых форм 

активизации внеаудиторной деятельности студентов, обогащающих опыт 

совместной работы студентов и преподавателей, что в свою очередь позво-

лит снизить риски отчуждения студентов от процесса вузовского обучения. 
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Предлагаемая вниманию читателя статья посвящена актуальной 

проблеме отчуждения школьников, анализу возможных путей предупреж-

дения отчуждения и написана по материалам первого этапа исследования 

НИИ общего образования по теме «Исследование закономерностей пре-

одоления отчуждения школьников от учебы средствами активизации об-

разовательной деятельности», выполнявшегося в 2014 году. 

Науки должны служить человечеству в целом и должны помогать 

каждому человеку глубже понять природу и общество, улучшать качест-

во жизни, отмечается в хорошо известной Декларации о науке и использо-

вании научного знания [4]. Поэтому центральной задачей педагогических 

наук, изучающих школьный образовательный процесс, на наш взгляд, яв-

ляется исследование его системных изменений, происходящих под влияни-

ем социокультурных факторов. Критически оценивая состояние современ-

ной дидактики, В.А. Болотов подчеркивает необходимость определения 

современных подходов к исследованию дидактических проблем в более 

широком контексте [2, с. 17]. 

Отмечая необходимость изменений современного образовательно-

го процесса, традиционная модель которого вызревала и развивалась в ин-
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дустриальном мире, основанном на рациональности, иерархичности и пре-

допределенности, многие исследователи – представители разных научных 

школ, обращают внимание на новый социокультурный тип личности, кото-

рый вступает в противоречие с формами жизненных практик, транслируе-

мых школой, вследствие чего школа как социокультурный институт начи-

нает утрачивать свои образовательные функции. В свою очередь другие 

социокультурные институты, средства масс-медиа, система Интернет, уч-

реждения дополнительного образования порождают новую образователь-

ную реальность, имеющую как положительные, так и негативные черты [3, 

11]. В этих условиях центральной проблемой дидактических исследований 

становится поиск диалектики взаимосвязи предметных и личностных целей 

обучения, новых педагогических способов обеспечения единства этих це-

лей. Ориентация исследований на изучение этой связи  

в современной образовательной практике позволяет обнаружить и новые 

педагогические стратегии содействия и поддержки процессов развития 

личности ученика, которые, в свою очередь, обусловливают систему необ-

ходимых направляемых изменений целостного процесса обучения.  

Напомним, что на рубеже 90-х гг. широким тиражом вышел учеб-

ник дидактики Винцента Оконя, в котором была предложена концепция 

предметных и личностных целей обучения, оказавшая влияние на уточне-

ние классического представления о целях обучения: «Предметный (объек-

тивный) аспект связан с познанием объективного мира и приобретением 

навыков, позволяющих принимать участие в его преобразовании. Личност-

ный (субъективный) аспект связан с познанием самого себя, формировани-

ем мотиваций, интересов, приобретением навыков, способствующих само-

формированию. В гармоничном процессе обучения оба названных аспекта 

неразрывно связаны между собой, недооценка одного из них неблагопри-

ятно сказывается на другом» [9]. Другими словами, если предметные цели 

выражаются в овладении школьниками базовыми знаниями, умениями и 

навыками в процессе решения задач, в осознании и формулировке оценоч-

ных суждений относительно процесса и результата познавательной дея-

тельности, в осознании мотивов познавательной деятельности; то личност-

ные цели выражаются в осознании учеником собственной позиции в про-

цессе коллективного, группового или индивидуального решения задач; 

 в овладении умениями личностной рефлексии и саморегуляции; в достиг-

нутом уровне самоопределения в результате осознанного самопознания и 

самовыражения. Гармонизация данных групп целей в деятельности учителя 

обеспечивается направленностью его деятельности не на передачу пред-

метного знания, а на содействие образованию школьника, на реализацию 

субъектной позиции ученика, на создание условий для самоопределения 

личности в процессе школьного обучения [10]. При этом важно иметь  

в виду, что личностные результаты, зафиксированные в ФГОС общего об-

разования, отличаются системообразующей ролью ценностно-

мотивационных свойств личности; принципиальной незавершенностью; 
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кумулятивным характером. Попытка же школы удержать свои позиции за 

счет использования привычных механизмов принудительного обучения 

успеха не имеет: в школе учатся «другие дети»
 
[8].  

Д.И. Фельдштейн отмечает, что в современных условиях произош-

ли «значительные подвижки в процессе индивидуализации и социализации 

детей подросткового возраста. Показательно, в частности, что на первый 

план у подростков сейчас выходят не развлечения, а свой особый поиск 

смысла жизни, возрастает критичность по отношению к взрослым,  

то есть, фиксируются новые характеристики в их социальном развитии.»
 

[14]. Анализ результатов анкетирования 345 учеников 7-8 классов и 56 учи-

телей школ Санкт-Петербурга, проведенного в 2014 году в рамках исследо-

вания проблем отчуждения учащихся от школы, позволил утверждать,  

что учителя недостаточно знают своих учеников и часто для характеристи-

ки учеников некритически используют обыденное мнение, а не профессио-

нальные знания, в том числе и результаты современных исследований воз-

растных особенностей современных школьников.  

Кроме этого, многие учителя в построении образовательного про-

цесса ориентированы на проектирование в первую очередь собственной 

деятельности, а не деятельности учащихся. Так, анализ уроков учителей - 

победителей различных профессиональных конкурсов республиканского и 

городского уровней, размещенных в интернете в широком доступе на раз-

личных сайтах, показывает, что а) в одних случаях при всем блеске их эру-

диции, содержание урока могло быть освоено только сильными школьни-

ками, остальные учащиеся (базового уровня образования) слушали,  

но не присваивали материал (тип учителя - эрудита); б) в других случаях 

учитель блистал «владением» инновационными технологиями, но они 

употреблялись не к месту: учебное содержание урока для его осознанного 

освоения требовало иных методов и более высокого уровня сформирован-

ности умений школьников, то есть учитель не учитывал  интересы и позна-

вательные возможности своих  учеников. 

Между тем, для современного учителя-предметника крайне важны 

не только современные методические разработки, но и результаты дидак-

тических исследований отношения школьника к процессу обучения, позво-

ляющих выбирать обоснованные стратегии построения образовательного 

процесса. Результаты международных сравнительных исследований, ан-

кетных опросов и бесед с учителями свидетельствуют о том, что в качестве 

основного критерия продуктивности своей работы учителя выделяют каче-

ство подготовки учеников (результаты ЕГЭ и ОГЭ, успеваемость), практи-

чески не обращая внимание на стиль взаимоотношений с учениками и  

на отношение учеников в процессу обучения, на их эмоциональное состоя-

ние и на собственную эмоциональную компетентность, что на самом деле 

во многом обеспечивает личностное развитие школьников. А между тем, 

именно отношение учеников к школе, их заинтересованность в получаемом 

образовании позволяют выпускникам не только адаптироваться в совре-
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менном обществе, но и созидать, быть способными к дальнейшему само-

стоятельному овладению и использованию предметных знаний в своей 

жизнедеятельности. Достижение такого результата возможно лишь в слу-

чае сформированности личностного, ценностно-осознанного отношения  

к знаниям, которые в школе изучаются в рамках учебных предметов, даже 

в том случае, если изучение этого предмета непосредственно не связано  

с планами дальнейшей жизнедеятельности ученика. Принятые сегодня па-

раметры оценки квалификации учителя, к сожалению, также не учитывают 

критерии оценки деятельности учителя, фиксирующие его умение способ-

ствовать развитию ценностно-осознанного отношения учащихся к обуче-

нию, самостоятельности школьника и самоопределения. Указанные крите-

рии могут быть обнаружены в результате исследований соотношения 

предметных и личностных целей, педагогических средств гармонизации 

этих целей, что в свою очередь предполагает более широкое использование 

качественных методов педагогического исследования.  

Отметим, что в 1982 году в Институте образования при Лондон-

ском университете профессором Новозеландского университета М. Деген-

хартом был сделан доклад с символичным названием «Педагогическое ис-

следование как источник педагогического вреда». Автор доклада отмечал, 

что педагогическое исследование может принести вред в следующих от-

ношениях:  

 оно пренебрегает личностью и всем, чего нельзя измерить;  

 все сводится к обобщениям и абстракциям, формируется опасный  

в нравственном отношении взгляд на детство; 

 проявляется презрение к естественному языку; 

 научное исследование признается единственно достойной формой 

отображения педагогической действительности [1, с. 153].  

Значимость качественных методов исследования в дидактических 

работах заключается в том, что они позволяют учесть в интерпретации 

количественных результатов контекстные данные и обозначить границы 

применимости полученных выводов. Остановимся на краткой характери-

стике этих особенностей.  

Интерпретация представляет собой исследовательский метод, 

который позволяет объяснить эмпирически полученные данные в логике 

определенной теоретической концепции (модели). Рассматривая соотноше-

ние количественных и качественных методов, А.Ф. Закирова приводит ци-

тату из работы М Хайдеггера, наглядно иллюстрирующую это соотноше-

ние. «Тезис Планка о том, что «действительно лишь то, что поддается из-

мерению» верен лишь отчасти, потому что не надо понимать «исчисление» 

в узком смысле цифровых операций... Исчислять – в широком, сущностном 

смысле – значит брать что-либо в расчет, принимать в рассмотрение…» 

[7, c.55]. Интерпретация позволяет не только объяснить то или иное педа-

гогическое явление, но и раскрыть особенности понимания сути этого яв-

ления. Естественно, что интерпретация отражает особенности самоопреде-
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ления исследователя, его позицию в понимании смысла педагогической 

деятельности как средства развития личности, смысла существующих  

в сфере образования проблем и вызовов завтрашнего дня. Именно обсуж-

дение разных интерпретаций, разных позиций и точек зрения представляет 

собой «совокупный познавательный процесс» (И.Т. Касавин), который от-

ражает многообразие практик и типов познавательной деятельности, спо-

собствует расширению пространства научной коммуникации, активизации 

диалога различных научных школ. 

Опираясь на исследования А.Ф.Закировой, отметим некоторые 

важные особенности рассматриваемого исследовательского метода. 
 

Таблица 1. 
 

Особенности метода интерпретации в педагогике 
 

Характеристики 
Аспекты интерпретации 

Объяснение Понимание 

Содержательная база Научные данные  Научные данные, образы 

культуры, жизненный 

опыт 

Предмет  Типичные, повторяю-

щиеся связи между яв-

лениями 

Индивидуальные проявле-

ния постигаемых явлений 

Интересуемые в предмете 

отношения 

Отношения общего и 

частного, родо-видовые 

отношения 

Конкретные условия педа-

гогической ситуации (кон-

текст, горизонталь смы-

слов, определяемых вре-

менем, местом, обстоя-

тельствами) 

Преобладающий метод Анализ  Синтез 

Преобладающий стиль 

мышления 

Рациональная логика Ассоциативное мышление, 

интуиция 
 

Содержание таблицы наглядно иллюстрирует важность интерпре-

тации полученных в педагогических исследованиях данных, результатов 

наблюдений, которая позволяет учитывать вероятностный характер педаго-

гических закономерностей, а также избегать, как выражался М.М. Бахтин, 

«самой примитивной определенности, которая заведомо не может быть 

истинной» [5].  

Ориентация на обязательную интерпретацию исследуемых явле-

ний, эмпирических данных актуализирует и другое требование, предъяв-

ляемое к педагогическим исследованиям, а именно, требование обозначать 

границы применимости сделанных выводов. Теоретическое обоснование 

того или иного вывода педагогического исследования состоит в том, чтобы 

точно обозначить условия, ситуации, в которых они были получены. Ко-

нечно, чем больше систематизирована теоретическая выборка, чем больше 

условий и вариаций будут раскрыты и включены в обоснование, тем боль-

ше будет обобщающая способность, точность и прогностические возмож-
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ности выводов исследования [13, глава 14]. И только в этом случае можно 

говорить о достоверности полученных в исследовании утверждений. 

Особенность качественных исследований, их «диалоговый» харак-

тер обусловливает еще одну особенность современных педагогических ис-

следований – взаимодействие исследователей и учителей-практиков. 

Ещѐ в 70-е годы прошлого века Г.И. Щукина отмечала необходимость по-

строения коллективного исследования (именно не кустарного, не в одиноч-

ку, а коллективного исследования, в котором каждая часть была бы необхо-

димым звеном общего, единого целого) [6]. На рубеже 20-21 вв. сложился 

новый образ педагогического исследования как процесса «выращивания» 

нового опыта и нового знания в совместной деятельности учителей, уча-

щихся и исследователей проблем образования. В этом случае наблюдается 

ситуация взаимообогащения науки и практики, которая проявляется: 

 в совместной диагностике образовательной ситуации в школе, семье, 

микросоциуме;  

 в совместном выявлении социокультурных факторов, влияющих  

на изменение образовательного процесса; 

 в педагогическом анализе достижений и недостатков, степени реали-

зации возможностей, эффективности используемых подходов и 

средств;  

 в совместном создании планов, проектов, экспериментальных про-

грамм, необходимых преобразований; в разработке программ и стра-

тегий развития профессиональной компетентности отдельного педаго-

га и всего педагогического коллектива;  

 в процессе выявления и обобщения полученных результатов, прида-

ния им определенного научного статуса, тиражирования в форме ито-

гового аналитического отчета о проделанной работе, публикаций в пе-

дагогической печати, внедренческих документов (учебные планы, 

программы, рекомендации, положения и т.д. [12]. 

Выступая в декабре 2011 года на общем собрании РАО, 

Д.И.Фельдштейн отмечал, что серьезной проблемой качества проводимых 

исследований является отсутствие достоверных научных данных о динами-

ке процесса изменений, происходящих на разных этапах развития человека, 

о мотивации детей к овладению знаниями, труду, соблюдению дисципли-

ны, что делает в принципе невозможным построение современного челове-

косообразного образования. Авторы надеются, что актуализация качест-

венных методов в педагогических исследованиях будет способствовать 

решению обозначенной проблемы. 
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В статье рассматривается проблема отчуждения учащихся-подростков от школы 
как актуальная проблема современного образования. Раскрываются сущность 
понятия, основные проявления отчуждения. Выявляются причины возникновения 
отчуждения и предлагаются возможные способы предупреждения отчуждения  
в личностно-ориентированном образовательном процессе.  

The article examines one of the topical problems of modern education - the exclusion of 
teenagers from school. The article uncovers an essence of a concept and main signs of 
exclusion. It brings out reasons of an exclusion and offers possible ways of exclusion pre-
vention in individual oriented educational process.  

Ключевые слова: отчуждение, учащиеся-подростки, школа, предупреждение от-
чуждения, личностно-ориентированный образовательный процесс. 

Keywords: exclusion, teenagers-students, school, exclusion prevention, individual 
oriented educational process. 

Предлагаемая вниманию читателя статья посвящена актуальной 

проблеме отчуждения школьников, анализу возможных путей предупреж-

дения отчуждения и написана по материалам первого этапа исследования 

НИИ общего образования по теме «Исследование закономерностей пре-

одоления отчуждения школьников от учебы средствами активизации об-

разовательной деятельности», выполнявшегося в 2014 году. 

Современная образовательная практика складывается под влияни-

ем многих объективных причин, к которым относятся ускорение темпов 

развития общества и мира в целом, изменения в духовной жизни людей, 

кризис традиционной модели детства, продолжающаяся информатизация 

общества. Стремительные изменения социокультурной ситуации, усложне-

ние связей человека с миром приводят к расширению явления отчуждения, 

его распространению в среде подрастающего поколения. Расширяющиеся 

контексты жизни современного Детства приводят к тому, что школа сего-

дня перестает быть для подрастающего поколения единственным источни-

ком образования. Новый культурный тип личности вступает в противоре-

чие с формами жизненных практик, транслируемых школой, что порождает 

отчуждение обучающихся от школы и знаний.В современном мире про-

блема отчуждения приобретает особую актуальность в связи с растущим 

отчуждением подрастающего поколения от традиционных ценностей,  

от взрослых, друг от друга. Зачастую это приводит к обостренной кон-

фликтности подростков, агрессивности, падении интереса к учебе, уча-
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стившихся побегах из дома и др. Явление отчуждения подростков от шко-

лы становится сегодня одной из характеристик современной образователь-

ной ситуации.  

«Отчуждение» - понятие многозначное и многоаспектное. Оно яв-

ляется предметом исследования в культурологии, философии, психологии, 

социологии. Поэтому для выявления сущностных характеристик понятия 

«отчуждение» как педагогического феномена был проведен концептуаль-

ный анализ философской, психологической, социологической литературы, 

который позволил получить следующие теоретические результаты. 

Традиционно отчуждение характеризует отношения человека с ми-

ром, другими людьми, самим собой, продуктами деятельности. В философ-

ской, психологической и социальных науках это явление трактуется как 

отстраненность человека от внешнего мира, других людей, самого се-

бя;выражается в отсутствии контроля над условиями, средствами и продук-

том труда, в превращении личности в объект манипулирования; в дисгар-

монии отношений человека с миром, другими и собой и может привести  

к ряду негативных следствий в деятельности, общении, поведении и внут-

ренних переживаниях. Это выражается в соответствующих переживаниях 

субъекта: чувствах обособленности, одиночества, отвержения, потери Я. 

Эти проявления наблюдаются у подрастающего поколения и рас-

пространяются на отношение подростков к школе, к учебе как основному 

виду своей деятельности. В этом случае исследователи говорят об «отчуж-

дении в образовании», «отчуждении от школы», «отчуждении от учебного 

процесса» и т.п. 

Понятие «отчуждение в образовании» раскрывается в работах  

И. Иллича, П. Фрейре, Б. Джексона, Э.Н. Гусинского и Ю.И. Турчанино-

вой. Понятие «отчуждение от школы» анализируется в работах И.Д. Фру-

мина, О.Е. Лебедева.  

С позиции И. Иллича, школа прививает молодому поколению цен-

ности и идеалы, которым оно следует всю жизнь, ложные цели и представ-

ления, которые необходимы для функционирования системы, но не для 

самого человека [5].  

С точки зрения И.Д. Фрумина «отчуждение от школы символизи-

рует для ученика отступление от социально одобряемых норм», проявляет-

ся в негативном отношении к учителям и школе, а также к миру взрослых  

в целом. Ученый замечает, что «даже уйдя из школы, некоторые ребята 

продолжают ей мстить за былые неприятности, портят здание, бьют стекла 

и т.п., относятся к ней агрессивно, слова «школа», «урок», «учитель» вызы-

вают у них негативные воспоминания» [17].  

В продолжение позиции И.Д. Фрумина в исследовании Е.Ю. Федо-

ренко под отчуждением ребенка от учебного процесса понимается «не-

возможность для ребенка найти в пространстве школьного обучения свое 

место, на котором он может быть принят таким, каков он есть, сохраняя и 

развивая свою идентичность, потенции и возможности для самореализации 

http://tolkslovar.ru/l3094.html
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и самоактуализации». Автор рассматривает отчуждение как общий син-

дром, характеризующий становление учебного самоопределения, как сис-

тему эффектов, носящих отрицательный характер и свидетельствующих  

о нарушениях образовательного процесса [16].  

Анализ работ О.Б.Долгиновой, Е.Ю. Федоренко, Т.Г. Кулаковой, 

Б.И.Хасана и других исследователей позволил утверждать, что феномен 

отчуждения является важной педагогической проблемой не только потому, 

что отчуждение осложняет социализацию ребенка, значительно ослабляет 

педагогическое влияние на него, но и создает серьезные трудности ему са-

мому, так как он чувствует себя оторванным от других людей, обезличен-

ным, одиноким, не справляется с освоением позитивного социального опы-

та, не может полноценно реализовать свой личностный потенциал [7, 

13,16].  

Анализ различных трактовок понятия «отчуждение» в философии, 

психологии, педагогике показал многоаспектность данного понятия, но в то 

же время выявил, что различные трактовки не противоречат друг другу,  

а также позволил выявить типичные проявления этого явления у подрост-

ков, к которым можно отнести следующие:  

 утрата чувства свободы, автономии; 

 слабая социальная активность личности, отсутствие стимулов к само-

совершенствованию, иногда потеря желания жить; 

 отсутствие мотивации к учению; 

 психологический дискомфорт, психологическое напряжение и ком-

плекс вины; 

 чувство страха, одиночества, собственной ненужности; 

 нежелание посещать школу, школьная фобия; 

 неуверенность в будущем, невозможность осознать свои возможности, 

нежелание продолжать образование (в том числе получать профес-

сию); 

 неприятие «взрослых» ценностей; 

 сопротивление поручениям. 

На основе проведенного концептуального анализа философской, 

психологической, социологической литературы было уточнено рабочее 

понимание отчуждения, под которым понимается неприятие обучающими-

ся сложившихся в современной школе отношений и способов учения, цен-

ностей и целей образования в систематическом обучении.  

Проведенный анализ также показал, что понятие «отчуждение» 

оказывается возможным интерпретировать во взаимосвязи с такими педа-

гогическими категориями, как образовательная среда, уклад школы, само-

определение личности, автономия личности в образовании, личностные 

цели образования, ценности образования. 

Анализ современной образовательной практики, определение сущ-

ности понятия «отчуждение», основных его проявлений позволили выдви-
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нуть предположение о причинах, обусловливающих отчуждение школьни-

ков от учебы, и возможных способах его преодоления. 

Основными причинами отчуждения школьников от учения явля-

ются: 

 излишняя организованность и регламентация школы (неподконтроль-

ность ученику условий, в которых он учится - все условия определены 

заранее, в том числе состав классов и состав учителей, последователь-

ность уроков, процедуры оценки и т.д.; отсутствие свободы распоря-

жаться временем, пространством; 

 слабая динамика процесса по мере продвижения по ступеням образо-

вания (слабая реализация принципа возрастосообразности); 

 несоответствие личностных и предметных целей обучения; 

 отсутствие пространства самореализации, проявления индивидуаль-

ных особенностей и способностей; 

 несоответствие «скрытого содержания образования» (уклада, атмо-

сферы школы) ценностям и ожиданиям школьников;  

 формально-ролевой характер отношений учитель-ученик. 

Анализ исследований современного образовательного процесса 

В.В. Серикова, А.В. Хуторского, И.С. Якиманской, О.В. Акуловой, 

О.Б. Даутовой, О.Н. Крыловой, Е.В. Пискуновой [13, 18, 1, 4, 6, 12] и др. 

позволил предположить, что основным способом предупреждения отчуж-

дения школьников от учения является проектирование индивидуализиро-

ванного личностно-ориентированного образовательного процесса.  

Охарактеризуем кратко основные изменения современного образо-

вательного процесса, которые правомерно рассматривать в качестве воз-

можных способов предупреждения отчуждения.    

К числу основных особенностей такого образовательного процесса 

относятся учет личных учебных целейв образовании каждого учащегося, 

возможность выбора индивидуальной образовательной траектории, сво-

бодный доступ к необходимой информации. Эти особенности способству-

ют предупреждению таких причин отчуждения школьников, которые свя-

заны с неподконтрольностью ученикам условий, в которых они учатся, ут-

ратой чувства автономии, недостатком возможностей для самоопределения 

и самореализации. 

В исследовании О.Е. Лебедева подчеркивается, что в сложившейся 

образовательной практике при изучении учебных дисциплин доминирует 

ориентация на формирование опыта решения учебных проблем и на жест-

кую регламентацию деятельности учащихся, неизбежно ограничивающую 

их самостоятельность. При этом личные цели учащихся оказываются рас-

согласованными с целями предметными. При таком подходе, как указывает 

О.Е. Лебедев, процесс образования превращается в накопление «строи-

тельного материала», школьники приобретают даже не систему знаний,  

а их совокупность. Следствием «предметной» целевой ориентации и стано-

вится отчуждение учащихся от школы, вызванное снижением значимости 
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сложившегося содержания школьного образования [8]. Отсутствие воз-

можности удовлетворения личностных целей напрямую связано с осозна-

нием учащимися смысла и ценности образования и мотивацией к учению. 

Если же проблемы, решаемые школьниками в процессе образования, будут 

личностно значимыми, подростки обретут способность к решению проблем 

самоопределения, самопознания и самореализации. 

Гармонизацииличных и предметных целей может способствовать 

позиция учителя, ориентированная не на передачу предметного знания,  

а на содействие образованию школьника, формирование его субъектной 

позиции с учетом интересов и особенностей современного подростка, что и 

является основным условием построения индивидуализированного лично-

стно-ориентированного образовательного процесса. 

Реализация образовательных стратегий и технологий построения 

взаимодействия учителя и ученика может стать одним из способов преду-

преждения отчуждения от школы современных подростков, развитию до-

верительных отношений с учащимися. Личностно-ориентированный обра-

зовательный процесс предполагает построение между учителем и учеником 

«помогающих отношений», что позволяет преодолеть формально-ролевой 

характер отношений учитель-ученик. Такой характер отношений часто 

встречается в современной образовательной практике, часто он напрямую 

связан с такими проявлениями отчуждения у школьников, как психологи-

ческий дискомфорт и напряжение; чувство страха, одиночества, собствен-

ной ненужности; нежелание посещать школу; неприятие «взрослых» цен-

ностей; сопротивление поручениям.Предупреждению отчуждения может 

способствовать применение гуманитарных технологий взаимодействия 

«учитель-ученик». С их помощью учитель может создавать условия от-

крытости в оценках, свободы мнений, добрые отношения, построенные  

на диалоге, осуществлять содействие ученику в его самореализации и раз-

витии. 

Значительными возможностями в предупреждении отчуждения об-

ладают обновление содержания образования и изменение логики проекти-

рования учебного содержания через разработку ситуационных учебно-

познавательных и учебно-практических задач в соответствии с интересами 

учащихся, построение междисциплинарных (надпредметных) программ. 

По мнению О.Е. Лебедева, смыслом образования является формирование  

у учащихся опыта решения проблем, который может быть использован  

за рамками образовательного процесса – в познавательной, трудовой, об-

щественно-политической, культурно-досуговой, семейно-бытовой и других 

сферах деятельности.  

Ситуационные задачи позволяют интегрировать знания, получен-

ные в процессе изучения разных предметов. Специфика такой задачи в том, 

что она носит ярко выраженный практико-ориентированный характер,  

но для ее решения необходимо конкретное предметное знание. Контекст 

ситуационных задач близок к реальным жизненным ситуациям, что позво-
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ляет школьнику научиться решать реальные, а не абстрактные проблемы, 

овладеть умениями самостоятельно и быстро находить необходимые  

для решения проблемы сведения, а также творчески пользоваться своими 

знаниями. Обязательным элементом задачи является проблемный вопрос, 

который должен быть сформулирован таким образом, чтобы ученику захо-

телось найти на него ответ [1]. 

Надпредметные программы также конструируются под решение 

реальных проблем школьников, связанных с их реальной социальной жиз-

нью, их самоопределением, их предпочтениями и склонностями. Они реа-

лизуются через решение ситуационных задач, предполагают совместную 

деятельность учителя и учеников для достижения метапредметных или ин-

тегративных образовательных результатов. Часто надпредметные програм-

мы реализуются командой учителей разных предметов, что расширяет и 

обогащает ценностно-смысловое пространство становления личности [9]. 

Одним из актуальных направлений проектирования содержания 

образования, отвечающего образовательным потребностями личностным 

целям современных подростков, является реализация предпрофильной под-

готовки учащихся. Это позволяет выявить интересы и способности школь-

ников; оказать им психолого-педагогическую помощь в выборе профиля 

образования; способствует развитию широкого спектра познавательных 

интересов; помогает принять адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования. Предпрофильная подготовка может быть реали-

зована путем организации курсов по выбору, информационной работы  

о профилях обучения, индивидуальных консультаций [3]. 

Особыми возможностями в личностно-ориентированном образова-

тельном процессе обладает оценка индивидуального прогресса ученика, 

которая позволяет не только зафиксировать знание или незнание ребенка  

в конкретный момент или по определенной теме. В процессе мониторинга 

индивидуального прогресса в фокусе внимания педагога находится дина-

мика образовательных результатов, оценивается то, как ребѐнок изменился 

относительно себя самого. Организация оценки индивидуального прогрес-

са ученика позволяет сделать обучение более осмысленным, личностно-

ориентированным и помогает ученику выстроить свой индивидуальный 

образовательный маршрут. Положительным примером является опыт гим-

назии при Русском музее в Санкт-Петербурге, где разработан вариант ме-

тодики оценки индивидуального прогресса ученика, исходя из признания  

в качестве основной цели школьного образования содействия самоопреде-

лению ученика. Самоопределение ученика гимназии предполагает макси-

мальный учет факторов, способствующих самоопределению, что позволит 

спроектировать систему индивидуального сопровождения ученика.Данная 

система учитывает все разнообразие образовательной среды школы; пред-

ставляет собой совокупность методик, охватывающих основное дидактиче-

ское отношение субъект-объект-субъект, и осуществляется во взаимодей-
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ствии всех субъектов образовательного процесса, при ведущей роли учите-

ля [2]. 

Отметим также роль уклада школьной жизни в преодолении отчу-

ждения школьников от школы и от учебы. Несоответствие этого «скрытого 

содержания образования» (уклада, атмосферы школы) ценностям и ожида-

ниям школьников является одной из причин появления отчужде-

ния.Именно уклад школы, ее атмосфера, стиль взаимоотношений между 

учителями и учениками, особенности управления определяют желание 

ученика идти в школу или вызывают отсутствие такового. Если же уклад 

школы принимается учениками, тогда он обеспечивает школьникам вклю-

ченность в сложный мир ценностей, традиций, социально-культурных 

практик, человеческих отношений; создает условия, когда ученик не только 

учится, но живет, решая значимые и для себя, и для других задачи.  

Изучение возможностей обозначенных способов в предупрежде-

нии отчуждения подростков от учения и от школы является предметом 

дальнейшего исследования. Очевидно, что большая роль в преодолении 

отчуждения современных школьников от учебы и школы принадлежит 

учителю. Включение проблемы отчуждения в процесс профессиональной 

подготовки учителей поможет «вооружить» их актуальными способами 

преодоления рассматриваемой проблемы.  
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В статье рассмотрены современные ориентиры совершенствования системы 
подготовки будущего инженера-железнодорожника путем реализации индивидуаль-
ных образовательных траекторий. Показано, что применение средств интеграль-
ной технологии при обучении, в том числе при организации самостоятельной ра-
боты, использовании интерактивных методов обучения в соответствии с компе-
тентностным подходом повышает эффективность образовательного процесса.  

Realization of individual educational trajectories in the improving of system of students train-
ing in technical universities. The article deals with modern reference points of improving the 
training of the future railway engineer through the implementation of individual educational 
trajectory. It is shown that the application of facilities of integral technology in education, 
including the organization of independent work, using of interactive methods of educating in 
accordance with competence approach increases the efficiency of educational process.  

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, компетентност-
ный подход, самостоятельная работа, интерактивные методы, практикоориен-
тированное обучение, образовательная технология, интегральная технология, 
информационно-коммуникативные технологии, балльно-рейтинговая система. 

Keywords: individual educational trajectory, competence approach, independent 
work, interactive methods, practice-training, educational technology, integral tech-
nology, informatively-communicative technologies, рoint-rating system. 

В настоящее время система Российского образования стоит на пути 

интеграции в мировую общественную образовательную систему, что пред-

полагает сближение критериев и требований с Европейскими стандартами 

высшего образования. Переход российских вузов к реализации требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) ста-

вит перед педагогическими коллективами новые задачи, связанные с необ-

ходимостью осуществлять проектирование учебного процесса в рамках 

компетентностного подхода.  
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Исходя из структуры действующих ФГОС, вполне логично рас-

сматривать компетентность как интегративное качество личности, состоя-

щее в проявлении на практике стремления и способности (готовности) реа-

лизовать свой потенциал (знания, умения, опыт и др.) для успешной твор-

ческой продуктивной деятельности в профессиональной и социальной сфе-

рах, необходимость ее постоянно совершенствовать [6, с. 34], а компетен-

ции – как единичные элементы учебной программы, составляющие струк-

туру компетентности. От преподавателей в этой ситуации требуется поиск 

наиболее эффективных способов организации как аудиторной, так и само-

стоятельной работы студентов для успешного формирования общекультур-

ных и профессиональных компетенций.  

Особое внимание необходимо уделить повышению гибкости учеб-

ного процесса и использованию всего наработанного многообразия форм 

взаимодействия между его субъектами, созданию условий проектирования 

и реализации собственных индивидуальных образовательных траекторий 

для каждого студента. Вдовина С.А. дает следующее определение индиви-

дуальной образовательной траектории: «проявление стиля учебной дея-

тельности каждого учащегося, зависящее от его мотивации, обучаемости и 

осуществляемой в сотрудничестве с педагогом» [2, с. 39]. По мнению  

А.П. Смарцева, индивидуальная образовательная траектория рассматрива-

ется, как последовательное движение студента к вершинам профессио-

нально-личностного развития и саморазвития в условиях информационно-

образовательной среды университета. Она направлена на самостоятельный 

выбор необходимой информации и планирование видов деятельности,  

на целенаправленное самовоспитание и саморазвитие [9]. 

Современный преподаватель должен обладать высоким профес-

сионализмом, уметь работать одновременно с различными категориями 

студентов, учитывать их уровень развития, личностные особенности, опре-

делять новое содержание образования, владеть диагностическими методи-

ками. Таким образом, ФГОС высшего профессионального образования но-

вого поколения направлен на создание и реализацию образовательных про-

грамм, обеспечивающих гибкость и инновационную направленность обра-

зовательного процесса, стимулирование творческого подхода. Новым явля-

ется то, что стандартизируется не процесс обучения, не содержание обра-

зования, а его результаты, требования к которым представлены в виде ком-

петенций по каждому циклу. 

Интегральная технология, разработанная Гузеевым В.В.[4], в пол-

ной мере отвечает данным требованиям, поскольку представляет собой 

преобразованную лекционно-семинарскую систему с сохранением ее пре-

имуществ и ликвидацией недостатков. Важной особенностью интегральной 

технологии является то, что основной единицей обучения служит не от-

дельное занятие, а блок занятий по теме в соответствии с принципом ук-

рупнения дидактических единиц. Блок начинается с вводного повторения, 

затем проводится изучение нового материала обязательного уровня, соот-
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ветствующего образовательному стандарту, чаще лекционно. На после-

дующих занятиях осуществляется закрепление нового материала, выполне-

ние упражнений обязательного уровня. Затем изучается новый материал 

дополнительного уровня, позволяющий обеспечивать работу на общем и 

продвинутом уровнях. На занятиях закрепления проводятся кратковремен-

ные срезовые работы с целью получения непрерывной информации об ус-

пехах студентов, осуществляется развивающее дифференцированное обу-

чение. Желательно создать такие условия, чтобы обеспечить каждому обу-

чающемуся достижение уровня, отвечающего его индивидуальным способ-

ностям. Важно умение преподавателя своевременно корректировать свои 

действия по управлению развитием студентов. Завершается блок занятий 

итоговым контролем по теме с последующим анализом результатов и кор-

рекцией знаний, умений и навыков студентов. Важно четко планировать 

цели обучения, которые согласно интегральной технологии удобно пред-

ставлять в виде сводной таблицы-матрицы, отражающей последовательное 

планируемое достижение целей в блоке занятий темы. Нами введены  

в практику использование эффективной формы, разработанной Гузеевым 

В.В.[3]
 
и адаптированный нами – семинар-практикум. Особая структура 

плана занятий такого вида позволяет точно распределить виды работ с раз-

ными группами по времени. Используя на протяжении ряда лет средства 

интегральной технологии при обучении, мы убедились в ее высокой эф-

фективности. Слабоуспевающие студенты ощущают свою успешность при 

выполнении заданий минимального уровня. Больше возможностей предос-

тавляется для развития студентов продвинутого уровня. В целом наблюда-

ется повышение уровня обученности студентов. 

В соответствии с новыми стандартами, количество часов, отведен-

ных на самостоятельную работу студентов достаточно велико, особенно 

для учащихся заочной формы обучения. Однако опыт показывает,  

что учебная самостоятельность большинства студентов снижена из-за не-

достаточного уровня исходных знаний, большого перерыва в учебе, неуме-

ния правильно распределять свои временные ресурсы и других факторов. 

Отсутствие навыков самостоятельной работы – одна из главных проблем 

реализации индивидуальной образовательной траектории. Возможным ре-

шением проблемы может стать внедрение в практику образовательного 

процесса современных образовательных технологий. Преподавателю необ-

ходимо уделять должное внимание формированию у студентов навыков 

работы с литературой, с интернет - ресурсами, обеспечивать педагогиче-

скую поддержку в процессе поиска и анализа полученных данных и, самое 

главное, осуществлять своевременный мониторинг обученности учебной 

группы в целом и каждого студента в отдельности с возможностью внесе-

ния необходимых корректив с целью повышения качества обучения. 

Интерактивное обучение - это обучение, основанное на прямом 

взаимодействии обучающихся с учебным окружением, с целью получения 

нового опыта. Интерактивные методы обучения - это взаимосвязанная со-
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вместная деятельность студентов и преподавателя, при которой все субъек-

ты образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, обменива-

ются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, 

оценивают действия друг друга и свое собственное поведение, погружают-

ся в реальную атмосферу сотрудничества по совместному разрешению 

проблем [8]. 

Использование различных интерактивных методов обучения (ин-

терактивная лекция, творческие задания, публичная презентация, обсужде-

ния в группах, метода дебатов, методики «круглый стол», «мозговой 

штурм», кооперативное обучение, создание проблемных ситуаций, органи-

зация проектной деятельности, использование кейс-метода, и др.) оказыва-

ет положительное обучающее воздействие на студентов, способствует са-

мостоятельному добыванию знаний и опыта обучаемыми из непосредст-

венного личного общения с реальной жизнью, развивая у них независи-

мость, самостоятельность, критическое мышление, инициативу и рефлек-

сию и при этом выступает средством познания нового и интересного, при-

общения к диалогу культур. 

Хорошо зарекомендовала себя система применения коллекции 

клипатов [11] по физике, инженерной графике и некоторым другим дисци-

плинам. В состав ресурса входит программа визуальной интерактивной 

динамической иллюстрации понятий, процессов и явлений. Программа вы-

полнена по открытой интернет-технологии. Для курса физики в программе 

реализовано более 400 моделей по разделам «Механика и молекулярная 

физика», «Электричество и магнетизм», «Оптика, атомная и ядерная физи-

ка» и несколько лабораторных работ. Для дисциплины «Начертательная 

геометрия» представлены 8 тем основного содержания («Точка и прямая», 

«Плоскость», «Многогранники», «Аксонометрические проекции», «Преоб-

разования плоскости», «Поверхности вращения», «Взаимное пересечение 

поверхностей», «Развертки»), включающих 19 моделей лекционного со-

провождения с пояснениями на примере решения задач. Клипаты, аними-

рованные модели, интерактивные демонстрации используются не только  

на лекциях, но и при организации самостоятельной работы. 

Тематика аудиторной и самостоятельной работы должна иметь 

профессионально-ориентированный характер и непосредственную связь 

рассматриваемых вопросов и будущей профессиональной деятельности 

студента, то есть иметь системно-деятельностную направленность. Студен-

ты, изучая информацию самостоятельно, должны видеть краткие пояснения 

об еѐ актуальности, значимости и востребованности. Практикоориентиро-

ванное обучение, используемое при построении индивидуальной учебной 

работы, позволяет преподавателям различных дисциплин создавать инди-

видуальные образовательные траектории с учетом практикоориентирован-

ных. заданий. Большинство студентов различаются не только по возрас-

тным и психофизиологическим отличиям, но также по базовому уровню 

подготовки, семейному положению, уровню мотивации, востребованности 
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знаний в профессиональной деятельности и возможности в будущем карь-

ерного роста. 

Основные навыки применения информации по теме обучающийся 

получает при выполнении практических заданий. Особое внимание необ-

ходимо уделять организации лабораторного практикума, например, через 

бригадную форму работы, которая значительно облегчает процесс взаимо-

действия преподавателя и студентов, сокращает временные затраты на еѐ 

выполнение, а также позволяет запускать ротацию участников бригады, 

необходимую для своевременного взаимодействия и усиливающую воз-

можность взаимного обмена информацией. Например, при изучении разде-

ла физики «Механика» студенты выполняют лабораторную работу «Изуче-

ние движения тел разной формы по наклонной плоскости», имеющую при-

кладное значение для студентов железнодорожных специальностей. В раз-

работанном нами методическом пособии студенты знакомятся не только  

с моделями движения, но и изучают прикладные вопросы, например, прин-

ципов работы сортировочных горок. На занятиях по инженерной графике 

студенты - заочники, работающие в локомотивных депо, неизменно справ-

ляются с заданиями по вычерчиванию или чтению чертежей значительно 

быстрее, чем те, кто профессии еще не имеет или она связана с другим на-

правлением их деятельности. В связи с этим мы считаем целесообразным 

создавать бригады из студентов с разным уровнем подготовки, в том числе 

и профессиональной. 

Нами разработаны различные методические пособия, используе-

мые для проведения лабораторного практикума, практические задания  

с пояснениями правил выполнения работ, комплекты алгоритмов решения 

задач с обязательным включением разноуровневых индивидуальных зада-

ний, обеспечивающих выстраивание индивидуальных траекторий обуче-

ния.  

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения явля-

ется основным видом учебной работы и заключается в изучении отдельных 

разделов дисциплины по рекомендуемой им учебной литературе, в подго-

товке к лабораторному практикуму, практическим занятиям, экзамену и 

зачету, в выполнении контрольных работ. Необходимо организовывать 

учебный процесс, используя методические материалы в соответствии  

с определенным заранее перечнем вопросов, характерным для подготови-

тельного этапа работы, для изучения материала во время аудиторных заня-

тий, для выполнения практических работ, для закрепления материала при 

ответе на контрольные вопросы и для защиты работы. На примере изуче-

ния дисциплины «Начертательная геометрия» мы можем отметить,  

что большинство вопросов, возникающих у студентов в процессе выполне-

ния практической работы, были успешно преодолены с помощью разрабо-

танных методических пособий, включающих алгоритмы решения задач и 

дидактические таблицы, которые студенты заполняли по мере решения 

графических задач. Это обеспечивало им возможность своевременно от-
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слеживать свои действия и вносить коррективы, с учетом указаний препо-

давателя. Поскольку, на первоначальном этапе возникают вопросы, связан-

ные с использованием теоретического материала непосредственно в про-

цессе решения задач, необходимо использовать различные интерактивные 

формы обучения.  

Нами организована и много лет успешно функционирует система 

дистанционного консультирования и использования электронных средств 

обучения для координирования самостоятельной работы студентов: поми-

мо электронной почты используются формы быстрого обмена сообщения-

ми через социальные сети (например, «ВКонтакте») и визуальное общение 

через программу «Skype», что позволяет интенсифицировать процесс вы-

полнения работы студентами и своевременный мониторинг. Быстрый от-

клик преподавателя на проблемную ситуацию неизменно повышает уро-

вень осознанности, собранности и ответственности среди студентов, что 

значительно влияет на активность и своевременность сдачи отчетных кон-

трольных работ. Мы можем утверждать на примере курсов «Физика», 

«Инженерная графика», «Электротехника и электроника» и других,  

что внедрение интерактивных форм обучения с обязательно обратной свя-

зью важно при организации учебного процесса в современном вузе и по-

зволяет реализовать следующие принципы:  

 системности (требует взаимосвязи всех элементов учебной подготов-

ки), 

 идентификации (предусматривает необходимость диагностики компе-

тенций), 

 индивидуализации (учет индивидуальных особенностей), 

 альтернативности (выбор форм, методов самостоятельной работы), 

 профессиональной направленности (профессионально-

ориентированная деятельность студентов), 

 мотивации (осознание полезности работы; мотивы, способствующие 

формированию учебно-познавательной деятельности), 

 самоорганизации (целенаправленно организовать себя на работу), 

 рефлексии (самоанализ результатов самообразовательной деятельно-

сти). 

Такой подход к логике выстраивания педагогического процесса  

не только повышает активность студентов, но и позволяет преподавателю 

своевременно реагировать на возникающие трудности у обучающихся, 

грамотно подбирать формы поддержки и методы воздействия и, в конеч-

ном результате, такая форма организации представляет собой разработан-

ную студентом во взаимодействии с преподавателем целенаправленную 

индивидуально-ориентированную образовательную программу, обеспечи-

вающую ему наиболее полную реализацию личностного потенциала в про-

цессе профессионального становления, формирования индивидуального 

стиля профессиональной деятельности. 
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Все задания соответствуют учебным целям и обеспечивают после-

довательное прохождение студентами следующих уровней: 

 идентификация: распознавание и отнесение конкретного элемента  

к заданному классу; 

 называние: корректное воспроизведение устно или письменно терми-

на, понятия, процедуры; 

 описание: устный или письменный пересказ явления, события, про-

цесса; 

 конструирование: построение объекта или процесса по заданным ха-

рактеристикам; 

 упорядочивание: выполнение действий в определенной последова-

тельности, а также классификация и систематизация учебной инфор-

мации; 

 демонстрация: успешное выполнение практических и умственных 

действий. 

Непрерывное совершенствование качества и эффективности выс-

шего образования, реализация инновационных подходов и технологий при-

вели к формированию общероссийской системы контроля и оценки качест-

ва обучения, соответствующей европейским стандартам, позволяющей эф-

фективно управлять проводимой образовательной политикой - балльно-

рейтинговая система оценки знаний студентов (БРС). Данная система по-

зволяет эффективно реализовать индивидуальнее образовательные траек-

тории, так как вводится как гибкое и эффективное средство ранжирования 

студентов по результатам их учебной деятельности, мотивирующее студен-

тов на достижение высоких результатов. 

Реализация балльно-рейтинговой системы направлена на выполне-

ние следующих основных функций:  

 организационно-образовательной,  

 системно-контролирующей,  

 мотивационно-стимулирующей,  

 рефлексивно-оценивающей,  

 оперативно-управляющей,  

 информационно-аналитической.  

Организация учебного процесса с использованием балльно-

рейтинговой системы дает возможность студенту:  

 четко понимать систему формирования оценок по дисциплинам и дру-

гим видам работ, предусмотренных учебным планом, что исключает 

конфликтные ситуации при получении итоговых оценок;  

 осознавать необходимость систематической и ритмичной работы  

по усвоению материала на основе знания своей текущей оценки  

по каждой дисциплине и ее изменения в зависимости от качества ус-

воения материала и соблюдения установленных сроков выполнения 

заданий;  



Современная образовательная среда 177 

 своевременно оценивать состояние своей работы по изучению дисци-

плины, выполнению всех видов учебных занятий до начала экзамена-

ционной сессии;  

 получать навыки самостоятельного планирования своей учебной дея-

тельности. 

Преподавателям использование балльно-рейтинговой системы по-

зволит:  

 рационально планировать учебный процесс по данной дисциплине и 

стимулировать работу студентов по освоению учебного материала;  

 управлять процессом усвоения изучаемого материала каждым студен-

том и учебной группой в целом;  

 своевременно выполнять корректирующие действия по организации 

учебного процесса;  

 объективно и полно определять итоговую оценку с учетом промежу-

точных результатов;  

 обеспечить более точную градацию оценки уровня успеваемости  

по сравнению с традиционной 5-ти-бальной системой;  

 осуществлять поощрение студентов за ритмичную работу в семестре, 

предоставляя возможность получения итоговой оценки без сдачи заче-

тов.  

Для осуществления текущего контроля (контроль за выполнением 

с последующей проверкой и защитой контрольных и курсовых работ) ре-

комендуется на начальном этапе сообщить студентам:  

 перечень выполняемых контрольных мероприятий (число контроль-

ных работ, число задач в контрольной или курсовой работе) и сроки 

их выполнения (устанавливаются для каждого студента индивидуаль-

но, в пределах одной недели на всю группу, что позволяет преподава-

телю распределить время, отводимое на проверку работ); 

 список учебной и методической литературы, необходимой для выпол-

нения работы; 

 наименование информационных ресурсов на сайте университета и 

путь доступа к ним; 

 последовательность получения консультаций; 

 электронный адрес для консультаций. 

Согласно порядку введения балльно-рейтинговой системы препо-

даватель должен перед началом его преподавания разработать и довести  

до сведения студентов технологическую карту рейтинговых баллов  

по учебному курсу, которая формируется в соответствии с рабочей про-

граммой учебной дисциплины. 

Введение балльно-рейтинговой системы имеет целью развитие по-

знавательной и самостоятельной работы студентов. Чаще всего применение 

тестов для контроля уровня знаний и навыков студентов практически ис-

ключает такие важные дидактические функции контроля, как обучающую, 

развивающую и воспитывающую. Признание за контролем только одной 
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функции приводит к искажению сути контроля, делает его односторонним. 

С реализацией обучающей, ориентирующей и воспитывающей функций 

сам контроль из метода, фиксирующего определенный уровень владения 

приобретенными знаниями, умениями, превращается в живой метод фор-

мирования настойчивости, мотивированной академической активности и 

целеустремленности, в метод формирования умения систематизировать 

знания, оценивать и корректировать результаты своего учебного труда,  

т.е. контроль превращается в гуманистический метод создания активной 

личности.  

Использование балльно-рейтинговой системы развивает образова-

тельную самостоятельность и ответственность студентов; формирует их 

способности к самообразованию, рациональному планированию процесса 

обучения, самоконтролю результатов; создает условия для разработки и 

реализации студентами собственной образовательной стратегии (индиви-

дуальной образовательной траектории). 

 

Заключение 
Таким образом, перспективы развития российского образования  

в современных условиях требуют изменений в системе подготовки буду-

щих специалистов железнодорожного транспорта. В связи с этим большое 

внимание уделяется проектированию учебного процесса с учетом форми-

рования общекультурных и профессиональных компетенций. Внедрение 

активных, интерактивных и дистанционных методов обучения позволяют 

компенсировать недостаток часов и возможность очной консультации. По-

вышение гибкости и многообразия форм, реализация адаптированной нами 

интегральной технологии позволяет наиболее эффективно организовать 

процесс обучения студентов, развивает познавательные навыки студентов, 

умения самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться  

в информационном пространстве, развивает критическое и творческое 

мышление, обеспечивает каждому студенту возможность достижения пла-

нируемых результатов обучения путем освоения учебного материала  

на максимально доступном для него уровне с учетом индивидуальных осо-

бенностей.  

Система дистанционного консультирования и использования элек-

тронных средств обучения для координирования самостоятельной работы 

студентов с учетом реализации интегративного подхода к обучению сту-

дентов расширяет возможности выстраивания студентом собственной, ин-

дивидуальной образовательной траектории и позволяет улучшить подго-

товку специалиста, который будет успешно решать профессиональные за-

дачи современного уровня. 
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Максимально раскрыть математические способности детей младшего школьного 
возраста помогают различные методические приемы. В предлагаемой работе 
рассматриваются некоторые из них, в том числе, использование разно-уровневых 
заданий, а также решение одной и той же задачи различными способами. 

To maximize the mathematical abilities of primary school children help a variety of teaching 
methods. The present paper discusses some of them, including the use of tiered assign-
ments, and solving the same task in different ways. 

Ключевые слова: познавательные потребности, текстовые задачи, мысленное 
моделирование, уравнения, решение задач «в отрезках». 

Keywords: educational needs, text tasks, mental simulation, equations, solution of 
tasks "in pieces". 

Одной из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных 

классов, является выявление и развитие тех детей, которые наделены осо-

быми способностями, в том числе математическими. При традиционном 

обучении, когда в классе одновременно находятся дети, обладающие са-

мыми разными познавательными возможностями и потребностями, делать 

это довольно непросто, и зачастую одаренный ребенок оказывается вне 

поля зрения учителя. Тем не менее, возможности помочь каждому ребенку 

раскрыть свои способности, максимально развить их, у педагога есть. Реа-

лизации этих возможностей способствуют такие методические приемы, как 

использование разно-уровневых заданий, а также решение одной и той же 

задачи различными способами. Поясним нашу мысль, рассмотрев несколь-

ко текстовых задач. 

Задача 1. В первый день портной сшил несколько костюмов,  

а во второй день сшил их в три раза больше. Сколько костюмов сшил порт-

ной в первый день, если за два дня он сшил их 16? 

Решение. Пусть х – количество костюмов, сшитых в первый день, 

y- количество костюмов, сшитых во второй день. В результате имеем сис-

тему из двух уравнений:  

у = 3х                              (1) 

х + у = 16                       (2). 

mailto:eaiva@mail.ru
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Совершенно очевидно, что алгебраическая процедура решения 

этой системы в точности соответствует процедуре решения при моделиро-

вании «в отрезках» (см. рис. 1). 

 
Рис. 1 

 

Однако научить ребенка мыслить – это, в сущности, научить его 

строить разнообразные модели. Наш педагогический опыт показывает, что 

для развития математических способностей детей очень полезно познако-

мить их с задачами, которые могут быть решены с помощью мысленного 

моделирования. (Что касается алгебраического подхода к решению тексто-

вых задач, то он, позволяя быстро получить ответ при помощи стандартных 

операций с символами, не способствует развитию образного и логического 

мышления.)  

Задача 2 (см., например, [1]). Когда на каждую елку село по одно-

му соловью, то один соловей остался без елки. А когда соловьи расселись 

на елках парами, то одна елка осталась без соловьев. Сколько было елок и 

сколько было соловьев? 

Решение алгебраическое. Пусть х – количество соловьев, у – ко-

личество елок. В результате имеем систему из двух уравнений: 

х = у + 1,                                          (3) 

х = (у – 1)·2.                                     (4) 

Подставляя х из (3) в (4), получаем 

у + 1 = 2у – 2,                              (4а) 

откуда  у = 3,   х = 4. 

Попробуем теперь решить эту же задачу при помощи «моделиро-

вания в отрезках». Соотношение (3), конечно, может быть изображено гра-

фически; однако, после того как масштаб на рисунке, изображающем соот-

ношение (3), выбран, соотношение (4) изобразить «в отрезках» уже не уда-

ется. (Точно так же без предварительных алгебраических преобразований 

не удается изобразить «в отрезках» и равенство (4а).) 

Решение арифметическое (основанное на мысленном модели-

ровании).  

1. Представим себе ряд из нескольких елок. На каждой сидит  

по соловью. Один соловей – «лишний», он висит в воздухе рядом с послед-

ней елкой – для него не хватило елки.  

2. Пересадим «лишнего» соловья на первую елку, на ней теперь  

два соловья.  

3. Пересадим теперь соловья с последней елки на вторую елку. 

На второй елке теперь тоже два соловья. А на последней елке – ни одного! 

4. Никакие елки, кроме первой, второй и последней уже не нужны. 

Трех елок хватило, чтобы выполнить все условия задачи. 
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Ответ: три елки, четыре соловья. 

В заключение приведем еще одну задачу, также не допускающую 

моделирование «в отрезках», но легко решаемую при помощи мысленного 

моделирования. 

Задача 3. В школьном саду посадили клены по 16 штук в каждом 

ряду и столько же лип по 20 штук в каждом ряду, причем рядов получилось 

на 2 меньше. Во сколько рядов посажены клены? 

Решение алгебраическое. Пусть х – количество рядов из кленов,  

у – количество рядов из лип. Тогда имеем систему: 

у = х – 2,                                      (5) 

16х = 20у.                                     (6) 

Подставляя выражение для у из (5) в (6), получаем 

16х = 20(х – 2), откуда х = 10. 

Нетрудно видеть, однако, что непосредственно, без предваритель-

ных алгебраических преобразований при помощи моделирования «в отрез-

ках» система (4.5), (4.6) не решается.  

Решение арифметическое (основанное на мысленном модели-

ровании). Будем пересаживать липы так, чтобы они были посажены таки-

ми же рядами, как клены. Для этого выкопаем 4 липы из первого ряда и 

посадим их в новый ряд за последним рядом лип. Чтобы заполнить первый 

новый ряд, нужно выкопать по 4 липы из первых четырех старых рядов. 

Чтобы заполнить второй новый ряд, нужно выкопать по 4 липы из сле-

дующих четырех старых рядов. Поэтому, посадив липы так же, как клены, 

мы образуем 4 + 4 + 2 рядов. 

Ответ: клены были посажены в 10 рядов.  

Итак, мы видим, что достаточно обширный класс задач может быть 

решен арифметическим способом при помощи мысленного моделирования. 

На наш взгляд, этот класс задач способствует развитию образного и логи-

ческого мышления младших школьников и может быть предложен для ре-

шения детям, проявляющим способности и интерес к математике. 
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В статье рассматривается необходимость специальными педагогическими сред-
ствами целенаправленно развивать у обучающихся на основе освоения универ-
сальных учебных действий их активную учебно-познавательную деятельность, 
формировать готовность к саморазвитию. Для обеспечения метапредметного 
результата автор предлагает включать в учебный процесс предметно-
познавательные, практико-ориентированные и личностно-ориентированные зада-
ния. Автор представляет метапредметную олимпиаду с заданиями и анализ ее 
результатов.  

The article discusses the need for special pedagogical tools purposefully to develop in stu-
dents through development of universal educational actions of their active educational-
cognitive activity, create a willingness for self-development. To ensure interdisciplinary re-
sult, the author proposes to include in the learning process domain-cognitive, practice-
oriented and student-focused tasks. The author presents a meta Olympics with assignments 
and required for their implementation of universal educational actions, as well as the analy-
sis of its results. 

Ключевые слова: предметный, личностный, метапредметный результаты, учеб-
но-познавательная деятельность, метапредметная олимпиада. 

Keywords: subject and metasubject results, the educational-cognitive activity, meta-
subject сompetition. 

Введение федерального государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС) в процесс обучения в школе опирается на системно-

деятельностный подход, при котором во главу угла ставится овладение 

учащимися различными видами деятельности. Следовательно, возникла 

необходимость специальными педагогическими средствами целенаправ-

ленно развивать у обучающихся на основе освоения универсальных учеб-

ных действий их активную учебно-познавательную деятельность, форми-

ровать готовность к саморазвитию. 

В исследовании мы обращаемся к понятию планируемых результа-

тов, заданных ФГОС основного общего образования. Планируемые резуль-
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таты - это система обобщѐнных личностно ориентированных целей образо-

вания, уточнѐнных и дифференцированных по учебным предметам,  

для определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию 

и оценке, с учетом ведущих целевых установок изучения каждого учебного 

предмета, а также возрастной специфики обучающихся [1, c.163.].  

Требования ФГОС к образовательным результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования кон-

кретизирует программа развития универсальных учебных действий на сту-

пени основного образования. Программа формирования универсальных 

учебных действий – это программа, регулирующая различные аспекты ос-

воения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как 

в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реаль-

ных жизненных ситуациях.  

Мы разделяем точку зрения А.В.Хуторского, который отмечает от-

сутствие в новых стандартах практической программы работы учителя  

с метапредметным компонентом [2]. По мнению А.В. Хуторского неправо-

мерно отождествлять метапредметную и общеучебную деятельность и по-

скольку стандарты утверждены на законодательном уровне, школам при-

ходится самим исправлять эти ошибки и самостоятельно додумываться, как 

обеспечить метапредметные образовательные результаты [3]. 

Для обеспечения метапредметного результата мы предлагаем 

включение в учебный процесс предметно-познавательных, практико-

ориентированных и личностно-ориентированных заданий [4]. 

В марте 2015г. мы провели метапредметную олимпиаду с учащи-

мися 7-8 классов Петровской школы г. Петрозаводска, которая включала  

в себя задания: на построение гипотезы; выполнение эксперимента; приме-

нение законов физики; создание проекта, конструирование прибора.  

Для каждой задачи были определены универсальные учебные действия 

(УУД), необходимые обучающимся для выполнения каждого задания. Ка-

ждое умение оценивалось в 1 балл.  

Предложенные нами задания и требуемые для их выполнения уни-

версальные учебные действия (УУД) представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
 

Задания метапредметной олимпиады и метапредметные УУД 
 

Задания 
Метапредметные УУД 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

1. «ГИПОТЕЗА» 
Фантастические 

гипотезы нужны не 

только для составления 
рассказов – они 

помогают лучше 

понять окружающий 
нас мир. Опишите, что 

1.Строить 
логическое 

рассуждение, 

включающее 
установление 

причинно-

следственных 
связей. 

1.Способность 
предсказания, 

моделирования 

результата. 
 

 

1.Аргументировать 
свою точку зрения. 

2.Владеть 

письменной речью. 
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было бы, если б вдруг 
исчезла тяжесть на 

Земле, т.е. все 

предметы и существа 
полностью потеряли 

свой вес? 

2.Делать 
умозаключения 

(индуктивное) и 

выводы на 
основе 

аргументации. 

2. «ЭКСПЕРИМЕНТ». 

Ваша задача – сделать 
физическое открытие в 

результате наблюдения 

за горящей свечой. 
Сформулируйте цель 

эксперимента и свои 
вопросы, относящиеся 

к горящей свече. 

Попытайтесь дать 

аргументированные 

версии ответов на свои 

вопросы. 

1.Проводить 

наблюдение и 
эксперимент. 

2.Формулироват

ь вопросы к 
наблюдаемому 

явлению. 
3.Объяснять 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования. 

1.Формулирова

ть цель 
эксперимента 

(способность 

целеполагания). 

1.Аргументировать 

свою точку зрения. 
2.Владеть 

письменной речью. 

3. «ЗАКОН» 
Приведите как можно 

больше физических 

законов, которые 
относятся к такому 

объекту, как книга 

(например, учебник). 
Дайте краткие 

пояснения каждому 

случаю. 

1.Применять 
законы физики к 

исследуемому 

объекту (книга). 

1.Осуществлять 
действие по 

образцу 

(использовать 
обобщенный 

план изучения 

закона). 

1.Аргументировать 
свою точку зрения. 

2.Владеть 

письменной речью. 

4. «ЭКО-ателье» 

Создайте проект 

"экологического 
костюма", 

удовлетворяющего 

следующим условиям: 
костюм должен быть 

удобен для своего 

хозяина; 
его изготовление не 

должно наносить вред 

природе; 
после того, как хозяин 

перестаѐт его носить, 

костюм разлагается без 
остатка, или может 

быть полностью 

переработан.  
Проект должен 

включать:  

Изображение костюма.  
Описание костюма (из 

чего сделан костюм, 

для кого предназначен, 
что с ним происходит 

после того, как хозяин 

1. 

Самостоятельно

е создание 
способов 

решения 

проблем 
творческого и 

поискового 

характера. 
 

 

1.Планировать 

пути 

достижения 
целей. 

1.Аргументировать 

свою точку зрения. 

2.Владеть 
письменной речью. 
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перестаѐт им 
пользоваться).  

5. «ПРИБОР» 

Какой физический 

прибор можно создать 
на основе монеты? 

Опишите его 

назначение и принцип 
действия. Укажите 

условия и границы 

применимости 
прибора. Возможен 

чертѐж или рисунок, 
поясняющий 

устройство и способ 

применения вашего 

прибора. 

1. Создавать 

прибор на 

основе модели. 

1.Осуществлять 

действие по 

образцу 
(описывать 

прибор по 

обобщенному 
плану). 

1.Аргументировать 

свою точку зрения. 

2.Владеть 
письменной речью. 

 

Рассмотрим результаты выполнения заданий метапредметной 

олимпиады учащимися 7-8 классов. Например, при выполнении задания 

«Эксперимент» были выявлены познавательные умения: проводить наблю-

дение и эксперимент; формулировать вопросы к наблюдаемому явлению; 

объяснять явления, выполняемые в ходе исследования (рис.1). 
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Рис.1. Познавательные умения 
 

Регулятивное умение - формулировать цель эксперимента сформи-

ровано у 46% учащихся 7-х классов и у 49% учащихся 8-х классов (рис.2). 
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Рис. 2. Регулятивное умение (формулировать цель эксперимента) 
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Результаты сформированности коммуникативных умений: владеть 

письменной речью и аргументировать свою точку зрения при выполнении 

задания «Эксперимент» представлены на рис. 3. 
 

56
47

68
53

0 20 40 60 80

7 класс

8 класс
Владеть письменной речью

Аргументировать свою точку

зрения

 
Рис.3. Коммуникативные умения  
 

Личностный результат школьников при выполнении заданий оце-

нивался по следующим критериям: 

1. Нестандартность (отличие от известного и общепринятого) (0-2 бал-

ла). 

2. Самобытность (опора на личностный потенциал ученика) (0-2 балла). 

3. Творческая продуктивность (объем и качество ответа участника) (0-2 

балла). 

4. Мировоззренческая глубина (степень проникновения в основы разра-

батываемой или конструируемой области) (0-2 балла). 

5. Уровень технического или графического воплощения идеи (0-2 балла). 

Рассматривая полученные результаты можно констатировать,  

что минимальное количество баллов получили учащиеся по всем критери-

ям, кроме «самобытность», по заданию на применение законов физики.  

По критерию «уровень технического или графического воплощения идеи», 

задание на построение гипотезы, получили низкий балл 97% учеников. 

Задания «Гипотеза» и «Эко-ателье» получили максимальное коли-

чество баллов по критерию «мировоззренческая глубина». При создании 

проекта «Эко-ателье» школьники получили максимальное количество бал-

лов по критерию «уровень технического или графического воплощения 

идеи». 

Таким образом, необходимо, используя специальный дидактиче-

ский материал, целенаправленно формировать у обучающихся предметный, 

личностный и метапредметный результаты, готовность к саморазвитию, 

включая их в активную учебно-познавательную деятельность.  
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В работе приведены авторское толкование понятия «инновационная образова-
тельная среда вуза» и его интерпретация для вуза МВД РФ, приведен пример 
формирования тактико-специальной компетентности у курсантов ряда вузов МВД 
РФ при проведении занятий в инновационной образовательной среде вузов МВД 
РФ. 

The article show, how author interpret concept «innovative educational area of the higher 
education institution of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation» and its 
interpretation by the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation, is an example of 
the formation of components of tactical and special competence in a number of university 
students of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation in conducting lessons in 
an innovative educational environment of higher education institutions of the Interior Minis-
try. 

Ключевые слова: инновационная образовательная среда вуза, вузы МВД РФ, 
проведение занятий в этой среде. 

Keywords: innovative educational environment of the university, higher education 
institutions of the Ministry of internal Affairs, conducting classes in this environment. 

Выделим особенности обучения курсантов в вузах МВД РФ. Глав-

ные из них таковы: 

 сочетание учебной, научной и служебной деятельности (несение 

службы в наряде, карауле; уставные взаимоотношения обучающего и 

обучаемого; дисциплинарная практика; ограничение свободного вре-
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мени наряду с необходимостью изучения программных специальных 

предметов); 

 этапность в формировании знаний, умений и навыков: подготовка 

курсанта в качестве рядового (формирование начальных знаний, уме-

ний и навыков); 

 подготовка младшего командного состава «начальник отделения» 
(формирование первоначальных знаний, умений и навыков управлять 
подчиненными, принимать простые решения по управлению, обуче-
нию и воспитанию сотрудников); подготовка курсанта в качестве на-
чальника отдела (формирование необходимых знаний, навыков и уме-
ний для воспитания, обучения и выполнения служебных обязанностей 
и задач).Очевидна многоуровневость подготовки курсантов, сочетаю-
щая в себе подготовку как специалиста-воспитателя и специалиста-
командира, так и творческой личности, способной к инновационной 
деятельности, что возможно в инновационной образовательной среде 
вуза [1, 2, 3, 4]. 

Понятие инновационной образовательной среды вуза в педагогиче-

ской теории и практике не разработано в должной мере. В основе этого 

понятия лежит интеграция достижений науки, техники и образования, соз-

дание необходимых для инновационной среды образовательной инфра-

структуры с соответствующей технической поддержкой. 

Шекшаева Н.Н. дает следующее определение национальной инно-

вационной системы как совокупности субъектов и объектов инновацион-

ной деятельности, взаимодействующих в процессе создания и реализации 

инновационной продукции [5]. 

По нашему мнению, инновационная образовательная среда вуза 

должна включать следующие составляющие: 

 авторские образовательные программы; 

 инновационные учебно-методические материалы; 

 обучающие контролирующие программные средства, в разработке и 

внедрении которых участвуют студенты; 

 образовательную инфраструктуру, состоящую из тренировочных за-

лов, площадок, научно-образовательных центров студентов, центров 

инициатив, центров консультирования; 

 включенность студентов в инновационную деятельность, тренинги 

преподавательского и студенческого состава. 

Вхождение инновационной образовательной среды вуза в между-

народное образовательное пространство сопровождается следующими по-

казателями: 

 переход на многоуровневую систему обучения: бакалавриат – специа-

литет – магистратура – аспирантура; 

 внедрение модульно-рейтинговой системы обучения; 

 разработка и внедрение кредитной системы зачетов; 

 переход на международные стандарты в образовании; 
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 академическая мобильность преподавателей и студентов; 

 совершенствование качества образования средствами компетентност-

ного подхода; 

 создание общеевропейских программ обучения; 

 внедрение Европейского приложения к диплому. 

Образовательное инновационное пространство вуза создается сле-

дующими последовательными шагами: 

1) разработкой новых специальностей и профилей профессиональ-

ного образования, соответствующих профилю вуза; 

2) включением и интеграцией новых и ранее разработанных учеб-

ных дисциплин в тематические планы и учебно-методические комплексы; 

3) созданием сетевого взаимодействия с вузами соответствующего 

профиля; 

4) включением дистанционного и смешанного типов учебной дея-

тельности; 

5) переходом на включенное обучение, предполагающем обучение 

в нескольких вузах. 

Обобщая все вышесказанное, дадим следующее определение инно-

вационной образовательной среды вуза: 

«инновационная образовательная среда» вуза представляет со-

бой совокупность содержания, форм, методов и средств обучения, ос-

нованных на трансфере достижений современной науки и техники  

в учебный процесс вуза и направленных на формирование инноваци-

онной личности обучаемых, способных принимать креативные реше-

ния в профессиональной области [6]. 

Отметим, что независимо от типа деятельности выпускника вуза 

МВД РФ ему присущи следующие функциональные обязанности, такие 

как: 

 деятельность выпускника вуза МВД РФ есть деятельность сотрудника 

органа внутренних дел по обеспечению безопасности, законности и 

правопорядка в обществе, защите прав и свобод человека и граждани-

на, борьбе с преступностью; 

 деятельность выпускника вуза МВД РФ сопряжена с освоением нова-

торских методов, средств и форм оперативно-служебной деятельности 

на основе современных технологий. 

В таблице 1 приведены результаты реализации инновационной об-

разовательной среды в Московском университете МВД РФ и Нижегород-

ской академии МВД РФ. 

Таблица 1 
 

Реализация инновационной образовательной среды в вузах МВД РФ 
 

Признаки инновационной 

образовательной среды 

Реализация признаков инновационной  

образовательной среды в вузах МВД РФ 

Авторские 

образовательные 

Еробкин Р.П Рабочая учебная программа дисциплины 

«Тактико-специальная подготовка» для курсантов, слу-
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программы шателей очной (заочной) формы обучения по специаль-

ности 080101.65 «Экономическая безопасность» специа-

лизация - экономико-правовое обеспечение экономиче-

ской безопасности; 

Еробкин Р.П. Рабочая учебная программа: дисциплины 

«Тактико-специальная подготовка» для выпускников, 

слушателей очной (заочной) формы обучения по специ-

альности 031001.65 «Правоохранительная деятельность»; 

Еробкин Р.П. Рабочая учебная программа учебной дис-

циплины «Транспортная безопасность» для направления 

подготовки (специальности) 40.05.01 Правовое обеспе-

чение национальной безопасности, специализация: уго-

ловно-правовая, квалификация (степень) выпускника: 

специалист; 

Еробкин Р.П. Рабочая учебная программа учебной дис-

циплины «Транспортная безопасность» для направления 

подготовки (специальности) 40.05.02 Правоохранитель-

ная деятельность, специализация: «Оперативно-

розыскная деятельность органов внутренних дел», Ква-

лификация (степень) выпускника: специалист. 

Инновационные 

учебно-методические 

материалы 

Еробкин Р. П. Тактико-специальная подготовка: Курс 

лекций: часть 1, 2; 

Еробкин Р.П. Педагогические рекомендации по подго-

товке практикума по дисциплине «Тактико-специальная 

подготовка» для курсантов 2, 3, 4, 5 курса (слушателей); 

Еробкин Р.П. Тактико-специальная подготовка, органи-

зация служебно-боевой деятельности органов внутрен-

них дел в особых условиях. 

Обучающие  

программные средства 

Программный комплекс, предназначенный для работы в 

среде операционной системы ―Windows XP‖ и составлен 

на языке программирования ―Visual Basic‖. 

Контролирующие 

программные 

средства 

Тестовые задания по циклу тактико-специальных дисци-

плин. 

Инновационная 

образовательная 

инфраструктура 

Полигоны для проведения практических занятий по так-

тико-специальным дисциплинам; загородная учебная 

база, состоящая из учебного контрольно-пропускного 

пункта, учебной площадки инженерной подготовки, уча-

стка дороги, оборудованного макетами автотранспорт-

ных средств, площадкой инженерной подготовки; трени-

ровочные залы, научно-образовательные центры, такти-

ческий городок. 

Инновационные формы деятельности курсантов 

- коллективные Внутривузовские, региональные, всероссийские, между-

народные конференции, выступления курсантов с докла-

дами, сообщениями, участие в дискуссиях 

 

Организация и участие в работе выставок курсантского 

научного творчества 
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Исследовательская работа курсантов под руководством 

преподавателя или курсантов старшего курса 

 

Межкафедральные турниры по юридическим и тактико-

специальным дисциплинам 

Соревнования по юридическим и тактико-специальным 

дисциплинам между кафедрами, факультетами в форме 

КВН 

Внутривузовские, межвузовские, Всероссийские олим-

пиады по юридическим и тактико-специальным дисцип-

линам 

- групповые Участие в разработке и проведении курсов по выбору по 

юридическим, тактико-специальным дисциплинам 

 
Работа в секциях научного общества курсантов 

 

Проведение ролевых игр с использованием оборудова-

ния, имитирующего реальные условия оперативно-

служебной деятельности (пейнтбол, страйкбол) 

 

Работа командирами отделений младших курсов, прове-

дение групповых консультаций по юридическим и такти-

ко-специальным дисциплинам с курсантами младших 

курсов 

Проведение малыми группами «мозгового штурма» в 

условиях, близких к особым. 

Проведение «круглых столов» по проблемам современ-

ной специальной техники 

- индивидуальные Психологические тренинги по формирование стрессо-

устойчивости в особых условиях 

 

Создание компьютерного обеспечения занятий по юри-

дическим и тактико-специальным дисциплинам 

 

Разработка виртуального практикума по юридическим и 

тактико-специальным дисциплинам 

 

Проведение индивидуальных консультаций с курсантами 

младших курсов по юридическим и тактико-

специальным дисциплинам 

Индивидуальная воспитательная работа с курсантами, 

требующими повышенного психолого-педагогического 

внимания 
 

Приведем пример проведения занятий по тактико-специальной 

подготовке в инновационной образовательной среде Московского универ-

ситета МВД РФ и Нижегородской академии МВД РФ [3, 4, 7, 8, 9]. 

Практическое занятие по тактико-специальной подготовке сотруд-

ников полиции с использованием оборудования, имитирующего реальные 

условия оперативно-служебной деятельности, например, пейнтбола и 

страйкбола, которые проводятся на полигоне или загородной учебной базе 

вуза МВД РФ.  

Пейнтбол (пейнбол, пейнтбол, пинбол) - командная игра, где ис-

пользуются пневматические маркеры (устройств), стреляющих снарядами  

в виде шариков с водорастворимой краской. В 1992 г. пейнтбол появился  
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в России, с 1996 г. пейнтбол признали видом спорта и рекомендовали его  

к развитию. 

Страйкбол (в США, Европе и Японии - airsoft - англ, air - воздух, 

soft - мягкий) - командная игра, в которой используются пневматические 

макеты оружия, которое стреляет круглыми шариками 6-8 мм в диаметре  

с энергией не более 3Дж. Шарики сделаны из пластмассы и обладают мас-

сой от 0,12 до 0,43 г. в России, слово «страйкбол» вошло в обиход так же, 

как и слово «пейнтбол», которое придумал член одной из команд в 1997 г. 

Проводя анализ использования оборудования, имитирующего ре-

альные условия оперативно-служебной деятельности в учебном процессе 

можно сформулировать следующие выводы: 

 указанное оборудование позволяет проводить практические занятия  

в рамках изучения конкретных тем в существующих рабочих про-

граммах по тактико-специальной подготовке и основам личной безо-

пасности сотрудников органов внутренних дел в условиях, макси-

мально приближенных к реальным; 

 достигается необходимый уровень наглядности выполнения учебно-

тактических задач при моделировании различных условий. 

В настоящее время при проведении занятий с целью повышения 

качества подготовки курсантов используются образцы боевого и учебного 

оружия, холостые боеприпасы, различные средства имитации. Однако это 

имеет определенные недостатки, такие как увеличение износа и количества 

поломок оружия в ходе проведения занятий, возможность утраты частей 

оружия и его принадлежностей, повышается вероятность попытки завладе-

ния оружием со стороны посторонних лиц. 

Запрет на направление оружия в сторону человека и невозмож-

ность фиксации попаданий в цель при стрельбе холостыми патронами су-

щественно снижает эффективность проведения практических занятий, при 

этом у курсантов формируются профессионально значимые компетенции: 

ответственность, коллективизм, взаимовыручка, высокий уровень патрио-

тизма, понимание роли своей профессии как защитника граждан отечества. 

Широкое использование оборудования прививает обучаемым 

культуру обращения с оружием, закрепляет навыки владения боевым ору-

жием, полученными курсантами на занятиях по огневой подготовке, что 

соответствует концепции контекстного обучения как теоретической базе 

активного обучения, позволяющей, согласно А. А. Вербицкому, разрешить 

противоречие между несоответствием форм организации учебно-

познавательной и профессиональной деятельности, что является одним  

из путей раннего «вхождения» курсантов в профессиональную правоохра-

нительную деятельность [1, 2, 7, 8, 9]. 
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Статья рассматривает язык Python и причины, по которым он набирает популяр-
ность среди преподавателей информатики, ищущих современные средства обуче-
ния программированию в средней школе. Показаны преимущества языка Python как 
переходного звена от начального к продвинутому уровню программирования. Обос-
нован выбор Python для средней школы, рассмотрены преимущества и недостатки 
языка. 

The article focuses on the Python language and the reasons why it is gaining popularity 
among Informatics teachers, searching for modern means of teaching programming in mid-
dle school. Python is introduced as a transition stage from primary to advanced level pro-
gramming. Article explains why to choose Python, reviewed advantages and disadvantages 
of the language. 

Ключевые слова: программирование, обучение, Python, средняя школа. 

Keywords: programming, learning, Python, middle school. 

Развитие информационного общества обуславливает ситуацию, ко-

гда программирование становится необходимым инструментом деятельно-

сти очень широкого круга работников, не только сферы информационных 

технологий. Умение программировать на начальном уровне обеспечивается 

курсом информатики в основной школе: учащиеся осваивают минималь-

ный уровень владения выбранным языком программирования и могут при-

менить знания для решения тех задач, в которых они смогут выделить ал-

горитмические структуры.  

Поскольку изучение информатики в основной школе является на-

чальной ступенью в подготовке специалистов практически любой совре-

менной отрасли, то, от качества полученных на этом этапе знаний, умений 

и навыков зависит очень многое. Одним из критериев качества можно счи-

тать актуальность получаемых знаний, их соответствие текущим и буду-

щим запросам общества, работодателей, поэтому одной из первоочередных 

задач при обучении программированию становится проблема выбора под-

ходящего инструмента.  

Сегодня в качестве инструмента обучения программированию,  

на наш взгляд, наиболее актуально использовать язык Python. Он сочетает  

в себе простоту изучения и низкий порог вхождения как для новичков, так 

и для уже имеющих опыт в программировании учеников, а также много-

гранность и мощность традиционно используемых профессиональными 

программистами языков Java и семейства C. При всей своей популярности, 

Pascal и Basic сложно назвать современными, они хорошо подходят  
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для знакомства с программированием и оттачиванию навыков, но давно 

потеряли актуальность и были вытеснены продуктами, предлагающих бо-

лее широкий набор возможностей при значительно более простой реализа-

ции кода [5].
 
 Резкий переход от Pascal к Java или Ruby не эффективен:  

эти языки ориентированы на опытных пользователей, способных самостоя-

тельно отслеживать свои ошибки при написании кода. Промежуточное по-

ложение занимает Python: лѐгкий переход с начальных языков программи-

рования при изучении Python помогает восполнить пробелы при изучении 

этих языков, а также подготавливает ученика к более нишевым языкам, 

если он проявит интерес в их изучении. 

Python устанавливается на компьютеры под управлением любой  

из популярных ОС, а в дистрибутивах Linux он поставляется по умолчанию 

[2]. Строгие требования к структуризации кода воспитывают культуру про-

граммирования, а широкое использование в научной и web-среде делают 

полученные учащимся знания не только современными, но и применимыми 

для решения актуальных задач [1].  

Язык Python не является слишком простым или слишком сложным: 

ученик может самостоятельно отлаживать код. Обязательным является ус-

ловие понимания задачи и некоторые познания в английском языке: ком-

пиляторы Python далеко не такие «строгие», как Pascal, и будут исполнять 

код, только если его невозможно обработать на начальном уровне (опечат-

ки) или на уровне согласования данных. При этом многие служебные слова 

и встроенные функции имеют краткие названия или аббревиатуры англий-

ских слов. 

Всѐ больше преподавателей выбирают Python для изучения в сред-

ней школе [6]. Помимо названных преимуществ у языка есть еще одно: 

итоговая аттестация школьников и олимпиады по программированию все-

российского уровня часто включают задания, требующие от ученика зна-

ний и умений применять Python.  

Когда время на решение задачи ограниченно, а сама задача являет-

ся вызовом для программиста, он должен тратить как можно меньше вре-

мени на написание кода. В этом Python незаменим, показывая свою ско-

рость и простоту с первых уроков.  

Рассмотрим классическое «Привет, мир!» на этом языке: 

print ('Hello, world!') 

Заметим, что представленная строчка является готовой програм-

мой. Она не содержит переменных, обозначений фрагментов кода или ти-

пизации данных. Команда определяет результат. Но в этом заключается и 

нежелательность использования Python в качестве первого языка програм-

мирования: зачастую задачу не решить, если не понимать всех процессов, 

скрывающихся за простой, на первый взгляд, командой.  

Основная идея Python – удобный и легко воспринимаемый код [7]. 

Исходный код программы на Python можно читать, как обычный англий-

ский текст. Но для этого код необходимо правильно оформить. В Python 



198 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2015 

структуризация кода не только важна для удобства, она необходима  

для правильной работы программы.  Например, для i = 0:[2] 

 
while i<10: 

    i = i + 1 

print (i) 

 

while i<10: 

    i = i + 1 

    print (i) 

 

 

Сравним два фрагмента. Первый выведет на экран число 10, второй 

же напишет числа от 1 до 10. Описание такого фрагмента в другом языке 

программирования потребовало бы дополнительных символов или служеб-

ных слов, Begin end, { }, но в Python эти слова и символы заменяют отсту-

пы. Для того, чтобы включить код в область действия цикла, нужно сделать 

отступ длиной в 4 пробела. Это укажет компилятору, что выделенный от-

ступом код является частью какой-либо структуры. Такой способ обрамле-

ния кода является одной из причин популярности языка, а у уставших  

от нагромождения символов учеников обычно вызывает восторг. 

Изучение Python целесообразно начинать, обзорно повторив изу-

ченное, например, на Pascal: структуризация кода, переменные, ввод и вы-

вод данных, типы данных, операторы, циклы, функции. Постепенно углуб-

ляясь в особенности языка, можно перейти к любой теме, от графиков  

до создания программ с графическим интерфейсом, при этом экономится 

время учителя и учеников [2]. 

Универсальность языка позволяет демонстрировать на его примере 

как объектно-ориентированное, так и структурное, функциональное, мо-

дульное и другие парадигмы программирования. Ученик увидит Python  

не как еще одно окно, которое из текста делает программу, а как инстру-

мент, позволяющий реализовать любую идею и решить любую задачу, ко-

торую можно решить с помощью программирования. Изучая Python, уча-

щийся узнаѐт типы данных и виды циклов, локальные и глобальные пере-

менные, списки, кортежи, словари, функции работы со строками, использо-

вание библиотек, математические функции языка, атрибуты объектов, мо-

дульность программ и многое другое [4]. 

Перечислим некоторые недостатки Python, которые хоть и не соз-

дают помех при изучении, но заметно снижают темп введения языка учеб-

ный процесс средней школы:  

 Несовместимость программ, написанных на разных версиях языка: Py-

thon 2.7 обладает широчайшей библиотекой подключаемых модулей и 

уже написанных программ, которые сложно или невозможно перене-

сти на актуальные версии языка. 

 Требования к «грамотному» коду: написанный с грамматической или 

логической ошибкой код всѐ равно может быть выполнен, если  

не нарушает механизмов работы компилятора и транслятора. В слож-

ном проекте «отлавливание» и исправление подобных ошибок может 
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занять много времени, если программист изначально не уделяет про-

верке кода внимания. 

 Расход памяти и быстродействие сравнительно с C и Java невысоки, 

даже несмотря на обширное использование Python в сетевых проектах. 

Интерпретируемость языка отрицательно сказывается на требуемой 

для работы программ памяти. Например, создание исполняемых (ex-

ecutable) файлов из кода Python включает в себя интеграцию части 

компилятора в конечный запускаемый файл, что увеличивает размер 

последнего. Из-за этого не так много крупных программных решений, 

написанных целиком на python. Зачастую этот язык используют для 

написания фрагментов кода. С другой стороны, это облегчает порти-

рование приложений между ОС windows и Linux. 

 Учащихся можно «избаловать» простым языком Python, что приведет 

к низкой мотивации изучения других языков [3]. 

Несмотря на указанные недостатки, Python остаѐтся наиболее 

удобным языком для перехода с начального уровня программирования  

на более продвинутый. Программисты, владеющие Python, востребованы и 

потребность в них ближайшие годы будет только расти. Учителю необхо-

димо показать этот язык как надѐжный и многогранный инструмент, но не 

сделать его универсальным, единственным достойным изучения.  
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В данной статье рассматривается возможность построения нелинейных образо-
вательных траекторий бакалавров при обучении физике с точки зрения синерге-
тического подхода. 

Автор основывается на том, что понятие «нелинейности» лежит в основе синер-
гетики, а каждый преподаватель в своей работе постоянно сталкивается с от-
крытыми системами – академическими группами, элементами которых являются 
студенты. Причем, обучение и развитие каждого обучающегося при одних и тех же 
внешних условиях происходит нелинейно, исходя из их индивидуальных особенно-
стей и потребностей.  

This article reveals the possibility of construction of nonlinear educational trajectories of 
bachelors in physics training from the point of view of the synergetic approach. 

The author is based on the concept of "nonlinearity" that lies in the basis of synergetics, 
whereas all teachers are constantly faced with open systems - academic groups, the ele-
ments of which are students. 

Moreover, the training and development of each student under the same external conditions 
are happening nonlinear according to their own individual peculiarities and needs. 

Ключевые слова: синергетический подход, нелинейность, бифуркация, уровне-
вая дифференциация, аттрактор, построение нелинейных образовательных 
траекторий в процессе обучения физике. 

Keywords: synergistic approach, nonlinearity, bifurcation, level differentiation, attrac-
tor, construction of nonlinear educational trajectories in learning physics. 

Высшее образование, представляя собой важнейший социальный 

институт, живо реагирует на внутренние и внешние изменения и процессы, 

происходящие в социуме, которые формируют все возрастающую потреб-

ность в универсальных специалистах, обладающих не только определен-

ными профессиональными компетенциями, но и способных переучиваться 

и адаптироваться к постоянно меняющимся условиям.  

Вместе с тем система высшего образования, с одной стороны, ис-

пытывает потребность в устойчивости, а с другой стороны, предполагает 
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постоянное развитие и приспособление к постоянно изменяющимся реали-

ям современного мира. 

Подписание нашей страной Болонских соглашений повлекло за со-

бой переход на многоуровневую систему высшего образования, и к необ-

ходимости учета в процессе обучения индивидуальных особенностей сту-

дентов с помощью построения нелинейных образовательных траекторий 

обучающихся. 

Само понятие нелинейности имеет непосредственное отношение  

к синергетике, изучающей механизмы самоорганизации и развития слож-

ных систем и структур. 

По определению Е.Н. Князевой, синергетика представляет собой 

«междисциплинарное направление науки, изучающее общие закономерно-

сти явлений и процессов в сложных неравновесных системах (физических, 

химических, биологических, экологических, социальных и других) на ос-

нове присущих им принципов самоорганизации» [3].  

Поскольку в определении речь идет о сложных системах, то,  

как отмечается в литературе, они являются нелинейными [2], т.е. процессы, 

происходящие в них, могут описываться нелинейными уравнениями, 

имеющими не одно, а сразу несколько качественно разных решений. Фак-

тически это означает возможность различных путей развития, как самой 

системы, так и отдельных элементов, входящих в ее состав, при условии,  

что сама система является открытой.  

Открытость системы представляет собой «способность объекта 

обмениваться веществом, энергией и информацией с окружающей средой. 

Каждый элемент открытой системы имеет достаточно степеней свободы 

для своего развития и самовыражения, не нарушающих целостности всей 

системы» [5]. 

Если эта система приобретет не только способность к самооргани-

зации, но и «способна эволюционировать, то ее называют диссипативной 

системой» [1, с.37]. 

На самом деле каждый преподаватель в своей работе постоянно 

сталкивается с открытыми системами – академическими группами, элемен-

тами которых являются студенты. Следовательно, процесс обучения можно 

представить как решение нелинейного уравнения, которое имеет множест-

во решений. А именно: при одних и тех же внешних условиях каждый обу-

чающийся получает свое развитие, исходя их собственных индивидуаль-

ных особенностей и потребностей. 

Построение нелинейных образовательных траекторий требует  

от преподавателя создание определенных условий для обучения каждому 

студенту. Причем, для большинства учебных дисциплин это требование 

реализуется через курсы по выбору. 

В вузах с технической направленностью базовыми являются дис-

циплины естественно-математического профиля, такие как математика, 

физика, на изучение которых (для их успешного усвоения) должно отво-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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диться определенное количество академических часов, и курсы по выбору 

здесь решающей роли не играют. Поэтому в процессе обучения обязатель-

ным дисциплинам, в нашем случае – физике, мы предлагаем использовать 

уровневую дифференциацию как средство построения нелинейных образо-

вательных траекторий бакалавров на всех видах занятий.   

Уровневая дифференциация, осуществляющаяся через задания 

различных уровней сложности (от базового до высокого), позволяет созда-

вать для каждого члена академической группы точки бифуркации. 

Бифуркация – точка, в которой открытая система теряет устойчи-

вость, единственный путь развития. Другими словами, точка,  

где «путь эволюции нелинейной открытой динамической системы разветв-

ляется» [8, с. 9]. 

Получая разноуровневые задания на практических, лабораторных и 

лекционных занятиях по физике, бакалавр, исходя из собственных способ-

ностей, амбиций и потребностей, самостоятельно выбирает необходимый 

уровень выполняемого задания, тем самым, активно влияет на собственное 

развитие в процессе обучения. 

Внутри обязательной дисциплины (физики) с помощью уровневой 

дифференциации можно осуществлять построение нелинейных образова-

тельных траекторий бакалавров, и точками бифуркации, обеспечивающими 

нелинейность образовательного процесса, будут являться ситуации одно-

временного предъявления раноуровневых заданий с необходимостью по-

следующего выбора индивидуального уровня сложности их выполнения. 

Появление новых путей развития системы в точках бифуркации 

приводит к усложнению ее структуры, а, в конечном счете, к самооргани-

зации этой структуры «через «тонкое взаимодействие» между случайно-

стью и необходимостью» [2, с.37]. Следовательно, в этом случае будет на-

блюдаться переход от хаоса к порядку, то есть к самоорганизации и само-

развитию.  

Однако не следует забывать, что в результате обучения в вузе, ба-

калавр получает диплом о высшем образовании по определенному направ-

лению подготовки. Иначе говоря, несмотря на нелинейность образователь-

ного процесса, которая обеспечивается тем или иным способом, «на выхо-

де» мы должны иметь специалистов, обладающих определенными профес-

сиональными компетенциями, заложенными в ФГОС ВО для данного на-

правления подготовки, и способнымх выполнять те или иные профессио-

нальные задачи. 

Используя понятийный аппарат синергетики, мы можем описать 

результаты (цели) обучения через такое понятие-концепт, как аттрактор. 

Аттрактор (лат. - притягиваю к себе) – «точка или множество то-

чек…, к которому стремятся параметры состояния диссипативной системы, 

конечное состояние диссипативной системы» [4, с.8]. 

Под аттрактором в нашем случае можно понимать «совокупность 

условий, заставляющих разные элементы двигаться по разным, но сбли-
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жающимся, сходящимся траекториям и в итоге оказываться в одной общей 

точке. Характеристикой зоны аттрактора может служить образ воронки, 

внутри которой элементы-песчинки скользят вниз разными путями,  

но в итоге вовлеченности в общее движение сходятся в «горловине»» [5]. 

Иными словами, при построении нелинейных образовательных траекторий 

при обучении физике в качестве аттрактора будут выступать цели и задачи 

обучения, а также общекультурные и профессиональные компетенции, ко-

торые должны быть сформированы у бакалавров в результате изучения 

данной дисциплины. Все это определено Федеральными государственными 

стандартами высшего образования по физике для каждого конкретного на-

правления подготовки бакалавров. 

Обучение с применением уровневой дифференциации дает студен-

ту право и возможность выбирать уровень сложности усвоения учебного 

материала, исходя из его индивидуальных особенностей, а также степени 

подготовки по предмету. При этом изначально необходимо выделить базо-

вый уровень обязательной подготовки по дисциплине, и на его основании 

сформировать уровни повышенного овладения материалом. Например, 

можно выделить следующие уровни: 

1. базовый – определяется ФГОС ВО и должен быть доступен для вы-

полнения каждому студенту; 

2. повышенной сложности - требует более широкого применения теоре-

тического материала, а также зачастую не имеет известных алгорит-

мов выполнения; 

3. высокий – включает в себя выполнение заданий высокого уровня 

сложности, требующих глубокого знания изучаемого материала, 

учебных проектов или исследовательских работ, для которых необхо-

дим творческий подход. 

Например, при выполнении лабораторных работ по физике задания 

базового уровня предполагают проведение измерений и расчет величин  

с помощью алгоритмического предписания, подробно описанного в инст-

рукции по выполнению работы. Данный уровень лабораторной работы 

представляет собой репродуктивную познавательную деятельность и явля-

ется основой усвоения теоретического материала.  

В заданиях повышенного уровня студентам предлагается найти 

физические величины, которые описываются в краткой теории данной ла-

бораторной работы, однако непосредственного указания на эти формулы  

в инструкции по выполнению работы нет. Таким образом, обучающийся 

сталкивается с необходимостью самостоятельного поиска способа нахож-

дения неизвестных величин или зависимостей, что переводит познаватель-

ную деятельность бакалавра на продуктивный уровень. 

К заданиям высокого уровня можно отнести исследовательские ра-

боты, в которых необходимо установить зависимости тех или иных физи-

ческих величин от определенных параметров. В этом случае познаватель-

ная деятельность студента становится творческой [7, с.136]. 
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На практических занятиях для контроля качества усвоения мате-

риала бакалаврам предлагаются разноуровневые самостоятельные работы,  

в которых задания также отличаются сложностью (количеством мысли-

тельных операций, необходимых для решения задач), после ознакомления  

с которыми он может выбрать посильное задание. При этом уровень, выби-

раемый студентом, может варьироваться от занятия к занятию, исходя  

из уровня его подготовки и качества усвоения им учебного материала  

по изучаемой теме [6]. 

При выполнении учебных проектов студентам можно предложить 

задания, которые могут выполняться как индивидуально, так и в малых 

группах (по желанию). Например, мы предлагаем общую для всех тему 

(хотя они могут быть и различными) «Физика в моей профессии». За время 

проводимого нами педагогического эксперимента ни разу не было одина-

ковых проектов, даже если видение темы было похожим. 

В этом случае уровневая дифференциация заключается в том,  

что каждый подходит к выполнению достаточно сложного творческого 

задания, такого как учебный проект, исходя из собственных индивидуаль-

ных особенностей, и в полной мере проявляет свои способности и умения. 

Следовательно, на основе уровневой дифференциации каждый 

обучающийся получает возможность посильного и полноценного участия 

во всех видах учебной деятельности, достаточных для его саморазвития. 

Таким образом, целесообразность применения синергетического 

подхода при построении нелинейных образовательных траекторий можно 

обосновать тем, что, во-первых, каждая академическая группа представляет 

собой открытую систему, элементами которой являются студенты, которые 

способны обмениваться информацией с окружающей средой, а также име-

ют достаточное число степеней свободы для своего развития и самовыра-

жения, не нарушая при этом целостности всей систем; во-вторых, студен-

ты, являясь элементами открытой системы, способны не только к самоор-

ганизации, но и к развитию в процессе обучения, что, в свою очередь, дела-

ет систему диссипативной.  

Синергетический подход к построению нелинейных образователь-

ных траекторий может быть реализован следующим образом:  

1. Преподаватель, работая с открытой системой – академической груп-

пой, применяя уровневую дифференциацию на всех видах занятий, 

должен постоянно создавать точки бифуркации, которые обеспечат 

продвижение каждого студента по траектории освоения учебного ма-

териала в индивидуальном темпе, с учетом его личностных особенно-

стей, что позволит создать нелинейные образовательные траектории 

бакалавров внутри обязательной дисциплины. 

2. Для обеспечения продвижения обучающихся (каждого по собственной 

образовательной траектории) к аттракторам – целям и задачам обуче-

ния и, следовательно, к формированию общекультурных и профессио-

нальных компетенций, предписанных ФГОС ВО для каждого кон-
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кретного направления подготовки бакалавров, следует применять 

уровневую дифференциацию при организации познавательной дея-

тельности студентов на лекционных, практических и лабораторных 

занятиях, а также при работе над учебными проектами. 

3. Саморазвитие всех элементов открытой системы, создание более гиб-

кой обучающей среды для учета и стимулирования развития индиви-

дуальных способностей студентов, а также повышение мотивации 

обучения целесообразно обеспечить с помощью одновременного 

предъявления студенту заданий всех уровней сложности, причем, вы-

бор уровня сложности выполняемого задания никоим образом не дол-

жен навязываться извне, а должен быть совершенно самостоятельным 

для каждого обучающегося. 

 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Асланов Л.А. Культура и власть. Философские заметки. Кн. 1. — М.: 

Изд-во ИТРК, 2001. — 496с. 

2. Дягилев Ф.М. Концепции современного естествознания. - М.: Изд. 

ИЭМПЭ, 1998. 

3. Князева Е. Н. Энциклопедия эпистемологии и философии науки.— М.: 

«Канон+», РООИ «Реабилитация», И. Т. Касавин, 2009. 

4. Матвеева Е.Ю. Концепции современного естествознания. Словарь ос-

новных терминов. Учебное пособие: СибГУТИ. – Новосибирск, 2007 . 

— 84 с. 

5. Основные понятия синергетики. Электронный ресурс. URL: 

http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1100_page_210.html, дата обращения 

11.02.2013. 

6. Павлуцкая Н.М. Применение уровневой дифференциации на практи-

ческих занятиях при обучении физике бакалавров технических на-

правлений подготовки//Вестник БГУ . Серия «Теория и методка обу-

чения». №15, – Улан-Удэ:Изд-во БГУ, 2014. – с.34-38. 

7. Павлуцкая Н.М. Разноуровневые лабораторные работы как средство 

формирования общекльтурных компетенций при обучении физике ба-

калавров технических направлений подготовки//Ученые записки За-

бГУ. Серия «Профессиональное образование, теория и методика обу-

чения». №6(59) –  Чита, Изд-во ЗабГУ, 2014. – с.135-139. 

8. Шемакин Ю.И. Системантика: Монография. – М.: Изд-во РАГС, 

2006.- 266 с. 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.vuzlib.org/book_z1100_page_210.html


ЗДОРОВЬЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕМ СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПРАВОСЛАВНОЙ 
ГИМНАЗИИ 

Features of management of health protection of subjects of 

educational process in the Orthodox gymnasium 

Цибульникова Виктория Евгеньевна, кандидат педагогических 
наук, магистр психологии, доцент кафедры педагогики и психоло-
гии профессионального образования им. В.А. Сластенина факуль-
тета педагогики и психологии, ФГБОУ ВПО «Московский педаго-
гический государственный университет». 

 Vicki-77@yandex.ru 

Кошелева Татьяна Александровна, заместитель директора  
по начальной школе, АНОО «Гимназия Святителя Василия Вели-
кого». 

lio900@ya.ru 

В статье актуализируется проблема создания здоровьесберегающей образова-
тельной среды в православной гимназии, рассматриваются вопросы по управле-
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Orthodox school, the issues managing the implementation of the programme of health pro-
tection of participants of educational process, updated regulations, emphasizing the impor-
tance of disclosure issues. The authors present the features of monitoring the health of 
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servation. 
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Гуманистический характер образования, приоритет жизни и здо-

ровья человека – ключевые принципы образовательной политики России, 

которые закреплены ст.3 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая шко-

ла» одним из направлений развития общего образования называется сохра-

нение и укрепление здоровья школьников. В Стратегии 2020: Новая 

школа названы принципиальные позиции в реализации идеи «Школа как 
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ресурс социализации» – индивидуализация образовательных траекто-

рий и базовые навыки здорового поведения. 

Актуализирует вышеизложенные приоритеты приказ Минобрнауки 

от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования ставит задачу укрепления физического и духов-

ного здоровья обучающихся. В соответствии с ФГОС НОО у выпускника 

начальной школы не только должна быть сформирована установка на безо-

пасный, здоровый образ жизни, но и практически ребенок должен вы-

полнять правила здорового и безопасного образа жизни. В раздел «Тре-

бования к результатам освоения основных образовательных программ» 

включен подраздел «Оценка сформированности здорового образа жизни 

обучающихся». Одним из требований к структуре основной образователь-

ной программы начального общего образования является наличие в содер-

жательном разделе Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 22.10.2011 г. № 2357). 

В реализации задач здоровьесбережения школьников в условиях 

православной гимназии следует руководствоваться и принципами, зало-

женными в святоотеческом наследии. В Ветхом Завете, Книге Премудро-

стей Иисуса сына Сирахова, находим высказывания: 30:14. «Лучше бедняк 

здоровый и крепкий силами, нежели богач с измождѐнным телом; 30:15. 

«Здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота, и крепкое тело 

лучше несметного богатства»; 30:16. «Нет богатства лучше телесного здо-

ровья, и нет радости выше радости сердечной [1]. 

Согласно учению Церкви, человек сотворен по образу Божию, и  

в святоотеческом наследии здоровьесбережение рассматривается как вос-

питание ответственного отношения к телу как сосуду души, дару, данному 

Богом. В Новом Завете сказано: «Прославляйте Господа и в телах ваших, и 

в душах ваших, которые суть Божии» [5]. 

При разработке и составлении Программы формирования куль-

туры здорового и безопасного образа жизни необходимо руководство-

ваться следующими внутришкольными факторами здоровья обучающихся: 

 педагогическими (учебная нагрузка, средства и методы обучения и 

воспитания, качество дидактических материалов, педагогические ме-

тодики, организация физического воспитания и др.); 

 социально-психологическими (мотивация обучающихся, взаимоотно-

шения: ученик-учитель, ученик-класс, учитель-родитель и др.); 

 физиолого-гигиеническими (режим дня, организация двигательной 

активности, качество освещения, оздоровительные мероприятия и 

др.). 

Организационная особенность АНОО «Гимназия Святителя Васи-

лия Великого» заключается в пребывании ребенка в образовательном про-
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странстве на протяжении всего дня (школа полного дня). Данный режим,  

с одной стороны, позволяет успешно решать широкий спектр образова-

тельных и воспитательных задач, но с другой – добавляет ряд специфиче-

ских проблем, связанных со здоровьем обучающихся, одной из которых 

является повышение утомляемости ребенка. 

Возможность выбора дополнительных образовательных услуг  

во второй половине дня показывает желание родителей выбрать макси-

мальное количество секций и кружков для ребенка. В тоже время, в гимна-

зии есть особые возможности решения вопросов здоровьесбережения. На-

пример, проблемы в части формирования внутренней мотивации могут 

успешно решаться через беседы с духовником, так как Церковь учит отно-

ситься к своему здоровью бережно и заботиться о нем не меньше, чем  

о своей душе. 

Забота о здоровье субъектов образовательного процесса в право-

славной гимназии не должна ограничиваться здоровьесбережением обу-

чающихся. Встает вопрос и о профессиональном здоровье личности в педа-

гогическом коллективе. Концептами в управления здоровьесбережением 

всех субъектов образовательного процесса могут быть идеи Т.М. Давыден-

ко, Ю.А. Конаржевского, Т.И. Шамовой, Е.А. Ямбурга и др. 

Ю.А. Конаржевский и Т.И. Шамова отмечали, что с точки зрения 

человекоцентристского подхода, администрация школы в управленческой 

деятельности должна руководствоваться принципами гуманизации и де-

мократизации управления, с уважением и доверием относиться ко всем 

участникам образовательного процесса [3; 4]. 

Е.А. Ямбургом, развивая и реализуя систему адаптивного обучения, 

подчеркивает, что методы работы с учениками, формы обучения и подходы 

к организации образовательного процесса необходимо подбирать в зависи-

мости от того, какие дети учатся в том или ином конкретном классе. Осо-

бую роль играет разноуровневая система обучения, дающая возможность 

каждому ученику реализовать свои возможности. Ключевой задачей стано-

вится система переподготовки педагогических кадров, которые должны 

иметь полидисциплинарные знания о ребенке [6;7]. 

С позиции рефлексивного подхода, как отмечает Т.М. Давыденко, 

управление школой необходимо рассматривать как полисубъектное диа-

логическое взаимодействие [2]. 

Компетентностный подход к управлению здоровьесбережением  

в православной гимназии отсылает нас к ФГОС ВО. В разделе «Характеристика 

профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата  

по направлению подготовки 44.03.01 педагогическое образование» отмече-

но, что выпускник должен: 

 быть готов решать профессиональную задачу – обеспечение охраны 

жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

 обладать общепрофессиональной компетенцией – готовностью  

к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 
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В разделе «Характеристика профессиональной деятельности выпу-

скников программ бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 пси-

холого-педагогическое образование» отмечено: 

 здоровье обучающихся является одним из объектов профессиональ-

ной деятельности выпускника программ данного направления; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья; использование здоровьесберегающих 

технологий в профессиональной деятельности; обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей в образовательном процессе – виды профес-

сиональной деятельности; 

 создание благоприятной и психологически комфортной социаль-

ной среды (с привлечением родителей и членов семьи здоровых 

детей и детей с ОВЗ) – является социально-педагогической деятель-

ностью выпускника; 

 выпускник должен обладать общепрофессиональной компетенцией – 

способностью использовать здоровьесберегающие технологии  
в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства. 

 выпускник должен обладать: готовностью реализовывать профес-

сиональные задачи образовательных, оздоровительных и коррек-

ционно-развивающих программ; способностью осуществлять сбор 

и первичную обработку информации об истории развития и забо-

левания детей с ОВЗ разного типа. 

В разделе «Характеристика профессиональной деятельности выпу-

скников программ магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 пси-

холого-педагогическое образование» отмечено: 

 здоровье обучающихся и здоровьесберегающие технологии обра-

зования являются областями профессиональной деятельности выпу-

скников программ магистратуры; 

 виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники программ магистратуры: психолого-педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ; 

 выпускник должен обладать профессиональными компетенциями  

в педагогической деятельности: способностью с учетом возрастных 

особенностей детей разрабатывать последовательность образователь-

ных задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

психическое развитие и становление личности ребенка; способно-

стью проектировать и реализовывать образовательные и оздорови-

тельные программы развития детей младшего возраста для образо-

вательных организаций различных типов. 

Управление здоровьесбережением субъектов образовательного 

процесса в православной гимназии может строиться на основе управлен-

ческого цикла: 

 анализ (мониторинга здоровья школьников и педагогических работ-

ников; образовательного процесса, дидактических материалов, педа-
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гогических технологий; воспитательного процесса; воспитательных 

мероприятий и др.); 

 планирование образовательного и воспитательного процесса с уче-

том здоровьесберегающей деятельности; 

 организация здоровьесберегающей работы в образовательном и вос-

питательном процессе; 

 регулирование здоровьесберегающей деятельности в гимназии; 

 контроль (выполнения плана здоровьесберегающей деятельности; 

выполнения гигиенических требований к организации образователь-

ного процесса работниками гимназии и др.). 

Если анализ образовательного процесса выявляет его загружен-

ность, то необходимо планировать и организовывать работу по снижению 

его чрезмерной напряженности через оптимизацию темпа и объема учеб-

ной нагрузки. Объектом анализа является установление соответствия обра-

зовательных программ, дидактических материалов и педагогических тех-

нологий функциональным и возрастным особенностям обучающихся. 

Важнейшим инструментом реализации программы здоровьесбере-

жения в православной гимназии является диагностика состояния здоро-

вья детей и педагогического коллектива, и последующая коррекционная 

работа. При реализации здоровьесберегающих задач ФГОС НОО необхо-

димо использовать систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Данную задачу призваны решать следующие мониторинговые ас-

пекты: скрининг-диагностика по раннему выявлению нарушений зрения 

(бинокулярного, цветового, остроты зрения); медико-биологический мони-

торинг; мониторинг физической подготовленности учащихся; диагностика 

психологической готовности первоклассников к обучению в школе и др.  

В качестве ключевых показателей и объектов исследования здоровья 

школьников и учителей является диагностика социально-психологического 

климата, как в детском, так и в педагогическом коллективах. 

Обобщение результатов диагностики здоровья, например, перво-

классников, позволяет оценить уровень адаптации, состояние познаватель-

ной сферы, индивидуально-личностные особенности ребенка (успешность 

функционирования в роли обучающегося, взаимодействие со сверстника-

ми, эмоциональную стабильность и др.) и составить прогноз успешности 

обучения первоклассника, построить индивидуальную траекторию психо-

лого-педагогической поддержки ребенка в начале обучения в гимназии.  

На основании полученных показателей можно прогнозировать поведение 

ребенка и состояние его здоровья. 

Результаты входного медико-биологического мониторинга и 

мониторинга физической подготовленности учащихся являются осно-

ванием для распределения первоклассников по группам здоровья и по физ-
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культурным группам, а также позволяют наметить индивидуальные траек-

тории развития школьников с учетом особенностей их здоровья. 

Входная диагностика здоровья первоклассников в гимназии Святи-

теля Василия Великого позволила выявить: 

 во-первых, 11,7% детей начальной школы часто болеют простудными 

заболеваниями; 

 во-вторых, у 4% детей по зрению группа риска; у 9% детей – наруше-

ния зрения; 

 в-третьих, у 51,4% учащихся имеются начальные проявления наруше-

ния осанки, 16,7% детей требуют особого внимания и рекомендаций 

специалиста. 

Анализ результатов проведенных диагностик свидетельствует  

о том, что состояние первоклассника уже на начало обучения в гимназии 

отклоняется от нормы. Один из факторов, вызывающих эти отклонения – 

отношение родителей к здоровому образу жизни, их личностные установ-

ки. Так, большая часть родителей первоклассников гимназии (87%) пони-

мает важность занятия физической культурой, но лишь в 42% семей ребе-

нок ежедневно занимается физкультурой около двух часов, в 54% – менее 

одного часа в день, в 4% семей данному вопросу не уделяется значительно-

го внимания. Большинство родителей первоклассников гимназии (85%) 

считают, что занятия физической культурой способствуют укреплению 

здоровья. 

А как обстоят дела у первоклассников с режимом сна и отдыха?  

У более 30% детей ночной сон менее 9 часов. В более чем 30% семей ребе-

нок смотрит телевизор более 2-х часов в день, в 13,6% – более трех часов. 

Как видно из обобщенных результатов, родители, понимая значи-

мость здорового образа жизни, демонстрируют детям образец поведения, 

свидетельствующий о недостаточной культуре здорового образа жизни;  

у взрослого поколения не сформированы необходимые поведенческие ус-

тановки. 

Ключевой целью православной общеобразовательной организации 

является укрепление и возведение на новый качественный уровень воспи-

тательной деятельности, особенно во взаимодействии семьи и школы. Од-

нако, приведенные выше факты вызывают острую необходимость более 

активного включения родителей, как правомерных участников образова-

тельных отношений в здоровьесберегающую деятельность гимназии, в свя-

зи с чем, в программу гимназии включено направление «Просветительская 

работа с родителями». 

Результаты проведенных диагностик и их анализ являются основа-

нием для планирования здоровьесберегающей деятельности в гимназии: 

 повышение культуры здоровья всех участников образовательных от-

ношений, актуализация здорового образа жизни; 

 просветительская работа с учителями, школьниками и их родителями; 

 участие всех субъектов образовательного процесса: в воспитательных 

мероприятиях здоровьесберегающей направленности; в Международ-
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ной научно-практической конференции «Психолого-педагогическое 

сопровождение личности в образовании: союз науки и практики; 

 повышение квалификации учителей по вопросам здоровьесбережения 

школьников; 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих педаго-

гических технологий; 

 рациональное и сознательное использование апробированных мето-

дов, технологий и методик обучения, адекватных возрастным и лично-

стным возможностям, ценностным ориентирам гимназии; 

 выявление факторов риска здоровья обучающихся и педагогического 

коллектива в образовательном пространстве и их профилактика (орга-

низация здорового питания, снятие учебных перегрузок, организация 

физической активности школьников и учителей и др.); 

 коррекционная работа, в том числе индивидуальное консультирование 

родителей и учителей психологической и медицинской службами; 

 проектная деятельность младших школьников по вопросам здорового 

образа жизни (проекты «Здоровая школа – здоровая семья», «Собира-

ем портфель», «Я умею» и др.);  

 организация здоровьесберегающего пространства (повышение двига-

тельной активности учащихся на прогулках, переменах и др.); 

 контроль за соблюдением педагогами гимназии гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеурочной нагрузки; 

 контроль за соблюдением требований к использованию технических 

средств обучения; 

 индивидуализация обучения, работа по индивидуальным образова-

тельным траекториям. 

Формирование необходимой системы здоровьесбережения потре-

бует создания новых и развития существующих сопроводительных служб: 

медицинской, психологической, службы функциональной диагностики. 

При создании служб учитывается, что следующим управленческим шагом 

будет работа с кадрами. Она начинается с разработки и реализации про-

граммы по совершенствованию компетентности педагогов в вопросах со-

хранения и укрепления здоровья. 

Управление здоровьесбережением субъектов образовательного 

процесса в православной гимназии подразумевает привлечение к здоровь-

есберегающей работе разнообразных специалистов, в том числе священни-

ков, так как именно они правомерно занимаются вопросами духовного, 

морального и нравственного здоровья православного человека. 

Вопросы управления здоровьесбережением в православной обра-

зовательной организацией представлены в педагогической науке и школь-

ной практике не столь широко. Тем не менее, возникающие проблемы ино-

гда носят специфический характер или требуют нестандартного решения. 

Для эффективного управления здоровьесбережением в гимназии необхо-

дима деятельность, направленная, во-первых, на формирование ценност-
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ных ориентаций участников образовательного процесса в контексте здоро-

вья, во-вторых, на стремление родителей и педагогов поддерживать здоро-

вый образ жизни, в-третьих, на стремление учителей строить образователь-

ный процесс, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся с уче-

том современных здоровьесберегающих педагогических технологий и 

принципов здоровьесбережения. 
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В условиях необходимости построения внутришкольного управле-

ния педагогическим коллективом с учетом здоровьесберегающего подхода 

возникает вопрос о здоровьесберегающей стратегии, в методологии кото-

рой основополагающим становится концептосфера «здоровьесозидание», 

представляющая собой набор концептов как инновационных идей, содер-

жащих созидательные и ценностные смыслы. 

Во внутришкольном управлении педагогическим коллективом все 

более востребованными и продуктивными становятся методологические 

подходы, связанные с активизацией человеческого фактора. Данная гума-

нистическая парадигма рассматривает человека как главный ресурс и соци-

альную ценность образовательной организации. В управлении педагогиче-

ским коллективом общеобразовательной организации учитель, как субъект 

управления, рассматривается как личность со своими ценностями, отноше-

ниями, потребностями и мотивами. Учитель является невозобновляемым 

ресурсом – элементом общеобразовательной организации, понимаемой как 

открытая социальная психолого-педагогическая система. 

Концепты, входящие в концептосферу «здоровьесозидание», нахо-

дится между богатыми возможностями, возникающими на основе их «за-

местительной функции», и ограничениями, определяемыми контекстом 

«внутришкольное управление педагогическом коллективом». Концепт тем 

богаче, чем богаче профессиональный опыт человека, пользующегося дан-

ным концептом. 

В контексте внутришкольного управления педагогическим коллек-

тивом встает проблема включения в концептосферу «здоровьесозидание» 

следующих концептов: «здоровье», «профессиональное здоровье педагога», 

«профессиональное долголетие», «внутренняя позиция личности в отно-

шении здоровья», «здоровьесберегающий подход», «человекоцентристский 

подход», «системно-деятельностный подход», «опережающий подход», 

«аксиологический подход», «здоровьесберегающая деятельность», «здо-

ровьесбережение», «здоровьесберегающая компетентность», «культура 

здоровья», «ценностное отношение к здоровью», «ценность здоровья», 

«демократический стиль руководства», «ценностно-смысловое отноше-

ние руководителя школы к профессиональному здоровью педагогического 

коллектива». Включение новых концептов в концептосферу расширяет и 

обогащает ее. 

Между данными концептами существует взаимосвязь, определяе-

мая уровнем культуры здоровья и индивидуальностью субъектов образова-

тельного процесса, системой ценностей каждого члена педагогического 

коллектива школы. 

Концептосфера «здоровьесозидание» в контексте внутришколь-

ного управления педагогическим коллективом сочетается с другой концеп-

тосферой – «профессиональная деятельность» управленческих и педагоги-

ческих кадров в контексте здоровьесбережения всех участников образова-

тельного процесса школы. Данная концептосфера одновременно сужает 
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концептосферу «здоровьесозидание», но и расширяет ее, в этом и заключа-

ется феномен взаимодействия концептосфер. 

Следует отметить, что концепты как ментальные единицы, при по-

мощи которых человек мыслит и взаимодействует с миром, являются ком-

понентами ментально-лингвального комплекса языковой личности, таким 

образом, в национальной концептосфере отражается менталитет народа.  

В связи с чем, концептосферы следует рассматривать: 

 во-первых, в контексте национальной ментальности, в данном случае, 

российского менталитета. Прохоров подчеркивает, что национальную 

концептосферу образуют ментальные единицы, которые являются 

фундаментом образования суждений о действительности – когнитив-

ных стереотипов [11]; 

 во-вторых, в контексте профессионального сообщества, в данном слу-

чае педагогического. 

А.Г. Маджуга в своей педагогической концепции доказал жизне-

способность векторно-контекстуальной модели развития здоровьесози-

дающего потенциала личности, реализация которой возможна через ре-

сурсные потенциалы трех ключевых компонентов-векторов: метакогнитив-

ных способностей, аффективной атрибуции и валеологической установки в 

контексте формирования здоровьесозидающей личностной позиции [9]. 

Ценностно-смысловое и созидательно-смысловое значение кон-

цепта «здоровье» в контексте управления педагогическим коллекти-

вом общеобразовательной организации взаимосвязан с контекстом катего-

рии «здоровье», которое рассматривается как полное физическое, социаль-

ное и психическое благополучие» (Устав «ВОЗ», 2004). Осознание лично-

стью и ощущение благополучия значимы для педагога и занимают цен-

тральное место в самосознании и внутреннем мире личности. Благополучие 

понимается как способность, готовность, возможность и потенциал полно-

ценной жизни. Неотъемлемым компонентом в осознании благополучия 

является субъективная самооценка и рефлексия. 

Ю.В. Бессонова определяет благополучие как интегральный пси-

хический феномен, целостное переживание, отражающее успешность 

функционирования индивида в социальной среде, сопровождающееся бла-

гоприятным эмоциональным фоном, функциональным состоянием орга-

низма и психики, позитивным самоотношением и доверительным отноше-

нием к окружающей действительности [3]. 

Физическое благополучие личности оценивается сквозь призму 

индивидуальных характеристик (пол, возраст, особенности профессио-

нальная деятельности, условий жизни и труда и др.) и рассматривается как 

способность и готовность человека к ежедневной и систематической физи-

ческой активности в трудовой деятельности и жизнедеятельности. 

Социальное благополучие личности реализуется в системе пози-

тивных, созидательных социальных отношений и связей, оно рассматрива-

ется, во-первых, как субъективная оценка человека степени удовлетворения 

его материальных и духовных потребностей; во-вторых, как удовлетворен-
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ность личности своим социальным статусом и актуальным состоянием об-

щества, к которому она принадлежит. 

Психическое благополучие личности понимается как целостное 

состояние личности и рассматривается в понятиях «эмоциональное само-

чувствие», «эмоциональное благополучие», «психологическое здоровье», 

«внутренний комфорт» и др. В данном случае применима методика  

К. Рифф описывающая психологическое благополучие личности по 6 при-

знакам: «положительные отношения с другими», «автономия», «управле-

ние окружением», «личностный рост», «цель в жизни», «самопринятие». 

Е.Д. Аксенова отмечает, что с точки зрения лингвокультурологиче-

ского анализа характерными чертами концептосферы «здоровье человека» 

являются основные типы ценностей, содержащие ценностные концепты: 

утилитарно-практический, бытийный, психологический и эстетический.  

В своем исследовании она сделала вывод о том, что для данной концепто-

сферы характерны также те паремии, в которых речь идет об антиценно-

стях (концепты «болезнь», «обжорство», «лень», «слабость», «бессилие», 

«неблагополучие» и др.). С позиции лингвокультурного подхода, паремии, 

объединенные ценностным концептом «здоровье человека» раскрываются 

в системы полярных оппозиций, например, «здоровье-болезнь», «моло-

дость-старость», «полезные привычки-вредные привычки», «жизнь-

смерть» и др. 

Результаты проведенного Е.Д. Аксеновой анализа типов ценностей 

в культурологическом контексте с учетом этноспецифической картины 

мира показали, что ценностный концепт «Жизнь-смерть», включенный  

в бытийный тип ценностей, содержит следующие ценности, включенные  

в паремиях русской и восточной культур «отсутствие страха смерти», «из-

бегание смерти», «достойная смерть» [1]. 

По мнению В.А. Ананьева, здоровье – процесс жизнедеятельности, 

обеспечивающий необходимое качество жизни и достаточную еѐ продол-

жительность [2]. 

Концепт «профессиональное здоровье педагога», определяется 

как система основных психофизиологических и психосоциальных функ-

ций, личностных качеств и деятельностных проявлений (в контексте про-

фессиональной деятельности), сформированность которых является усло-

вием и предпосылкой сбалансированного развития профессионального 

здоровья [14]. 

С позиции концепции В.А. Пономаренко, профессиональное здо-

ровье понимается как способность организма сохранять возможности ком-

пенсаторных и защитных механизмов, обеспечивающих высокую надеж-

ность профессиональной деятельности, профессиональное долголетие и 

максимальную продолжительность жизни [10]. 

Концепт «профессиональное долголетие» в контексте профес-

сионального долголетия учителя и руководителя школы связан с обеспече-

нием возможности полнокровно исполнять свои профессиональные обя-

занности на протяжении всего периода пребывания в профессии. Образ 
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жизни представляет собой устойчивую, сложившуюся в определенных со-

циальных условиях жизнедеятельность личности, проявляющийся в про-

фессиональной сфере. Профессиональное долголетие связано с трудовой и 

послетрудовой социализацией педагога. 

Концепт «здоровьесберегающий подход» в контексте управления 

педагогическим коллективом реализуется через интеграцию следующих 

методологических подходов: аксиологического, акмеологического, моти-

вационного, человекоцентристского, системно-детельностного, опережаю-

щего. 

Концепт «аксиологический подход» в контексте управления пе-

дагогическим коллективом раскрывается через гуманистическую систему 

ценностей педагогического коллектива, равнозначность традиций и инно-

ваций в управленческой и педагогической деятельности, нравственное здо-

ровье личности, взаимообогащающий диалог между членами педагогиче-

ского коллектива об основаниях ценностей. 

Концепт «акмеологический подход» в контексте управления пе-

дагогическим коллективом подразумевает, с позиции А.А. Ярулова, ориен-

тацию управления на реализацию поддержки личности путем признания ее 

в качестве субъекта, актуализации индивидуальных возможностей, моде-

лирование ситуаций, в которых личность поднимается на новый уровень 

раскрытия своих потенциалов [17]. 

Г.Г. Вербина в психолого-акмеологической концепции развития 

профессионального здоровья специалиста отмечает, что детерминантами и 

инициаторами развития профессионального здоровья специалиста являют-

ся психолого-акмеологические факторы. Разработанная в исследовании 

психолого-акмеологическая модель раскрывается через технологическую 

систему действий, и алгоритм развития здоровья профессионала рассмат-

ривается как последовательность акмеологических и психолого-

педагогических действий в условиях профессиональной подготовки и пе-

реподготовки [4]. 

Концепт «мотивационный подход» к управлению педагогическим 

коллективом школы заключается в побуждении педагогов к активной здо-

ровьесозидающей деятельности, направленной на успешное достижение 

целей общеобразовательной организации. Данный подход предполагает соз-

дание в организации благоприятного социально-психологического микро-

климата, ситуации успеха и организационной культуры. В основе мотиваци-

онного подхода лежит система психолого-педагогического стимулирования, 

которая позволяет использовать материальные и моральные факторы, побуж-

дающие членов педагогического коллектива к достижению более высоких 

результатов своей работы. 

Е.Б. Черникова отмечает, что технология внутришкольного управ-

ления формированием мотивации здорового образа жизни реализуется при 

следующих необходимых условиях: наличие здоровьеразвивающей среды, 

целостной системы работы общеобразовательной организации; эффектив-

ной системой информационного обеспечения здоровьеразвивающего про-
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цесса; мотивация всех субъектов образовательного процесса на здоровый 

образ жизни; обеспечение методологической, психологической, педагоги-

ческой, дидактической, методической, валеологической, управленческой 

подготовки педагогов; коллективная и индивидуальная рефлексия деятель-

ности в контексте здоровьесбережения и др. [16]. 

Концепт «человекоцентристский подход» в контексте управле-

ния педагогическим коллективом предполагает учет в процессе управления 

особенностей каждой личности, предоставление ей условий для более полно-

го раскрытия способностей и возможностей. С позиции Ю.А. Конаржевско-

го, в центре внимания внутришкольного управления должен стоять чело-

век, а директор школы должен руководствоваться принципом гуманизации, 

с уважением и доверием относиться к членам педагогического коллектива 

и создавать для них ситуации успеха [8]. 

Концепт «системно-деятельностный подход» в контексте управ-

ления педагогическим коллективом позволяет установить уровень целост-

ности педагогической системы, степень взаимосвязи и взаимодействия ее 

целесодержащих элементов, соподчиненность целевых ориентиров в дея-

тельности подсистем различного уровня [13]. 

Концепт «опережающий подход» в контексте управления педаго-

гическим коллективом является превентивной мерой в профилактике нега-

тивных последствий профессиональных рисков для здоровья членов педа-

гогического коллектива. Данный подход действует в соответствии с прин-

ципом: «опережая время – управляем временем» и предполагает принятие 

такого управленческого решения, которое опередит наступление неблаго-

приятной ситуации или наоборот – предопределит развитие педагогическо-

го коллектива с учетом ресурса «профессиональное здоровье». Опережаю-

щее управление строится на основе осуществления планомерной диагно-

стики состояния безопасности системы, своевременного выявления факто-

ров дестабилизации, прогнозирования возможных проблем, выявления 

перспективных резервов. Опережающий подход к внутришкольному 

управлению педагогическим коллективом реализуется за счет определения 

стратегических приоритетов развития, разработки мероприятий по дости-

жению конкурентных преимуществ и оперативного «встраивания» этих 

мероприятий в реальные процессы общеобразовательной организации. 

Данный подход позволяет реагировать не на сбои, а на их предвестники. 

Это возможно, если разрабатываются детальные планы действий и прогно-

зируются изменения условий деятельности [13]. 

Концепт «демократический стиль руководства» как идея,  

содержащая созидательно-смысловой контент, предполагает в рамках 

внутришкольного управления педагогическим коллективом делегирование 

и распределение полномочий, профессиональной ответственности и обя-

занностей, а также созидательной инициативы между руководителем  

и подчиненными. При принятии управленческого решения директор школы 

руководствуется принципами демократизации и гуманизации. Управленче-
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ские решения носят коллегиальный, согласовательный и компромиссный 

характер. 

Концепт «здоровьесбережение» рассматривается О.Р. Кокориной 

как особый вид деятельности в образовательном пространстве, направлен-

ный на передачу подрастающему поколению накопленных человечеством 

культуры и опыта по повышению ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих на основе осознания личной ответст-

венности [7]. 

Концепт «здоровьесберегающая компетентность» рассматрива-

ется как интегративная профессионально-личностная характеристика, ко-

торая определяет способность и готовность педагога на высоком профес-

сиональном уровне осуществлять и корректировать деятельность по здо-

ровьесбережению субъектов образовательного процесса на основе знаний, 

умений, опыта, совершенствования профессионально значимых качеств 

личности [6]. Здоровьесберегающая компетентность рассматривается, во-

первых, как элемент категории «профессиональная компетентность», во-

вторых, как самостоятельная категория педагогической науки, отражающая 

приоритетное направление в профессиональной деятельности педагога [5]. 

Концепт «культура здоровья» рассматривается как компонент 

общей культуры личности, отражающий осознанное ценностное отношение 

человека к индивидуальному и общественному здоровью, основанный на 

ведении здорового и безопасного образа жизни, выраженный в полноцен-

ном физическом, психическом и социальном функционировании и разви-

тии человека. 

В.В. Сокорев рассматривает культуру здоровья будущего учителя 

как интегративное образование личности, которое характеризуется высо-

ким уровнем овладения валеологическими знаниями и умениями, сформи-

рованным ценностным отношением к здоровью и здоровому образу жизни, 

способностью к рефлексии своей жизнедеятельности и выраженной на-

правленностью профессионально-педагогической деятельности на сохра-

нение, укрепление и формирование здоровья школьников [12]. 

Культура профессионального здоровья руководителя школы может 

быть определена как совокупность мотивационно-ценностных и эмоцио-

нально-волевых здоровьесберегающих установок, знаний, умений и навы-

ков по конструированию, поддержанию, укреплению и развитию профес-

сионального здоровья членов педагогического коллектива и индивидуаль-

ного здоровья обучающихся, что позволяет эффективно, результативно и 

качественно осуществлять управленческую деятельность. 

Концепты «ценностное отношение к здоровью» и «ценность 

здоровья» рассматриваются в разрезе формирования ценностного отноше-

ния личности к здоровью. Протекание этого процесса успешно при содей-

ствии администрации школы профессиональному развитию личности педа-

гога, что является ключевым аспектом для более полного раскрытия ценно-

стной природы профессионального здоровья. Ценностно-смысловая и со-

зидательно-смысловая привлекательность профессионального здоровья 
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предусматривает его позиционирование в качестве базового приоритета  

в структуре жизненных ценностей личности педагогических работников. 

Концепт «внутренняя позиция личности в отношении здоро-

вья» проявляется как в контексте управления педагогическим коллекти-

вом, так и в контексте индивидуального здоровья членов педагогического 

коллектива школы с учетом внутренней позиции в отношении здоровья. 

Наши исследования показали, что педагогические и управленческие кадры 

системы высшего образования имеют 4 внутренних позиции в отношении 

здоровья: 

 гиперактивную (сверх озабоченность своим здоровьем и культ здоро-

вья) – 18,9%; 

 сознательно-ответственную (объективное отношение и забота о своем 

здоровье) – 46,1%; 

 пассивно-попустительскую (невмешательство и пусканием на самотѐк 

ситуации в отношении собственного здоровья; полная безучастность, 

незаинтересованность и равнодушие в отношении собственного здо-

ровья) – 30,7%; 

 игнорирующую (неприятии феномена здоровья и необходимости за-

боты о нем) – 4,3% [14]. 

Концепт «ценностно-смысловое отношение руководителя шко-

лы к профессиональному здоровью педагогического коллектива». 
Ценностно-смысловая и созидательно-смысловая ориентация руководителя 

школы наделяет профессиональную управленческую деятельность значи-

мостью и смыслом, определяет позицию личности руководителя в управ-

ленческой деятельности, благодаря чему здоровьесозидательная деятель-

ность директора школы получает ценностно-смысловой контекст. Однако, 

наше исследование показало: 56,2% руководителей школ отмечают, что 

дефицит времени не позволяет им поддерживать должным образом свое 

здоровье и уделять внимание этому вопросу в контексте управления про-

фессиональным здоровьем педагогического коллектива [15]. 

Концепт «здоровый образ жизни» как идея, содержащая ценно-

стно-смысловое и созидательно-смысловое значение, следует рассматри-

вать в контексте образа жизни личности, детерминирующего процессы 

формирования и развития личности, ее личностных, психических, духов-

ных, социальных и физических качеств. Концепт «здоровый образ жизни» 

в контексте управления педагогическим коллективом школы может реали-

зовываться через организацию общественных отношений, через социаль-

ные механизмы передачи здоровьесозидающего опыта другим поколениям 

(молодым учителям, обучающимся), через систему взглядов, норм, ценно-

стей, мотивов, проявляющихся в жизнедеятельности и профессиональной 

деятельности руководителя школы и педагога. 

Таким образом, вышеизолженные концепты, входящие в концепто-

сферу «здоровьесозидание», заключают в себя множество ценностно-

смысловых и созидательно-смысловых значений, изменяющихся в преде-

лах контекста внутришкольного управления педагогическим коллективом. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 
В ЗАГОРОДНОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

Organizational-pedagogical conditions of formation of healthy life of 
children in the suburban recreational and educational complex 

Кузнецова Ирина Викторовна, соискатель степени кандидата 
педагогических наук, заместитель директора СПб ГБУ «Спортив-
но-оздоровительный комплекс «Дружных», Санкт-Петербург. 
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В статье автор обращается к понятийно-терминологическому аппарату научного 
исследования и рассматривает организационно-педагогические условия (ОПУ) как 
одну из важнейших категорий педагогики формирования здорового образа жизни 
детей в условиях загородного оздоровительно-образовательного комплекса. Оп-
ределены сущностные характеристики и предметное поле организационно-
педагогических условий формирования здорового образа жизни детей в загородном 
образовательно-оздоровительном комплексе. 

The author refers to the conceptual and terminological apparatus of scientific research and 
examines the organizational and pedagogical conditions (GTC) as one of the major catego-
ries of pedagogy of formation of healthy lifestyle of children in suburban recreational and 
educational complex. Determined the essential characteristics and subject field of organiza-
tional and pedagogical conditions of formation of a healthy way of life of children in a coun-
try of educational and health complex. 
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педагогические условия, загородный оздоровительно-образовательный ком-
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Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, 

формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью в совре-

менных условиях являются приоритетной задачей государственной поли-

тики в сфере образования, требующей поиска путей ее разрешения во всех 

звеньях современной системы образования, включая учреждения сферы 

отдыха и оздоровления детей. 

В этой связи проблема укрепления здоровья детей, формирования  

у них мотивации здорового образа жизни определяется ключевой задачей 

государства и общества. На ее решение направлена Концепция программы 

долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года, 

которая определяет в качестве главных приоритетов развития сохранение и 

укрепление здоровья населения, повышение роли профилактики заболева-

ний и формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), разработку и внедре-

ние механизмов стимулирования у граждан ответственного отношения  

к своему здоровью. 

mailto:irina-kuznetcova@yandex.ru
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Значительным ресурсом ранней профилактики, оздоровления детей 

и укрепления здоровья детей могут располагать детские образовательно-

оздоровительные комплексы при условии, что направленность и содержа-

ние их деятельности подчинено достижению цели, связанной с формирова-

нием здорового образа жизни детей. 

В понятие «организационно-педагогические условия» современные 

исследователи включают самые разнообразные условия: общепедагогиче-

ские, социальные, социально-психологические, санитарно-гигиенические, 

организационные, дидактические, методические и т. п. 

В своем исследовании "Организационно-педагогические условия 

формирования здорового образа жизни школьников", Иванова Н.К. в обра-

зовательном процессе выделяет следующие организационно-

педагогические условия, необходимые и достаточные для формирования 

здорового образа жизни школьников [1]: 

 аксиологизация знаний, учащихся о здоровье и здоровом образе жизни 

через валеологизацию обучающих программ, валеологическую инте-

грацию учебных предметов и соответствующее обновление всего 

учебно-воспитательного процесса; 

 включение в работу учреждений образования социально-

психологической службы города, обеспечивающей интеллектуальное 

развитие учащихся, в соответствии с их состоянием здоровья, воз-

можностями и запросами; 

 осуществление мониторинга за деятельностью общеобразовательных 

учреждений, отслеживающего результативность и содержание образо-

вательного процесса, состояние здоровья и физического развития 

учащихся, эффективность оперативного и стратегического управле-

ния, материально-технического и санитарно-гигиенического состоя-

ния учебной базы, организацию школьного питания; 

 совершенствование работы с педагогами и родителями по пропаганде 

здорового образа жизни и вовлечение их в практическую деятель-

ность; 

 совершенствование работы системы дополнительного образования, 

формирование деятельной и воспитывающей среды в соответствии  

с социальным заказом на формирование здорового образа жизни; 

 построение интегративной системы связей между различными инсти-

тутами и службами, занимающимися проблемами формирования здо-

рового образа жизни учащихся. 

Основными организационно-педагогическими условиями управле-

ния спортивно-оздоровительной деятельностью в общеобразовательной 

школе, как считает Зарецкая С.К. [2]; являются: 

 создание специальной ситуации (сбор информации здоровьесбере-

гающего содержания, анализ информации, поиск и принятие решения, 

ценностная ориентация участников спортивно-оздоровительного про-

цесса) - на основе бесед с родителями, детьми, координации работы  
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с учителями данного класса, формирования мотивации всех участни-

ков учебно-воспитательного процесса по здоровьесбережению; 

 разработка организационно-методического обеспечения (выбор клю-

чевой идеи здоровьесбережения, формулировка целей, принципов, за-

дач, отбор средств; выявление возможностей каждого элемента педа-

гогической системы для сохранения здоровья; на основе выбранной 

концепции анализ программ, положений и других документов, на-

правленных на сохранение здоровья; анализ педагогического процес-

са) - реализация гуманитарного подхода в образовании, концепции 

формирования индивидуальности школьников, соблюдение внутри- и 

внешне средовых условий; 

 объединение субъектов учебно-воспитательного процесса, ответст-

венных за организацию спортивно-оздоровительного процесса (опре-

деление предполагаемых изменений, подбор специалистов, оформле-

ние соответствующей документации, определение конкретных целей и 

задач в работе каждого участника учебно-воспитательного процесса, 

установление координации, взаимообусловленности их деятельности) 

- координация деятельности валеолога, психолога, учителя физкуль-

туры, родителей, других учителей, работающих с данным классом; 

 просветительская работа, повышение компетенции учителя в области 

здоровьесбережения (определение неизвестных аспектов и выбор пу-

тей, способов и форм спортивно-оздоровительного образования) - 

лекции, просветительская работа, праздники «День здоровья», выпуск 

стенгазеты «Вестник валеолога»; 

 создание мониторинга по изменению здоровья ученика, деятельности 

и мировоззрения родителей (определение направлений мониторинга, 

установление координации деятельности субъектов учебно-

воспитательного процесса по проведению мониторинга, выявление 

спортивно-оздоровительных направлений здоровьесбережения), от-

слеживание заболеваемости, количества пропущенных уроков; анке-

тирование родителей и детей, психологическое обследование; мони-

торинг работоспособности, внимания, памяти и самооценки. 

Концептуализация организационно-педагогических условий (ОПУ) 

как категории научно-педагогического исследования, осуществленная  

О.В. Галкиной, позволила ей рассматривать организационно-

педагогические условия как совокупность взаимосвязанных информацион-

ных комплексов (предпосылок, обстановки, требований), создаваемых 

субъектом-руководителем на управленческом уровне и обеспечивающих 

управление педагогами и их профессиональной деятельностью, а также 

обучаемыми и их деятельностью по достижению образовательных целей,  

в отличие от организационных условий, создаваемых субъектом на инсти-

туциональном уровне и обеспечивающих управление социально-

педагогической организацией в целом, и педагогических условий, созда-

ваемых субъектом-педагогом на техническом уровне и обеспечивающих 

управление деятельностью обучаемых. 
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По мнению О.В. Галкиной, это понятие следует отнести к изуче-

нию управленческих аспектов педагогической действительности, в которой 

выделяется три уровня управления социально-педагогической организаци-

ей: 

 институциональный (субъект управления - руководитель обеспечивает 

организационные условия для взаимодействия социально-

педагогической организации с социумом, ее адаптацию к изменениям, 

несет ответственность за сохранение ее целостности); 

 управленческий (субъект управления - руководитель обеспечивает ор-

ганизационно-педагогические условия для реализации профессио-

нальной деятельности педагогов и деятельности обучаемых, направ-

ленных на достижение педагогических целей); 

 технический (субъект управления - педагог обеспечивает педагогиче-

ские условия для реализации целесообразной деятельности обучае-

мых). 
Термин «организационно-педагогические условия» состоит из двух 

смысловых единиц: «организационные условия» и «педагогические усло-

вия». Рассмотрим каждую из них. 

В научно-педагогической литературе под педагогическими усло-

виями понимают «совокупность объективных возможностей содержания, 

форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на 

решение поставленных в педагогике задач» [3]. При этом, к педагогиче-

ским условиям относятся только те, которые сознательно создаются в педа-

гогическом процессе и реализация которых обеспечивает наиболее эффек-

тивное его протекание. Однако педагогические условия нельзя сводить 

только к внешним обстоятельствам, к обстановке, совокупности объектов, 

оказывающих влияние на процесс, так как развитие личности в педагогиче-

ском процессе представляет собой единство субъективного и объективного, 

внутреннего и внешнего, сущность и явления. 

Организационные условия, по мнению исследователей, связаны с: 

системой документирования образовательного процесса; аналитико-

прогностической информацией по результатам контроля и мониторинга; 

информационными комплексами, регламентирующими результаты дея-

тельности педагога, обучаемого; психолого-педагогическими информаци-

онными комплексами; банками информационных продуктов; научно-

методическими информационными комплексами; должностными инструк-

циями педагогических работников; программами комплексной оценки пе-

дагогов и педагогического коллектива по результатам профессиональной 

деятельности; программами оценки потенциала педагогов и обучаемых; 

правилами выбора учащимися содержания образования и т.д. [4]. 

Условия повышения эффективности управления деятельностью 

коллектива по формированию здорового образа жизни, исходя из философ-

ского определения, рассматриваются как совокупность обстоятельств,  

в которых управленческая деятельность совершается, и которые способст-

вуют успешности этого процесса. К обстоятельствам отнесены: предмет 
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управленческой деятельности, объекты окружающей действительности, 

субъекты процесса формирования здорового образа жизни детей, особен-

ности, обусловленные спецификой образовательно-оздоровительного ком-

плекса, средства, методы и формы организации и реализации данного про-

цесса. 

Организационно-педагогическим условиям отводится роль специ-

ально ориентированной среды с конкретным воспитательным потенциалом. 

Они обеспечивают динамику процесса формирования здорового образа 

жизни детей с опорой на установку и через интерес к нормам и правилам 

здорового образа жизни. 

Авторская позиция корреспондируется с научными положениями 

теории личности А.Н. Леонтьева о единстве и взаимообусловленности 

внешней (предметной) и внутренней (мыслительной) деятельности. 

Такой подход к логике выстраивания педагогического процесса 

формирования здорового образа жизни детей в образовательно-

оздоровительном комплексе, практически удваивает ее воспитательную 

нагрузку: с одной стороны – организационно-педагогические условия про-

цесса формирования здорового образа жизни детей настраивают базовые 

элементы их внутренней мыслительной деятельности на адекватное пози-

тивное отношение к внешним условиям, с другой – известные элементы 

внутренней деятельности (понятия, представления, восприятия и ощуще-

ния), закрепляясь в интересах и установках на ведение здорового образа 

жизни, повышают активность включения детей не только в сам процесс,  

но и в организационно-педагогические условия. Это приводит к появлению 

у детей знаний и умений по выполнению требований здорового образа 

жизни.  

Проведенный анализ научно-педагогической литературы и диссер-

тационных исследований по проблеме формирования здорового образа 

жизни детей в образовательных организациях и необходимых для этого 

процесса организационно-педагогических условий, позволил выявить орга-

низационно-педагогические условия в загородном образовательно-

оздоровительном комплексе, которые обеспечивают позитивную динамику 

формирования у детей установки на здоровый образ жизни. Среди них: 

организационные условия: создание здоровьеформирующей инфра-

структуры (комплекс зданий и помещений для образовательно-

оздоровительной деятельности); разработка модели управления деятельно-

стью образовательно-оздоровительного комплекса; создание медико-

психолого-педагогической службы; 

педагогические: 1) разработка и реализация комплекта дифферен-

цированных программ с ярко выраженной направленностью на формиро-

вание у детей установки на здоровый образ жизни, совершенствование сво-

его здоровья; 2) внедрение здоровьеформирующих технологий в образова-

тельно-воспитательный процесс и соблюдение требований оздоровитель-

ного процесса; 3) систематическое отслеживание состояния здоровья ре-

бенка; его ценностного отношения к здоровому образу жизни. 
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Необходимо подчеркнуть, что организационные и педагогические 

условия взаимосвязаны с логикой воспитательного процесса: на начальном 

этапе процесса формирования здорового образа жизни доминируют орга-

низационные условия, которые педагогически упорядочивают средовое 

окружение. При этом среда начинает выполнять педагогическую нагрузку 

через внутреннюю деятельность с выходом на интерес и установку на здо-

ровый образ жизни, повышая активность ее включенности во внешнюю 

деятельность. 

 

Заключение. 

Изучение многообразных аспектов решения проблемы улучшения 

здоровья подрастающего поколения и организационно-педагогических ус-

ловий формирования здорового образа жизни детей в ООК позволило сде-

лать следующие основополагающие выводы: 

1. Эволюция научных знаний, социально-политические и экономические 

преобразования в мире и в нашей стране выдвинули проблему челове-

ка и его здоровья в число наиболее актуальных. В связи с этим педаго-

гические коллективы образовательно-оздоровительных учреждений 

поставлены перед острой необходимостью пересмотра педагогических 

целей, направлений деятельности, разработки педагогических моде-

лей, дифференцированных образовательно-оздоровительных про-

грамм и технологий формирования здорового образа жизни детей. 

2. ООК позволяет обеспечить единство организационно-педагогических 

условий формирования ЗОЖ детей и сам процесс его формирования. 

Он определяется как системная организация деятельности коллектива 

детей и взрослых, их взаимодействия, обеспечивающая реализацию 

функционально-скоординированных действий всех участников про-

цесса формирования ЗОЖ детей по вертикали и горизонтали, и созда-

ние для данного процесса организационно-педагогических условий. 

3. Организационно-педагогические условия, обеспечивающие позитив-

ную динамику формирования у детей установки на здоровый образ 

жизни в условиях ООК «Дружных» выступают основой педагогиче-

ской модели формирования у детей здорового образа жизни. Органи-

зационные условия включают: создание здоровьеформирующей ин-

фраструктуры (комплекс зданий и помещений для образовательно-

оздоровительной деятельности); разработка модели управления дея-

тельностью ООК; создание медико-психолого-педагогической служ-

бы; разработку механизма подготовки воспитателей, вожатых, педаго-

гов дополнительного образования детей, психологов, методистов, ме-

дицинских работников, других специалистов и педагогов к решению 

поставленных задач; моделирование здоровьесберегающего образова-

тельно-оздоровительного пространства. К педагогическим условиям 

отнесены: 1) реализация комплекта дифференцированных программ  

с ярко выраженной направленностью на формирование у детей по-

требности здорового образа жизни, мотивацию совершенствования 
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своего здоровья и бережное отношение к здоровью окружающих лю-

дей; 2) внедрение здоровьеформирующих технологий в образователь-

но-воспитательный процесс и соблюдение требований оздоровитель-

ного процесса; 3) систематическое отслеживание состояния здоровья 

ребенка; его установки на здоровый образ жизни. 

4. Практическая реализация автором организационно-педагогических 

условий формирования здорового образа жизни детей в ООК и полу-

ченные результаты дают основание считать, что выбранные теорети-

ческие позиции и пути их решения являются педагогически целесооб-

разными и эффективными. 

5. Положительная динамика формирования здорового образа жизни де-

тей обеспечивается взаимосвязью организационно-педагогических ус-

ловий и содержания деятельности педагогического коллектива ООК, 

осуществляемого через воспитательно-педагогическую, воспитатель-

но-оздоровительную, социально-психологическую, релаксационно-

творческую, программно-образовательную, инновационно-

методическую и компетентностно-педагогическую (подготовку кад-

ров) направления деятельности. 
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В статье приведены результаты сравнительного анализа набора профессиональ-
ных (управленческих) компетенций, приведенных во ФГОС ВО по направлению под-
готовки «Физическая культура» 49.03.01 (уровень бакалавриата) и 49.04.01 (маги-
стратура), и перечня управленческих трудовых функций, перечисленных в профес-
сиональном стандарте «Тренер». Выявлены несоответствия между требования-
ми профессионального и образовательных стандартов, представлено авторское 
видение решения данной проблемы. 

The results of the comparative analysis of a set of professional (management) competen-
cies listed in the Federal educational standard of higher education the direction of prepara-
tion «Physical Culture» 49.03.01 (level undergraduate) and 49.04.01 (Master), and a list of 
administrative job functions listed in the professional standard «Trainer» in this article. The 
discrepancies between the demands of professional and educational standards was re-
vealed, the author presented a solution to this problem. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, тренер, профессиональный 
стандарт, ФГОС ВО, управленческая деятельность, управленческие компетен-
ции. 

Keywords: physical culture and sport, coach, professional standard, Federal educa-
tional standard of higher education, management activity, managerial competence. 

Как известно, указом президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики» с «целью выработки единых принципов оценки профес-

сиональной подготовки рабочих кадров» [5] были разработаны более  

800 профессиональных стандартов. Данные стандарты призваны служить 

основой для разработки (переработки) должностных инструкций, локаль-

ных нормативных правовых актов, определяющих методы морального и 

материального стимулирования работников, проведение аттестации  

на присвоение им квалификационных категорий, а также возможный путь 

профессионального роста специалистов. 

Министерством спорта РФ совместно с Минтруда были разработа-

ны профессиональные стандарты спортсмена, тренера, инструктора-

методиста по адаптивной физической культуре, тренера-преподавателя  

по адаптивной физической культуре и спорту, инструктора-методиста.  
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Это послужило новым стимулом для развития системы высшего образова-

ния в области физической культуры и спорта. 

Профессиональный стандарт «Тренер» [2] представляет собой до-

кумент, в котором отражены требования к кандидатам, квалификационные 

уровни, возможные наименования должностей и соответствующие им ха-

рактеристики трудовых функций (табл. 1). 

Таблица 1. 
 

Соответствие уровней квалификации  

возможным наименованиям должностей (согласно требованиям 

профессионального стандарта «Тренер») 

 

Уровень 
квалификации 

Обобщенная 

трудовая функция 
Наименование 

должности 
Требования 

к образованию 

5 уровень Осуществление 

тренировочного 

процесса на 

спортивно-

оздоровительном 

этапе, этапе 

начальной подготовки 

и тренировочном 

этапе.   
Руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов на 

тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации).  

Тренер-

преподаватель.  
Старший тренер-

преподаватель.  
Тренер.  
Старший тренер.  

  

Среднее 

профессиональное 

образование в области 

физической культуры и 

спорта.  
Допускается среднее 

профессиональное 

образование и подготовка 

по дополнительным 

профессиональным 

программам – программам 

профессиональной 

переподготовки в области 

физической культуры и 

спорта.  

6 уровень Проведение 

тренировочных 

мероприятий и 

осуществление 

руководства 

состязательной 

деятельностью 

спортсменов на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства, высшего 

спортивного 

мастерства.   
Подготовка 

спортивной сборной 

команды субъекта 

РФ.  

Тренер.  
Старший тренер.  
Тренер-

преподаватель.  
Старший тренер-

преподаватель.  

Высшее образование – 

программыбакалавриатав 

области физической 

культуры и спорта.  

7 уровень Подготовка 

спортивной сборной 

Старший тренер 

(вт.ч. по резерву) 

Высшее образование – 

программы специалитета, 
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команды РФ (по виду 

спорта, спортивной 

дисциплине).  
Руководство 

пополнением резерва 

спортивной сборной 

команды субъекта РФ 

(по виду спорта, 

спортивной 

дисциплине).  

 Организация работы 

тренеров спортивной 

сборной команды 

субъекта РФ. 
Оказание 

консультационной 

поддержки тренерам и 

спортсменам на всех 

этапах спортивной 

подготовки.  

спортивной 

сборной команды 

субъекта РФ.  
Тренер 

спортивной 

сборной команды 

РФ.   

 Тренер-

консультант.  

магистратуры в области 

физической культуры и 

спорта.  
 Рекомендуется 

прохождение программ 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре(адъюнктуре).  

8 уровень Руководство 

подготовкой и 

состязательной 

деятельностью 

спортивной сборной 

команды субъекта 

РФ.   
Организация работы 

тренеров спортивной 

сборной команды 

РФ.   
Руководство 

подготовкой и 

пополнением резерва 

спортивной сборной 

команды РФ.  

Главный тренер 

спортивной 

сборной команды 

субъекта РФ (по 

виду спорта, 

спортивной 

дисциплине).  
Старший тренер 

(вт.ч. по резерву) 

спортивной 

сборной команды 

РФ. 

Высшее образование – 

программы специалитета, 

магистратуры в области 

физической культуры и 

спорта.  
Рекомендуется 

прохождение программ 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 

(адъюнктуре).  

9 уровень Руководство 

подготовкой и 

состязательной 

деятельностью 

спортивной сборной 

команды РФ.  
Обеспечение 

подготовки 

спортивных сборных 

команд РФ.  
Реализация мер по 

развитию вида спорта 

в РФ, в субъекте РФ.  

Главный тренер 

спортивной 

сборной команды 

РФ.  
Государственный 

тренер (по виду 

спорта, 

спортивной 

дисциплине).  

Высшее образование –

программы специалитета, 

магистратуры в области 

физической культуры и 

спорта.  
Рекомендуется 

прохождение программ 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 

(адъюнктуре).  
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Как видно из табл. 1, чем выше уровень квалификации тренера: 

 тем больше у него возможностей и прав работать со спортсменами 

(спортивными командами) более высокого уровня подготовленности; 

 тем больше удельный вес присущих ему управленческих функций и, 

наоборот, тем меньше ложится на него непосредственно педагогиче-

ской (учебно-тренировочной, воспитательной) работы. 

Исходя из того, что профессиональный стандарт «Тренер» предъ-

являет высокие требования к управленческой компетентности спортивных 

тренеров (причем растущие по мере повышения их уровня квалификации), 

а также учитывая необходимость увязки требований профессиональных 

стандартов и Федеральных государственных образовательных стандартов  

в части формирования профессиональных компетенций (согласно требова-

ниям Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении измене-

ний в Трудовой кодекс Российской Федерации и статей 11 и 73 Федераль-

ного закона "Об образовании в Российской Федерации"» нами был прове-

ден сравнительный анализ набора профессиональных (управленческих) 

компетенций, приведенных во ФГОС ВО по направлению подготовки «Фи-

зическая культура» 49.03.01 (уровень бакалавриата) [3] и 49.04.01 (магист-

ратура) [4], и перечня управленческих трудовых функций, перечисленных в 

профессиональном стандарте «Тренер» на предмет их соответствия. При 

этом под «управленческими» мы подразумевали те функции и компетен-

ции, которые связаны с реализацией основных составляющих управленче-

ского цикла: планированием (включая анализ и целеполагание), организа-

цией, координацией, мотивацией контролем, учетом и коррекцией. Резуль-

таты сравнительного анализа представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. 
 

Управленческие компетенции спортивного тренера 
 

 Управленческие компетенции   

по ФГОС ВО 

«Физическая культура»  

Управленческие трудовые функции   

профессионального стандарта 

«Тренер»  

Способность разрабатывать перспектив-

ные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий спортсменов раз-

личной квалификации.  
Способность осуществлять самокон-

троль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельно-

сти, сохранять и поддерживать спортив-

ную форму.  
Способность использовать актуальные 

для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, вклю-

чая педагогический контроль и коррек-

цию.  

Планирование, учет и анализ результатов 

тренировочного процесса различных эта-

пах спортивной подготовки.  



А я делаю так 235 

Способность формировать мотивацию к 

занятиям избранным видом спорта, раз-

личным видам физической активности у 

различных категорий населения.  

Формирование у обучающихся представ-

лений о теоретических основах физиче-

ской культуры и интереса к занятиям 

спортом.  

Способность планировать оснащение 

физкультурно-спортивной организации 

соответствующим оборудованием, эки-

пировкой и инвентарем.  
Способность составлять индивидуаль-

ные финансовые документы учета и от-

четности в сфере физической культуры, 

работать с финансово-хозяйственной 

документацией.  

Организация материально-технического 

обеспечения спортивных сборных команд  

  Организация работы тренеров спортивной 

сборной команды (субъекта) РФ (по виду 

спорта, спортивной дисциплине).  
Организация привлечения тренерских 

кадров для спортивных сборных команд 

РФ, субъектов РФ.  
Руководство подготовкой и переподготов-

кой тренерских кадров.  

  Руководство подготовкой и состязатель-

ной деятельностью спортивной сборной 

команды (субъекта) РФ.  
Руководство подготовкой и пополнением 

резерва спортивной сборной РФ.   
Организация подготовки резерва спортив-

ных сборных команд РФ, субъектов РФ.  

  Организация участия спортивной сборной 

команды РФ в спортивных соревновани-

ях.  

  Организация воспитательной работы в 

спортивных сборных командах Россий-

ской Федерации, субъектов Российской 

Федерации  

  Руководство разработкой и реализацией 

комплексных целевых программ развития 

вида спорта  

Способность разрабатывать оперативные 

планы работы и обеспечивать их реали-

зацию в структурных подразделениях 

организаций.  

  

Способность организовывать физкуль-

турно-спортивные мероприятия с учетом 

действующих норм и правил безопасно-

сти для участников, зрителей и обслу-

живающего персонала.  
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Проведенный анализ показал, что в настоящее время в образова-

тельном стандарте не отражен целый ряд немаловажных профессиональ-

ных компетенций. В их числе такие, как руководство соревновательной 

деятельностью, организация подготовки сборных команд РФ, координация 

работы других тренеров. В свою очередь, ФГОС ВО содержит две компе-

тенции, не нашедшие своего отражения в профессиональном стандарте 

«Тренер». 

Учитывая это, мы считаем необходимым и перспективным при 

разработке основных образовательных программ включать в учебные пла-

ны направления подготовки «Физическая культура» блок дисциплин, на-

правленных на формирование управленческой компетентности будущих 

спортивных тренеров. Такой модуль может иметь название «Теория и 

практика управленческой деятельности тренера» и включать в себя сле-

дующие дисциплины: 

 «Нормативное правовое обеспечение физкультурно-спортивной дея-

тельности», 

 «Менеджмент спортивной организации», 

 «Управление процессом спортивной подготовки», 

 «Организация и судейство спортивных соревнований», 

 «Психология управления в физкультурно-спортивной деятельности»,  

 «Спортивная конфликтология», 

 «Управление персоналом физкультурно-спортивной организации», 

 «Делопроизводство в спортивной организации». 

Данный модуль можно использовать в основных образовательных 

программах подготовки бакалавров и магистров, а также в программах пе-

реподготовки и повышения квалификации спортивных тренеров. Работа 

над созданием и внедрением данного модуля сейчас ведется в Московском 

педагогическом государственном университете. 
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В статье рассматриваются основные затруднения учителя, выявленные в ре-
зультате анализа психолого-педагогической литературы и экспериментальных 
исследований. Выявленные затруднения учителя рассматриваются как одна из 
причин отчуждения учащихся от школы. Авторами предложены пути преодоления 
затруднений учителя на основе включения учителя в самообразующую деятель-
ность по решению профессиональных задач с различными контекстами. 

The Some main teachers’ professional difficulties are under discussion in this article. These 
professional difficulties were identified by the authors while analyzing psychological and 
pedagogical literature and doing experimental researches. These identified professional 
difficulties can be regarded as one of the reasons of alienation of pupils from school. The 
authors also suggest some ways of overcoming these teachers’ professional difficulties on 
the basis of the their inclusion in self-generated work on solving professional problems with 
different context. 

Ключевые слова: затруднения учителя, отчуждение учащихся, образовательный 
процесс, профессиональные задачи, контекст. 

Keywords: teachers’ professional difficulties, the alienation of pupils, the educational 
process, professional tasks, context. 

Предлагаемая вниманию читателя статья посвящена актуальной 

проблеме отчуждения школьников, анализу возможных путей предупреж-

дения отчуждения и написана по материалам первого этапа исследования 

НИИ общего образования по теме «Исследование закономерностей пре-

одоления отчуждения школьников от учебы средствами активизации об-

разовательной деятельности», выполнявшегося в 2014 году. 

Современный этап интенсивных поисков совершенствования сис-

темы образования в результате все новых теоретических и практических 

решений, позволяет обнаружить свойственные процессу образования зави-

симости и закономерности, выявить инновационные тенденции, ведущие  

к изменениям в характере деятельности современного учителя.  

В 2014 году в научно-исследовательском институте общего обра-

зования РГПУ им. А.И.Герцена было проведено исследование, которое по-

священо выявлению причин отчуждения учащихся-подростков от школы. 

В результате данного исследования было установлено, что возникающие  
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у учителя затруднения, могут быть одной из причин, способствующих воз-

никновению отчуждения школьников от учения [6].  

Под профессиональным затруднением учителей мы понимаем не-

достаточную сформированность умения учителя решать профессиональные 

задачи, выполнять необходимые трудовые действия вследствие того, что  

не имеет достаточной мотивации для решения, не владеет необходимыми 

умениями, не понимает суть поставленной задачи, не может вычленить 

предложенный контекст задачи и других причин.  

Профессиональные затруднения поддаются наблюдению, в про-

цессе которого можно выявить особенности ценностной ориентации педа-

гога в понимании сущности современного образования, недостаток или 

отсутствие у педагога конкретных профессиональных знаний, умений и 

определить направления развития профессиональной компетентности учи-

теля.  

Вопросам исследования профессиональных затруднений учителей 

уделяли внимание в своих исследованиях в разные годы многие ученые, 

такие как Н.В. Кузьмина (1967), Ю.К. Бабанский (1977, 1986), А.Г. Мороз 

(1986), В.Т. Ащепков (1987), С.Г. Вершловский (1987-1988), И.А. Зимняя 

(1999) и другие. Анализ этих исследований позволил установить, что наи-

большие затруднения учителя любого возраста и предмета испытывали в 

решении задач, связанных с развитием интереса учащихся к предмету, 

осуществлением индивидуального подхода к учащимся в процессе обуче-

ния, при организации взаимодействия с учениками и их родителями, а так-

же при анализе своего опыта и определении путей использования чужого 

опыта в своей профессиональной деятельности. 

В ходе исследования затруднений современного учителя, было 

проведено сравнение данных, полученные в 1977 году Ю.К. Бабанским [2], 

и результатов опроса учителей в 2014 году. Ю.К. Бабанский провел опрос 

800 учителей и проанализировал типичные затруднения учителей в реше-

нии задач оптимизации учебно-воспитательного процесса; в 2014 году  

по методике Ю.К. Бабанского проведен опрос 200 учителей.  
 

Таблица 1.  
 

Сравнение затруднений учителей 1977 года и 2014 года 
 

№ Затруднения учителей 

Процент опрошенных 

учителей, испытывающих 

данное затруднение 

1977 год 2014 год 

1 
развитие интереса учащихся к учению, по-

требности в знаниях  
39% 15% 

2 обобщение опыта своей работы  30% 23% 

3 выявление типичных причин неуспеваемости 30% 21 % 

4 
внедрение передового опыта, описанного в 

литературе, обобщение собственного опыта 
22% 51% 
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5 
индивидуальный поход к учащимся в процес-

се обучения  
21% 13% 

6 осуществление межпредметных связей  19% 48% 

7 
использование разнообразных форм работы на 

уроке  
25% 20% 

8 
овладение содержанием новых программ и 

учебников  
15% 60% 

 

Анализ результатов опроса позволил установить, что многие за-

труднения, выявленные Ю.К. Бабанским, характерны и для современных 

учителей. С одной стороны, данный факт свидетельствует о том, что  

на каждом этапе развития школы существуют сходные трудности учителей, 

отражающие сущность профессиональной педагогической деятельности. 

Как следует из анализа результатов опроса учителей в 2014 году, наиболее 

распространенные затруднения учителей связаны с разработкой учебных 

программ и соответствующего методического сопровождения (60%); вне-

дрением передового опыта и обобщением собственного (51%) и реализаци-

ей метапредметных связей в образовательном процессе (48%). Данные за-

труднения в определенной степени можно объяснить введением ФГОС ОО, 

а также введением новой формы аттестации учителей. 

Переход к Федеральным государственным образовательным стан-

дартам высшего образования способствовал поиску путей построения об-

разовательного процесса, ориентированного на формирование компетен-

ций студентов – будущих учителей. В процессе профессиональной подго-

товки студенты, как будущие учителя, должны овладеть общекультурны-

ми, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями и 

продемонстрировать их в процессе решения профессиональных задач. Од-

ним из вариантов решения данной задачи является построение содержания 

профессиональной подготовки на основе обучения решению учебно-

профессиональных задач [7]. 

Задачный подход известен в педагогике давно. Умение решать за-

дачу, достигать искомого результата проявлялось как в преподавании 

учебных предметов в школе, так и в вузе. Структура современной учебно-

профессиональной задачи может быть представлена следующим образом: 

обобщенное условие задачи (общее описание реальной ситуации), кон-

текст, который может изменяться в зависимости от условий, и неизвестное, 

сформулированное в виде ключевого задания [5]. Студентам можно пред-

лагать задачи с разными контекстами, разным количеством данных, харак-

теризующих реальную школьную практику, результатами различных эмпи-

рических исследований. Профессиональные задачи носят объективно-

субъективный/личностный характер. Объективность задач проявляется 

в описании реальной ситуации в образовательных организациях, рассмот-

рении требований к профессиональной деятельности педагогов, а субъек-

тивность заключена в том, что, решая профессиональные задачи, студенты 

и учителя, проявляют свои личностные особенности. 
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Одной из значимых дисциплин, которая способствует развитию 

зафиксированных в стандарте высшего профессионального образования 

компетенций, является учебная дисциплина «Педагогика». За счет своего 

содержания педагогика мотивирует студентов к педагогической деятельно-

сти, обогащает имеющийся жизненный опыт научными знаниями об осо-

бенностях Детства и способах педагогической поддержки, расширяет пред-

ставления студентов о миссии учительской профессии, способствует более 

глубокому пониманию происходящих в образовании изменений и прогно-

зировать будущее. [5, C.31].  

Современная система образования связана с ориентацией образо-

вательного процесса на человека, на всемерный учет его индивидуальных 

интересов, потребностей, способностей и возможностей. Поэтому, важно 

подготовить будущего учителя к решению поставленных задач и таким 

образом в определенной степени предупредить наиболее распространенные 

затруднения в построении образовательного процесса, вызывающие отчу-

ждение учащихся от школы, а учителей от ценностной основы своей про-

фессиональной деятельности. 

Проиллюстрируем сказанное на примере одной из основных про-

фессиональных задач, которую должен уметь решать современный учитель 

задаче проектирования образовательного процесса. Именно эта профессио-

нальная задача постоянно усложняется под влиянием множества факторов, 

характеризующих изменение современного мира, и в силу этого вызывает 

определенные затруднения учителя. Одной из причин затруднений учителя 

при построении образовательного процесса, является зафиксированный  

в исследовании О.В. Акуловой факт несовпадения информационных пото-

ков учителя и школьников: учителя ориентированы при подготовке урока 

преимущественно на информацию, отраженную в учебной программе и 

учебнике; школьники ориентированы преимущественно на информацию, 

значимую для реальной жизни, которая в учебниках и учебных программах 

подчас не представлена, что в свою очередь снижает мотивацию учения 

школьников. [1].  

Понимание причин затруднений современного учителя позволяет 

разработать учебно-профессиональные задачи, способствующие развитию 

умений будущих учителей учитывать образовательные интересы учащихся, 

осуществлять различные способы педагогической поддержки школьников, 

разработки дифференцированных практико-ориентированных (ситуацион-

ных) заданий. Как было отмечено выше, формирование умений построения 

современного образовательного процесса осуществляется в процессе реше-

ния задач с изменяющимися контекстами. 

Напомним, что категория «контекст», применительно к процессу 

формирования компетенций, рассматривается как смыслообразующая кате-

гория. В педагогике различают «внутренний контекст – это индивидуаль-

но-психологические особенности, знания и опыт человека и внешний кон-

текст – информационные, предметные, социокультурные, пространственно-

временные и иные характеристики ситуации, в которых он действует» [4].  
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В учебно-профессиональных задачах конструируется внешний 

контекст, то есть характеристика разных условий, которые влияют на при-

нятие учителем того или иного решения профессиональной задачи.  

При этом важное значение имеет конструирование расширяющихся кон-

текстов, что позволяет включать студентов в решение учебно-

профессиональных задач разной степени сложности. Под расширением 

контекста понимается рассмотрение следующих друг за другом явлений, 

условий, что требует более глубокого понимания содержания задачи.  

Конструирование разных контекстов одной и той же задачи способствует 

развитию умений «переноса», как одного из составляющих процесса  

формирования компетенций будущего учителя. В основе «переноса» лежит 

не наложение способа решения задачи с одним контекстом на другой,  

а развитие способности анализировать и обобщать полученные новые  

сведения. 

Можно выделить следующие уровни расширения контекста про-

фессиональной задачи построения образовательного процесса: 

 контекст на уровне организации образовательного процесса при изу-

чении предметов; 

 контекст на уровне взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса; 

 контекст на уровне использования особенностей образовательной сре-

ды; 

 социокультурный контекст, на уровне школы; 

 контекст на уровне процесса самообразования и т.д. 

Как показывает опыт, организация проектировочных семинаров  

по решению профессиональных задач с развивающимися контекстами,  

является действенным методом обучения студентов и содействия  

преодолению затруднений учителя, поскольку в процессе поиска решения 

задачи происходит анализ конкретного контекста, с последующим  

синтезом и обобщением; расширение профессионального кругозора;  

ценностное осмысление выбора решения задачи [3]. Приведем пример  

возможных контекстов при решении частной дидактической задачи,  

заключающейся в разработке урока, ориентированного на обобщение изу-

ченного материала. 

Задача – спроектировать организацию деятельности учащихся  

при обобщении учебного материала. 

Возможные контексты: 

 предложите проект организации деятельности учащихся с использо-

ванием экспериментальных материалов, иллюстрирующих практиче-

скую значимость вашего предмета в современном мире; 

 предложите проект организации деятельности учащихся, ориентиро-

ванный на использование межпредметных связей; 

 предложите проект организации групповой работе с учащимися раз-

ного уровня успеваемости. 



А я делаю так 243 

В качестве показателей готовности будущего учителя к решению 

профессиональных задач можно предложить следующие: 

 осознание значимости задачи (проблемы); 

 устойчивая мотивация к поиску эффективного решения; 

 наличие вариантов решения одной и той же задачи; 

 аргументированный выбор критериев оценки продуктивности найден-

ных вариантов решения; 

 условия реализации выбранного варианта на практике; 

 проектирование своего профессионального поведения в соответствии 

с найденным решением; 

 рефлексия процесса и результата решения задачи. 

Обращение в процессе профессиональной подготовки будущего 

учителя к решению профессиональных задач с различными контекстами 

содействует осознанному пониманию современной педагогической дея-

тельности, развитию мотивации к будущей профессиональной деятельно-

сти и в силу этого способствует предупреждению затруднений в будущей 

профессиональной деятельности.  
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Изменения и преобразования, происходящие в системе подготовки магистрантов 
в высшей школе, заставляют задуматься об использовании новых технологий 
подготовки учителя к творческой педагогической деятельности. В содержатель-
ной части статьи описан опыт работы и предлагаются технологии, направлен-
ные на подготовку магистрантов к творческой педагогической деятельности  
в рамках сетевого взаимодействия. Технологии апробированы при работе с маги-
странтами факультета начального образования МПГУ. 

Changes and reorganization in educational system for undergraduates in high school tend 
to use new technologies of teacher preparation for creative educational work. Intentional 
part of article describes accumulated experience and propose the approach for training 
master's degree undergraduates for creative pedagogical work in computer network coop-
eration environment. Approach has approved while training master's degree undergra-
duates from Elementary School faculty of Moscow State Pedagogical University. 

Ключевые слова: исследование, методика преподавания технологии, студенты 
факультета начальных классов, младшие школьники. 

Keywords: research, methods of teaching art and craft, students, faculty Elementary 
School Teacher. 

Творческий учитель – человек восприимчивый к новому опыту, 

любознательный и наблюдательный, с гибким мышлением, открытый  

к творчеству. Творческого учителя нельзя путать с творческой личностью, 

хотя одно другого не исключает. Творческая личность может прекрасно 

создавать и творить сама, может чудесно петь и восхитительно рисовать, 

решать творческие головоломки легко и непринужденно, но она не всегда 

может научить этому целый класс детей. Еѐ творения будут вызывать вос-

хищение, но она сама, скажем будучи интровертом, не сможет вдохновить 

учащихся на стремление к совершенству. А творческий учитель сможет.  

Не имея высоких способностей и таланта в рисовании, моделировании, 

стихосложении, решении высокоинтеллектуальных задач, он найдет под-

ход к каждому ученику и раскроет его талант, так же как он раскрыл свой: 

быть творческим учителем.  

И все же большинство будущих учителей и уже состоявшихся пе-

дагогов воспринимают творчество, как способность к тому или иному виду 
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искусств, подвластную избранному кругу людей. При этом многие желали 

бы владеть подобными талантами, но не пытаются их у себя формировать, 

считая это недостижимым. Мысль о невозможности развития творческого 

мышления прочно закрепляется уже в школьном возрасте [1]. 

В книге Эдварда де Боно «Серьезное творческое мышление» чита-

ем: «… дети могут находить очень свежие и оригинальные решения,  

но также могут проявить жесткость мышления и отказываться исследовать 

другие альтернативы. Источником их творчества служит свежее и неиску-

шенное восприятие, а не стремление к поиску новых решений» [2]. 

«Поиск новых решений» – вот ключевая фраза для учителя, кото-

рый стремится к творческой педагогической деятельности. Но как часто 

бывает, в поиске идей при подготовке к занятию, мы стремительно обраща-

емся к методическим пособиям или в Интернет. Легкость получаемого на-

ми решения с размаху истребляет формирование собственных творческих 

навыков. Доступность информации дает нам многознание и тем самым 

приводят нас к феномену функциональной закрепленности, открытому 

почти сто лет назад Карлом Дункером: «используемый определенным об-

разом предмет трудно потом использовать иначе, а механическое повторе-

ние решения проблемных задач ведет к ухудшению результатов при реше-

нии новых задач» [3]. Соответственно поиск новых решений должен быть 

самостоятельным. И что удивительнее всего, чем чаще мы придумываем 

и воплощаем свои замыслы, тем чаще идеи посещают нас снова, нужно 

только раскрутить моховик самостоятельного поиска новых решений. 

На факультете начального образования МПГУ магистранты, 

имеющие за плечами 4-5 лет полноценного педагогического образования: 

бакалавриат и специалитет, - учатся в рамках дисциплин художественно-

творческого цикла не столько творить и создавать руками, сколько творче-

ски подходить к обучению этому младших школьников. 

И первым этапом, конечно, стоит мотивация. Сколько бы мы не го-

ворили, не писали о переходе младших школьников от игровой деятельно-

сти к учебной, всѐ равно учащиеся начальной школы остаются детьми.  

И интерес, и увлекательный процесс, и возможность самому исследовать, 

позволяет ребенку быстрее запоминать, накапливать опыт, стремиться 

к новым знаниям. Поэтому умение мотивировать детей с первых минут 

урока, при объявлении темы и постановке целей, является главной задачей 

при составлении сценария урока, а именно на его примере мы попытаемся 

показать подготовку магистрантов к творческой педагогической деятельно-

сти, а также определить, какая роль отводится в этом сетевому взаимодей-

ствию.  

Сценарий урока – важнейшая составляющая ежедневной, рутинной 

работы учителя начальных классов, поскольку урок занимает колоссальное 

количество времени общения учителя и учеников. Большая часть образова-

тельного, воспитательного и развивающего процесса проходит именно  

на уроке. 
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Составление сценария урока технологии или изобразительного ис-

кусства начинается с расстановки реперных точек, то есть основных эле-

ментов, на которых будет строиться урок (см. Схема 1).  

Схема 1. 
 

Реперные точки сценария урока технологии  

и изобразительного искусства 
 

 
 

Подробнее остановимся на сценарии и требований к нему  

при составлении его магистрантами. От них требовалось создать подробное 

описание урока по определенным правилам: к каждому этапу (схема 1), 

нужно было подойти творчески, нешаблонно, а затем провести этот урок  

в школе. Магистранты разбивались на пары, так как каждый урок необхо-

димо было записать на видеокамеру, выложить в LMS Moodle и оценить  

по определенной схеме (табл. 1). 

Таблица 1. 
 

Схема оценки урока 
 

№ Этапы урока Баллы Краткий анализ Комментарии 

1 Тема урока 0-1-2   

2 Цель урока 0-1-2   

3 Беседа 0-1-2   

4 Техника безопасности 0-1-2   
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5 Работа над изделием 0-1-2   

6 Физ. минутка 0-1-2   

7 Дидактическая игра 0-1-2   

8 Рефлексия 0-1-2   

9 Оценка работ 0-1-2   

10 Формирование УУД 0-1-2   
 

Каждый этап урока оценивался по трехбалльной системе 0-1-2. 

При отсутствии оцениваемого этапа урока ставилось - 0 баллов. При фор-

мальном проведении, но учетом формирования УУД у детей – 1 балл.  

При видимом творческом подходе – 2 балла. 

Столбец «Краткий анализ» подразумевал вписывать положитель-

ные и отрицательные моменты в проведении урока. Описание: «все хоро-

шо», «интересно», «скучно», «детям понравилось» и подобные, - не отве-

чали предъявляемым требованиям, поэтому не оценивались. Приведем 

пример удачного анализа: «Цель урока дает возможность определить ос-

новные моменты выполняемого задания, на которые учителю следует обра-

тить особенное внимание, поэтому Цель урока, как и Тему, дети должны 

сформулировать самостоятельно, тогда как учитель обозначил ее сам. Од-

нако затем задал интересное задание, позволяющее детям проявить само-

стоятельность: «пустил» изделие по рядам, чтобы учащиеся внимательно 

рассмотрели и подумали, что они уже знают и умеют, а чему еще нужно 

будет научиться».  

В «Комментариях» необходимо было указать конструктивные спо-

собы решения недоработанных учителем этапов урока, за что в свою оче-

редь выставлялась отметка оценивающему. Поощрялись полные, разверну-

тые советы, например: «Этап Техника безопасности. Перечисленные спи-

ском правила работы тем или иным инструментом, как было предложено  

на данном уроке, учащиеся обычно пропускают мимо ушей. Но мы знаем, 

что дети любят соблюдать правила в игре, поэтому на каждую парту можно 

положить красивый свиток с законами урока, и, как только замечаются на-

рушения правил техники безопасности и дисциплины, посмотреть ребенку 

в глаза, улыбнуться и сказать: «Свиток!». 

Проведенные магистрантом уроки оценивали:  

 одногруппник, который снимал видео; 

 независимый учитель из другой школы, который не знает студента. 

Так же мог оценить любой член коллектива из школы, в которой 

работает магистрант или любой другой представитель сетевого взаимодей-

ствия. И подобная возможность оказала чрезвычайно действенное влияние 

на подготовку магистранта к проведению занятий.  

Возможность сетевого взаимодействия открыла интересные ре-

сурсы в плане мотивации студентов к творческой педагогической деятель-

ности.  
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Во-первых, интересна рокировка ролями, что влечет за собой об-

мен опытом. Сетевое взаимодействие подразумевает общение активных 

участников, каждый из которых, в зависимости от ситуации и решаемой 

задачи, может выступать как в роли активного элемента, так и его со-

участника, со-действующего, или в роли осуществляющего руководство. 

Студент, выкладывающий видео своего урока выступает одновременно  

во всех трех ролях, это и сложно, и интересно, и познавательно. 

Во-вторых, удобно иметь единую среду взаимодействия, когда 

информация открыта для всех участников, и можно создавать единую базу 

данных. Некоторых студентов это пугает, они стесняются выкладывать 

свои работы, беспокоясь о негативных отзывах. Учитывая это, задания 

формулировались исключительно в рамках конструктивной оценки. Выяв-

ленные ошибки приветствовались, разбирались, за счет чего работа маги-

странта совершенствовалась. 

В-третьих, задания можно выполнять дистанционно, не обяза-

тельно присутствие студента в аудитории, что крайне облегчает жизнь ма-

гистранта, который на полную ставку работает в школе и зачастую  

из-за работы не может доехать до университета. Такие задания тоже могут 

носить творческий или поисковый, исследовательский характер. Например, 

анализ, или скорее экспертиза, учебника, который входит в федеральный 

перечень Министерства образования и науки. Студентам предлагалось рас-

смотреть задания в одном из учебников и далее работать в группах  

по 2 человека или индивидуально, по следующим этапам. 

I этап. «Найти...». Примеры заданий: 

1. Проанализируйте учебник по следующему плану: 

 соответствие примерной образовательной программе по технологии; 

 соблюдение принципа от простого к сложному; 

 научность и доступность содержания учебника для детей младшего 

школьного возраста; 

 ясность терминологии и символики в учебнике; 

 доступность и информативность иллюстративного материала; 

 наличие ошибок и неточностей в изложении учебного материала; 

 собственное мнение об учебнике. 

2. Выделите из учебника задание, содержащие интегративный под-

ход, формирующие межпредметные связи. Сфотографируйте его и прикре-

пите в виде файла. Кратко объясните, почему вы выбрали его. 

3. Выберите из учебника задание, направленные на развитие: вни-

мания, памяти, творческого мышления или коммуникативных навыков. 

Сфотографируйте его и прикрепите в виде файла. Кратко объясните, поче-

му вы выбрали его. 

II этап. «Преобразовать...». Пример задания: Выберите один или 

группу УУД и подберите задание из учебника, направленное на их форми-

рование. Сфотографируйте его и прикрепите в виде файла. Кратко объяс-

ните, почему вы выбрали его. 
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III этап. «Придумать свое...». Пример задания: Составьте краткий 

сценарий урока технологии, уделив особое внимание следующим этапам: 

тема, цель, беседа, работа над изделием, оценка и рефлексия.  

При проверке учитывался и поощрялся творческий подход. 

В-четвертых, дистанционность и сетевое взаимодействие позво-

ляют студенту оценивать самому творческие работы детей и видеть, как их 

оценивают другие. Так учитель начальных классов может при желании и 

необходимости советоваться, как оценить ту или иную работу, выложив ее 

в инфосреду. Оценивать творческие работы младших школьников на уро-

ках технологии и изобразительного искусства довольно сложно, если  

не оценивать с позиции нравится/не нравится. Важность критериальной 

оценки состоит в том, что она помогает избежать обид и является одним  

из факторов формирования умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности [4].  

В-пятых, в LMS Moodle существует возможность выкладывать 

аудиозаписи, что позволяет значительно сократить время студенту на вы-

полнение заданий на рефлексию, вместо кропотливого письменно описа-

ния, что получилось/не получилось, что нового узнали, что удалось провес-

ти с детьми, можно записать голосовое сообщение и приложить его в ответ 

на задание. 

Подготовка учителя к творческой педагогической деятельности 

сложная и нетривиальная задача, которую трудно решить за то непродол-

жительное время, отведенное на одну дисциплину. И возможности сетевого 

взаимодействия расширяют сферу деятельности преподавателя, ведущего 

предмет, за счет вовлечения других преподавателей, обмена мнениями, 

современными информационно-коммуникационными возможностями.  
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МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СХЕМЫ АНАЛИЗА 
УРОКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ИМПРОВИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

A model of integrated scheme of lesson's analysis in learning of  
effeciency of using pedagogical improvisation in educational process 

Махова Оксана Вениаминовна, аспирант ФГБОУ ВПО «Костром-
ской государственный университет имени Н.А.Некрасова». 

makhova_o@rambler.ru 

В статье представлены показатели эффективности педагогической импровиза-
ции в образовательном процессе. На основе характеристик показателей разрабо-
тана модель анализа урока при условии использования и отслеживании эффектив-
ности педагогической импровизации на уроке. 

It the article there are rates of pedagogical improvisation's efficiency in educational process. 
I've made a model of lesson's analysis based on characteristics of rates subject to using 
and tracking of pedagogical improvisation's efficiency in the lesson. 

Ключевые слова: импровизация, анализ урока, педагогический опыт, системно-
деятельностный подход. 

Keywords: improvisation, analysis of the lesson, teaching experience, system-activity 
approach. 

Достижения требований федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования ставит теорию и практику обуче-

ния и воспитания перед необходимостью осмысления феномена педагоги-

ческой импровизации и особенно использования потенциалов импровиза-

ции в образовательном процессе. Современные требования к анализу урока 

должны отвечать использованию в образовательном процессе системно-

деятельностных технологий, что отражает и непосредственно дает возмож-

ность для реализации импровизации. 

Как показывает анализ трудов В.М. Букатова, П.М. Ершова, 

А.П. Ершовой, В.И. Загвязинского, В.А. Кан-Калика, В.А. Сластенина, 

К.С. Станиславского В.Н. Харькина, Н.Е. Щурковой и др. импровизация  

в образовательном процессе воплощает в себе способность учителя опера-

тивно оценивать ситуации и поступки учащихся и свою собственную дея-

тельность, принимать решения сразу (порой без предварительного логиче-

ского рассуждения) на основе предшествовавшего опыта и педагогических 

специальных знаний, эрудиции и интуитивного поиска и органично дейст-

вовать в меняющихся обстоятельствах деятельности, чутко реагируя  

на их изменения, корректируя собственную деятельность.  

Рассматривая импровизацию в учебно-воспитательном процессе 

мы должны исходить из того, что педагогическая деятельность в этом кон-

кретном контексте всегда выходит за рамки стандартов деятельности и сте-

реотипов в действиях. И, подтверждается словами М.Горького «решающую 
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роль в работе играет не всегда материал, но всегда – мастер», что ярко от-

ражает и использование импровизации учителем. 

Изучение готовности педагога к использованию импровизации  

на уроке и описания способности педагога грамотно включить в канву уро-

ка импровизационные элементы, не запланированные ранее, позволяет оп-

ределить показатели, которые возможно интегрировать в модель анализа 

урока. В процессе проведения исследования (на основании просмотренных 

уроков, бесед с учителями, анализов уроков) был выявлен ряд показателей 

эффективности использования импровизации в образовательном процессе 

учителем: 

 готовность педагога к использованию импровизации в образователь-

ном процессе; 

 опыт педагога позволяет увидеть и грамотно включить в канву урока 

импровизационные элементы, не запланированные ранее; 

 способность педагога включить в процесс урока юмор, увидеть смеш-

ное в ситуациях, который не кажутся смешными; 

 качественная речевая подготовка учителя как условие эффективности 

держать внимание аудитории; 

 готовность учащихся рискованно действовать на уроке (оправданный, 

неоправданный риск) для решения поставленных перед ним проблем-

ных, учебно-воспитательных задач; 

 потребность учащихся в постоянной и настоятельной творческой дея-

тельности, через реализацию учителем средств импровизации; 

 способность учащихся проявлять собственное мнение и готовность 

его отстаивать, быть непохожим на других; 

 возрастающая способность учащихся сосредоточенно фокусироваться 

на изучаемых вопросах, проявляется конструктивная критика. 

Данные показатели стали основой для разработки модели интегри-

рованной модели анализа урока при оценивании эффективности использо-

вания импровизации как условия формирования творческой компетенции 

старшеклассников. С одной стороны, показатели отражают опыт педагога, 

его готовность и способность к использованию импровизации и здесь про-

сматривается деятельностный подход в конструировании образовательной 

деятельности, качественная речевая подготовка демонстрирует способ-

ность педагога не только к удержанию внимания, но и позволяет быстро 

среагировать, найти нужные слова при получении обратной связи. С дру-

гой стороны, показатели обнаруживают потребности учащихся в импрови-

зационных действиях педагога, их готовность реагировать на импровиза-

цию творчески при нахождении решений поставленных задач, способности 

учащихся креативно мыслить, проявлять собственное мнение.  

В соответствии с данными показателями на основе сопоставитель-

ного анализа и анализа урока по педагогическому общению нами была раз-

работана модель интегрированной схемы анализа урока. Применение со-

поставительного анализ урока в совокупности с анализом урока по педаго-

гическому общению позволяет отследить такие показатели эффективности 
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использования импровизации как, опыт педагога, позволяющий увидеть и 

грамотно включить в канву урока импровизационные элементы, не запла-

нированные ранее; способность педагога включить в процесс урока юмор, 

увидеть смешное в ситуациях, которые не кажутся смешными; отследить 

качественную речевую подготовку учителя, умение эффективно держать 

внимание аудитории. 

Сопоставительный анализ урока, принятый нами как часть буду-

щей модели интегрированной схемы анализа урока, основывается на мате-

риале авторов Л.В.Голубевой и Т.А.Чегодаевой, но доработанный и адап-

тированный нами в контексте исследования и характеризует: 

Краткую общую характеристику урока: цели, задачи, этапы урока, 

средства, методические приемы и формы обучения на уроке [1, с. 100].  

В контексте исследования рационально включить и цели использования 

импровизации в данном конкретном уроке: какая цель преследовалась  

при использовании на уроке импровизации – привлечение внимания, сгла-

живание негативных проявлений старшеклассников во время изучения ма-

териала, повышение мотивации выполнения предложенных заданий и т.д. 

Связь данного урока с уроками других предметов [1, c. 101]: от-

слеживание метапредметной составляющей. Использование учителем меж-

предметных взаимосвязей, философский фундамент. 

Связь данного урока с внеурочной, воспитательной и развивающей 

деятельностью педагогического процесса в целом и деятельностью школы. 

Содержание (связь) данного урока с жизнью города, региона, страны,  

с жизнью семей и ближайшего окружения учеников [1, с. 101]. Это являет-

ся необходимым элементом анализа урока, так как отражает психолого-

физиологическую составляющую личностей учащихся старшего школьного 

возраста. Данный элемент анализа предусматривает проявление формиро-

вания личности старшего школьника как единицу общества: единицу мик-

ро-, макро-, мезосреды. 

Целевая прогрессия. Взаимосвязь целей данного урока и целей ис-

пользования импровизации. Отслеживание целевой прогрессии с точки 

зрения получения эффективного результата от использования импровиза-

ции на уроке, значение импровизации. 

Прогрессия в характере и способах подачи материала [1, с. 101]. 

Данный элемент анализ непосредственно отражает условия использования 

импровизации учителем и ее значение для учителя, учащихся, содержания 

изучаемого материала и дальнейшего выстраивания процесса обучения. 

Прогрессия в организации этапов усвоения материала на уроке и 

самостоятельной работы по усвоению материала, заданного на дом. 

Прогрессия в использовании различных средств и методических 

приемов в обучении на данном уроке и на других уроках. Сочетание учеб-

ника и дополнительных материалов из различных источников. 

Распределение внимания учителя на различных учеников в цикле 

урока. Динамика контроля. 
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Данная модель интегрированной схемы анализа урока может быть 

использована для описательного отслеживания хода урока и использования 

на уроке импровизации, при условии ее действительного использования, 

так как в наблюдаемых уроках были и те, в которых не прослеживалось 

идейного настроя учителя на импровизацию, что в свою очередь говорит  

о том, что учитель не готов был к ее использованию в данный конкретный 

момент или же не готов в целом на импровизацию. Поэтому в совокупно-

сти использовалась еще и схема анализа урока по педагогическому обще-

нию, что нам позволило отслеживать пусть не сам процесс использования 

импровизации, но импровизационность действий, что в свою очередь,  

так же является импровизацией – действенной. 

Анализ урока по педагогическому общению характеризуется сле-

дующими критериями: 

Стиль педагогического общения: в центре – педагог; в центре – 

ученики как индивидуальности; открытость или скрытность управленче-

ской работы учителя. 

Соответствие педагогического общения целям, этапам, формам, 

средствам, способам обучения: 

 монологическое, диалогическое или групповое общение; общение как 

информирование, объяснение, оценка или выявление и доказательст-

во; 

 соотношение проблемности и информированности; обращенность, 

четкость, конкретность, целенаправленность общения; вербальное и 

невербальное общение; 

 различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, аудирование, 

говорение). 

Прямое и опосредованное воспитательное воздействие через об-

щение. 

Культура речи учащихся и требования к ней. Инициативность и 

мыслительная активность учащихся и ее выражение в их речи. 

Культура речи учителя. Учитель как доброжелательный речевой 

партнер. Соотношение прагматичности, логичности и эмоциональности в 

речевом и неречевом поведении учителя. 

Сравнительный хронометраж речи учащихся и учителя и его обос-

нование. 

Внешняя комфортность общения учителя и учащихся на уроке (как 

учащиеся сидят, насколько свободно они себя чувствуют, несколько целе-

сообразны их речевые и неречевые действия) [1, с. 104]. 

Данные алгоритмы анализа уроков отчасти отражают использова-

ние педагогической импровизации на уроке, а также способность исполь-

зования ее на уроке учителем. В ходе опытно-экспериментальной деятель-

ности мы пришли к выводу о том, что нам необходим единый алгоритм 

анализа урока. На основе описанных анализов: сопоставительного и анали-

за педагогического общения сложилась модель интегрированной схемы 

анализа урока (Приложение), которая отражает при анализе способность 
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педагога к импровизации и эффективность использования педагогической 

импровизации на уроке учителем (что в свою очередь отвечает требования 

ФГОС и использованию системно-деятельностных технологий), отследить 

«обратную связь», увидеть мотив/ действие, которое поспособствовало 

толчком к использованию педагогической импровизации.  

Модель интегрированной схемы анализа урока предполагает крат-

кое описание и оценивание каждого из предложенных критериев по трех 

балльной шкале, где 2 балла соответствует яркой выраженности критерия и 

его проявления в контексте урока, 1 балл соответствует слабой выраженно-

сти и слабому проявлению, 0 баллов – абсолютное отсутствие критерия.  

В ходе обработки схемы анализа получаем описательную характеристику 

урока в контексте использования учителем импровизации (спонтанной или 

заготовленной), а также некий количественный результат, выражающийся 

в баллах. Из практики использования разработанной нами модели схемы 

анализа урока вырисовалась шкала, как отражение результата применения 

импровизации. Где точкой «перегиба» становится усредненный результат  

в 33 балла, соответственно уменьшение или же увеличение количества бал-

лов говорит об эффективности использования импровизации учителем  

на уроке и отслеживании ее динамики при повторном посещении. 

Таким образом, для того чтобы образовательный процесс осущест-

влялся успешно, а работа учителя была результативной, необходимо эту 

работу контролировать, целенаправленно и систематически. Предложенная 

модель интегрированой схемы анализа урока может быть использована при 

анализе посещенных уроков, так как в модели отражены требования к ана-

лизу урока в условиях реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов, что предполагает конструирование урока  

на базе системно-деятельностного подхода, который направлен на развитие 

личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятель-

ности.  
 

Интегрированная модель схемы анализа урока с условием выявления 

использования педагогической импровизации 
 

№ 

п/

п 

Характеристика критерия 

Описание критерия 

на основании 

наблюдения урока 

Степень 

выраженности, 

оценивание в 

баллах (0, 1, 2) 

1 Общая характеристика урока 

а) цели урока   

б) задачи урока   

в) этапы урока   

г) средства   

д) методы, методические 

приемы 

  

2 Метапредметная 

составляющая урока: 

надпредметная, 
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межпредметные связи, 

философский фундамент 

3 Взаимосвязь данного урока с 

внеурочной воспитательной 

и развивающей 

деятельностью школы 

(города, региона, страны) 

  

4 Целевая прогрессия: взаимосвязь целей урока и цели использования 

педагогической импровизации 

а) конфликтоген (толчок к 

использованию 

импровизации) изменения 

урока 

  

б) прогрессия в способах и 

характере подачи материала 

  

в) прогрессия в этапах 

организации урока 

  

г) прогрессия в 

использовании различных 

средств и методических 

приемов на уроке 

  

5 Динамика контроля: 

распределение внимания 

учителя на уроке 

  

6 Характеристика урока по педагогическому общению (оценивая каждый 

из критериев, необходимо выбрать из предложенного списка, 

подчеркнуть и оценить) 

а) стиль педагогического 

общения 

в центре педагог  

в центре учащиеся  

открытость 

управления 

 

скрытность 

управления 

 

б) преимущественно 

используется тип 

педагогического общения 

учителем 

Монологическое  

Диалогическое  

Объяснение  

Оценка  

Доказательство  

Проблемное= 

информирование 

 

Четкость= 

конкретность 

 

Вербальное  

Невербальное  

в) вид (форма) общения Письмо  
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ученика с учителем 

(обратная связь) 

Чтение  

Аудирование  

Говорение  

Доказательство  

Вербальное  

Невербальное   

г) воспитательное 

воздействие общения 

Прямое  

Опосредованное  

д) культура речи учащихся Требовательность  

Инициативность  

Мыслительная 

активность 

 

Положительная 

эмоциаональная 

выразительность 

 

Отрицательная 

эмоциональная 

выразительность 

 

7 Сравнительный 

хронометраж речи учителя и 

учащихся на уроке 

  

8 Внешняя комфортность 

общения (в положительную 

сторону) 

  

 Итог:  
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В статье выделены проблемы в профориентационной работе со школьниками,  
в практической подготовке студентов в сфере туризма и гостеприимства  
на основе ФГОС, а также представлен опыт использования интерактивных мето-
дов обучения в образовательном процессе на кафедре туризма ПетрГУ.  

The article highlights the problems of the career- oriented work with pupils and in the prac-
tical training of students in the sphere of tourism and hospitality based on the Federal state 
standard of learning, as well as presents the experience of using interactive teaching me-
thods in the educational process at the Department of Tourism of Petrozavodsk State Uni-
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Одно из требований ФГОС при реализации образовательных про-

грамм основного общего образования - формирование у обучающихся уни-

версальных учебных действий (УУД), а в образовательных организациях 

высшего образования общекультурных, общепрофессиональных, профес-

сиональных или профессионально-прикладных компетенций. В приказе 

"Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов про-

фессиональных стандартов" указывается, что студенты, выпускающиеся  

из вуза по программам бакалавриата должны уметь: применять профессио-

нальные знания технологического или методического характера; вести са-

мостоятельную деятельность, предполагающую определение задач собст-

венной работы; решать практические задачи, требующие самостоятельного 

анализа ситуации и ее изменений; нести ответственность за их решение.   

Важным условием обеспечения данных профессиональных ориен-

тиров является широкое использование в учебном процессе интерактивных 
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методов при проведении учебных занятий и внеаудиторной работы. Данное 

условие актуально для всех образовательных организаций: и учителям  

в школе и преподавателям вуза важно скоординировать действия в области 

практической подготовки обучающихся к различным социально-

жизненным ситуациям и обеспечить преемственность между школой и ву-

зом. 

При подготовке студентов по направлению "Туризм", профилю 

"Технология и организация экскурсионных услуг" на кафедре туризма  

в Петрозаводском государственном университете особенное внимание уде-

ляется практической творческой деятельности студентов на основе инте-

рактивного обучения. Учебный процесс, опирающийся на использование 

интерактивных методов обучения, вызывает глубокую мотивацию к вы-

бранной профессии, позволяет приобрести и закрепить умения, необходи-

мые в работе при организации экскурсионной деятельности туристского 

предприятия, сформировать профессиональные навыки.  

Интерактивное обучение (от лат. "inter" - взаимный, "act" - дейст-

вовать) относится к продуктивным технологиям обучения и всегда связано 

с погружением в общение в процессе обучения, предполагая постоянное 

активное взаимодействие между педагогом и обучающимися и обучающи-

мися между собой. Оно сохраняет конечную цель и основное содержание 

учебного процесса, но видоизменяет формы с транслирующих на диалого-

вые, основанные на взаимодействии и взаимопонимании. При подготовке 

обучающихся важно создать среду, в которой обучаемые сами проявят 

свою активность, либо организовать совместную деятельность в ситуации 

диалога. При организации интерактивного обучения важно учитывать сле-

дующие положения: 

 в теме занятия должна стоять определенная реальная жизненная про-

блема; 

 учебное пространство должно быть организовано так, чтобы оно рас-

полагало к общению, было направлено на соблюдение правил учебно-

го сотрудничества и развитие навыков активного слушания, используя 

поддерживающие приемы общения, доброжелательный тон и создавая 

"ситуацию успеха"; 

 обучающиеся должны быть мотивационно готовы к совместной по-

знавательной деятельности: Зачем лично мне (или нам) это надо?; 

 необходимо создавать специальные ситуации, побуждающие к реше-

нию поставленных задач через постановку конструктивных вопросов 

и наличие творческих заданий; 

 результат совместной деятельности должен быть "нагляден и прозра-

чен" и обязательно предполагать его анализ и самоанализ. 

Из методов интерактивного обучения наибольший обучающий эф-

фект дают деловые игры, проекты, кейсы, круглые столы, тренинги, кото-

рые стимулируют творческую и инновационную деятельность в результате 

общения и обмена мыслями. При этом интерактивное обучение важно со-

четать с технологией критического развития мышления, формируя крити-
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ческое и одновременно продуктивно творческое мышление, потребность  

в котором возникает всякий раз, когда человек попадает в новые условия и 

принимает ответственные решения. 

Кейс-метод или метод ситуационного анализа основывается  

на рассмотрении конкретных практических ситуаций. При этом необходи-

мо не только осмыслить реальную жизненную (профессиональную) ситуа-

цию, но и актуализировать определенный комплекс знаний, который необ-

ходимо усвоить при решении данной проблемы. В ходе туристско-

экскурсионной деятельности очень часто складываются проблемные си-

туации: изменение экскурсионной программы по погодным условиям, опо-

здание автобуса к началу экскурсии в связи с его поломкой, сокращение 

экскурсоводом продолжительности экскурсии, жалобы туристов на качест-

во экскурсии (содержание, транспорт, методика проведения. Поэтому ис-

пользование данного метода предполагает использование специально под-

готовленных обучающих материалов. 

Так, на практических занятиях по дисциплине «Транспортное об-

служивание в экскурсионной деятельности» студентам можно предложить 

обсудить в группах следующие ситуационные задачи: 

1) Группа находится в аэропорту вылета. Вылет самолета задержи-

вается, о чем администрация аэропорта несколько раз делала объявление. 

Туристы сидят в аэропорту уже 9 часов. Аэропорт переполнен пассажира-

ми. Вследствие сложившейся ситуации: а) часть группы от полета отказы-

вается; б) группа полностью отказывается от полета. Как должен действо-

вать руководитель группы? 

2) Группа отправляется в поездку по маршруту «Петрозаводск - 

Сортавала - Рускеала - Петрозаводск». К назначенному времени экскурсо-

вод не пришел. Как должен поступить руководитель группы? Может ли 

водитель дать путевую информацию? 

3) Автобус с группой туристов следовал в ночное время по разби-

той дороге. Внезапно колесо автобуса попало в глубокую выбоину, вызвав 

резкий рывок автобуса, в результате которого один из находившихся в са-

лоне пассажиров ударился о спинку сиденья, получив сильное сотрясение 

мозга и перелом переносицы. Каковы в этом случае действия водителя, 

руководителя туристской группы, пассажира, получившего увечья? Имеет 

ли право пассажир подать иск на туристскую компанию? Каковым будет, 

по вашему мнению, результат? Как бы вы поступили в этой ситуации? 

По дисциплине «Основы экскурсионной деятельности» преподава-

тель для обсуждения может предложить студентам найти решения для ак-

туальных в путешествии и на экскурсии ситуаций: 

1) Один из экскурсантов теряет сознание во время экскурсии. Ваши 

действия как руководителя этой группы? 

2) Руководитель группы, имея на руках документы туристов, опаз-

дывает к отправлению поезда. Туристы не уезжают, и руководитель группы 

застает их на вокзале. Какие действия предпринимает руководитель тури-

стской группы? 
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3) Туристы желают посетить музей, не предусмотренный програм-

мой обслуживания. Ваши действия? 

Дисциплина "Организация экскурсионных маршрутов" предпола-

гает креативное обсуждение следующих кейсов: 

1) В туристскую фирму обратились клиенты с заказом на корпора-

тивные экскурсионные туры. Особая просьба заказчиков - учесть их про-

фессию. Профессии клиентов: врачи, учителя, парикмахеры, спортсмены, 

дизайнеры. Какие туристские мотивы у клиентов будут ведущими? Какие 

факторы могут оказать влияние на формирование туристских мотивов  

у клиентов? Какие экскурсионные туры Вы можете им предложить? 

2) Какие фильмы, снятые в Карелии, могут стать основой для раз-

работки новых экскурсионных туров по Медвежьегорску? Сортавале? ок-

рестностям Петрозаводска? 

3) Какой экскурсионный тур вы бы подобрали для семейной пары, 

желающей отпраздновать 10-летие своей свадьбы? 

Кейс-метод может являться также первым этапом к проведению 

деловых игр, например, такой как "WORK-SHOP", которую мы рекоменду-

ем проводить при изучении дисциплины "Технологии и организация экс-

курсионной деятельности". Цель игры: закрепление навыков по оформле-

нию технологических документов по обслуживанию клиентов.   

Деловая игра включает следующие этапы: 

1. Отбор туристско-экскурсионных ресурсов для создания турпро-

дукта. 

2. Подготовка технологической документации: визитная карточка 

фирмы, логотип, название, вид деятельности; прейскурант туров и услуг; 

прайс-листы; рекламная продукция; информация в каталог; договор с кли-

ентом; туристская путевка; туристский ваучер; информационный листок. 

3. Презентация фирмы и ее турпродукта с продажей туров и услуг. 

4. Подведение итогов с присуждением 1, 2 или 3 места.  

При подведении итогов организуется "туристская выставка", на ко-

торой студенты предлагают в соответствии со всеми требованиями разра-

ботанный туристский продукт, заключают контракты с партнерами по биз-

несу, продают туры потребителям. Анализирует работу студентов - эксперт 

в области туризма, выявляя недостатки.  

При изучении дисциплины "Организация деятельности туристско-

экскурсионного предприятия студенты готовятся к деловой игре "Создай 

свою фирму" по следующему плану: 

 На каком рынке я планирую работать: международном или внутрен-

нем? 

 Какие туристские потоки моя фирма будет обслуживать: международ-

ные, российские или региональные? В каком объеме? 

 Какой турпродукт буду производить: обслуживание круизов, турист-

ско-экскурсионных поездов, автобусные туры или др.? Какие классы 

населения буду обслуживать? 

 Как лучше выбрать название, логотип и слоган для моей турфирмы? 
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 Как правильно выбрать место для офиса? 

 Как составить грамотный бизнес-план? И т.д. 

Необходимо не только разбирать актуальные ситуации туристского 

бизнеса, но и проводить мастер-классы, изучать нормативно-правовые до-

кументы, знакомится с экскурсионной работой турпредприятий. 

Очень важно организовать и внеаудиторные занятия в интерактив-

ной форме. Так, традицией кафедры туризма Петрозаводского государст-

венного университета стало проведение Дня туризма в виде ролевой игры 

"Путешествие по странам мира", в ходе которой студенты сначала делают 

презентации, выбранной страны (5-7 минут), указывая не только географи-

ческое положение, основные памятники, религию, обычаи, традиции, ва-

люту, но и 5 причин, по которым все обязательно должны посетить эту 

страну, а также 5 вещей, которые необходимо обязательно сделать в этой 

стране. После презентации студенты в национальном костюме страны 

должны поздравить всех с Днем туризма на языке страны, исполнить твор-

ческий номер и подготовить фуршетное блюдо и напиток из национальной 

кухни. Второй частью Дня туризма - геокешинг по набережной Онежского 

озера, в ходе которого необходимо найти все тайнички у ориентиров-

памятников, которые приведут группу к кладу. Заканчивается праздник 

традиционным возложением цветов к памятнику Петру 1 - основателю го-

рода Петрозаводска. 

Большое значение в обучении средствами интерактивных методов 

играют выездные занятия, в основе которых лежит выполнение студентами 

специальных заданий: 

 обследование экскурсионного объекта, 

 сбор информации по объекту, 

 описание объекта, 

 составление карточки прослушивания, 

 знакомство с определенным участком экскурсионной работы. 

Перед выездным занятием перед студентами могут быть поставле-

ны такие задачи как: изучение опыта турфирм в данном направлении дея-

тельности; организация обмена знаниями в данной области; анализ кон-

кретной обстановки в рамках данного объекта; разработка и реализация 

принятого решения. Местом для выездного занятия может быть одно  

из подразделений экскурсионного учреждения: экскурсионный методиче-

ский отдел, диспетчерская служба, методический отдел, диспетчерская 

служба, методический кабинет, библиотека, методическая секция экскур-

соводов, объединение руководителей туристских групп, киоск по реализа-

ции туристско-экскурсионных услуг. Так при изучении темы "Техника 

проведения экскурсии" предусмотрено 4-х часовое выездное занятие.  

Его задача - совершенствование техники ведения экскурсии. Перед заняти-

ем обучающимся необходимо повторить следующие вопросы: 

1. Техника проведения экскурсии. 

2. Действия экскурсовода в ходе экскурсии по обеспечению условий  

для наблюдения объекта. 
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3. Темп передвижения экскурсионной группы на маршруте, его вариан-

ты. 

4. Использование микрофона. Работа экскурсовода при его отсутствии. 

5. Установление необходимого порядка в группе. 

6. Использование свободного времени внутри экскурсии ("организация" 

пауз). 

7. Порядок ответа на вопросы экскурсантов. 

8. Права экскурсовода на экскурсии: удаление экскурсантов, нарушаю-

щих установленный порядок, право на отдых, суммирование и исполь-

зование времени отдыха. 

9. Использование экскурсоводом индивидуального текста на экскурсии. 

Формы его использования. 

В ходе занятия студенты получают четкое представление о требо-

ваниях и технике проведения конкретной экскурсии, о передвижении экс-

курсантов по маршруту, об обеспечении безопасности участников экскур-

сии, о выполнении санитарно-гигиенических правил, о поведении экскур-

сантов и соблюдении требований по охране экскурсионных объектов и па-

мятников. 

Практическое выездное занятие позволяет на конкретных приме-

рах решить вопросы расстановки экскурсионной группы на месте наблю-

дения объекта с учетом конкретного экскурсионного объекта, времени су-

ток, года, состояния погоды. 

Заключительная часть выездного занятия посвящена обмену мне-

ниями по вопросам организации работы экскурсовода с группой, обеспече-

ния безопасности экскурсантов на маршруте, особенностям техники прове-

дения данной экскурсии. Дается оценка умений и практических навыков 

экскурсовода как организатора и руководителя группы, его умения отве-

чать на вопросы экскурсантов. Оцениваются конкретности организацион-

ных указаний в методической разработке данной темы экскурсии. При под-

ведении итогов занятия подчеркивается значение владения техникой про-

ведения экскурсии как неотъемлемой составной части профессионального 

мастерства экскурсовода. 

Выездные занятия могут проводиться в музеях, картинных галере-

ях, на выставках, в заповедниках. К организации подобных занятий при-

влекаются музейные работники. При этом выездные экскурсии не могут 

быть ограничены выполнением задачи «делай как я», сведением всех тре-

бований к тому, чтобы экскурсионный процесс проходил по образцу. Важ-

но разыгрывать роли, каждая из которых будет носить конкретный харак-

тер, не только наблюдать объекты, но и их исследовать, вести записи, ис-

кать свои варианты логических переходов, формулировать выводы и пред-

ложения. 

В основе метода круглого стола лежит принцип коллективного об-

суждения проблемы. К методу круглого стола можно отнести учебные се-

минары и дискуссии, в основе которых всегда есть предмет для обсуждения 

- различное толкование одних и тех же явлений, различный подход к реше-
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нию определенных проблем. В качестве еще одного примера можно при-

вести организацию и проведение Круглого стола с представителями власти 

и бизнеса Республики Карелия по теме: «Основные направления и перспек-

тивы взаимодействия власти, бизнеса и общества в процессе подготовки 

кадров для туристской сферы Республики Карелия».  В Круглом столе при-

няли участие члены Государственного комитета по туризму Республики 

Карелия, представители Информационного туристского центра Республики 

Карелия, директора турфирм и гостиничных предприятий, преподаватели и 

студенты кафедр. Дискуссионными стали два основных вопроса: 

 Необходимы ли турпредприятиям кадры с высшим образованием  

в сфере туризма? 

 Как эффективнее организовать взаимодействие органов власти, обще-

ственных организаций, турфирм и гостиничных предприятий в рамках 

подготовки студентов к выполнению своих профессиональных функ-

ций после обучения в вузе? 

Тренинг как еще один из методов интерактивного обучения, связан 

с процессом получения навыков и умений посредством выполнения после-

довательных заданий, действий, направленных на достижение наработки  

и развития требуемого навыка. Различные ситуации, являясь учебными и 

в этом смысле условными, для обучаемого выступают как вполне реальные 

ситуации, в которых надо действовать со всей ответственностью за резуль-

тат действия. Чувство ответственности здесь особое: не только перед са-

мим собой, но и перед партнерами по группе, так как успешность действия 

каждого – это залог успеха деятельности всей группы. Тренинги на коман-

дообразование в учебный процесс включаются уже с адаптационной неде-

ли для первокурсников. Проводятся "Веревочные курсы", и это не только 

возможность сплотить студенческую группу, но и научиться включать по-

добные мероприятия в туристские программы для активного отдыха. Про-

граммы туристской анимации востребованы у любителей не только актив-

ного отдыха на природе, но и большое количество корпоративных клиен-

тов стремятся включить подобные мероприятия в программы туров. Тре-

нинги по составлению и проведению анимационных программ спортивно-

познавательной, приключенческой, конкурсно-игровой направленности 

обязательно должны включатся в программы подготовки студентов турист-

ских вузов к профессиональной деятельности. 

Метод проектов занимает важную часть в практической подготовке 

студентов к профессиональной деятельности. Студентами кафедры созда-

ются разнообразные проекты в сфере туризма, гостеприимства и сервиса. 

Так, проект «Приладожская Фиваида» на Международном конкурсе тури-

стских маршрутов и специальных событий «Туристское пространство - 

молодежи», который проводился в Санкт-Петербурге, получил 2 место  

в номинации «Лучший экскурсионный маршрут» и стал победителем ин-

тернет-голосования. Свои проекты туристских и экскурсионных маршру-

тов студенты представляют и на ежегодной Всероссийской научной конфе-

ренции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ на секции «Современные 
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тенденции развития туризма и гостеприимства». 2015 год был объявлен 

годом литературы в России и часть студенческих проектов были связаны  

с творчеством писателей, посвятивших свои книги Карелии. Так появились 

проекты новых экскурсионных маршрутов по М.Пришвину "За волшебным 

поморским колобком" по беломорским поселениям Вирма, Сумской посад 

и Колежма, "В краю непуганных птиц" в Надвоицы как части исторической 

Выгореции с просмотром Воицкого падуна, Воицкого золотого рудника и 

Серебряной горы. Литературное творчество карельских поэтов представле-

но в природоведческих экскурсиях "Водопады Карелии" и "Природа Каре-

лии". 

Метод проектов активно используется и в рамках профориентаци-

онной работы. Так кафедра туризма совместно с Республиканским центром 

детско-юношеского туризма организовала конкурс для школьников «Ту-

ризм и гостеприимство: шаг в профессию». Помимо профориентационной 

задачи конкурс направлен на мотивацию школьников к изучению турист-

ских и экскурсионных объектов родного края и определение вклада школь-

ников в изучение туристских и экскурсионных ресурсов родного края. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: природные и культурно-

исторические туристско-экскурсионные ресурсы Республики Карелия; гос-

теприимная Карелия; карельский сувенир. Формы представления проектов 

разнообразны: медиа-презентация, видеоролик, печатная продукция. Побе-

дителям конкурса в возрастной группе 10-11 классов при приеме на обуче-

ние по направления подготовки «Туризм» и «Гостеприимство» начисля-

лось дополнительных 8 баллов. При подведении итогов конкурса между-

школьникам, учителями и студенты кафедры был организован Круглый 

стол, создавший условия для совместного обсуждения представленных 

проектов.  

Потенциал профориентационной работы кафедры туризма: форми-

рование нового поколения программ профессиональной ориентации и про-

фильной подготовки школьников в сфере туризма, гостиничного дела и 

сервиса; обеспечение школьных курсов учебно-методическими комплекта-

ми с дистанционной поддержкой по индустрии туризма; заключение дого-

воров со школами ореализация программ профессиональной ориентации и 

профильной подготовки школьников по данному направлению; создание 

банка интеллектуальных и творческих достижений обучающихся в сфере 

туризма, гостиничного дела и сервиса. Важно формировать позитивный 

образ профессиональной деятельности в сфере туризма и сервиса у школь-

ников и студентов вуза через средства массовой информации – создание и 

тиражирование видео-роликов, рекламных буклетов о престижности про-

фессий индустрии туризма. Совершенствовать инновационные методы, 

формы, технологии профориентационной работы со школьниками, направ-

ленной на их профессиональное самоопределение в сфере туризма и серви-

са; разрабатывать систему классных часов для школьников Республики 

Карелия о востребованных специальностях индустрии туризма на рынке 
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труда; проводить курсы для школьников на базе вуза в сфере туризма и 

сервиса. 

Использование интерактивных методов обучения в образователь-

ном процессе позволяет решить следующие проблемы: обеспечить приток 

студентов, выбирающих своей профессиональной деятельностью направ-

ления "Туризм", "Гостеприимство" и "Сервис"; проводить эффективную 

профориентационную работу со школьниками, которая дает им возмож-

ность попробовать себя в данной сфере еще до учебы в вузе; преодолеть 

оторванность вуза от школы, связанную с тем, что бывшие школьники  

в вузе зачастую не готовы к восприятию дисциплин курсовой подготовки, 

направленных на формирование профессионально-прикладных компетен-

ций; повысить у студентов мотивацию к дальнейшему обучению; закрепить 

профессиональные умения и сформировать профессиональные навыки  

в области туризма; адаптировать обучающихся к сложностям обучения  

в вузе уже со старших классов через создание программ профессиональной 

ориентации и профильной подготовки школьников в сфере туризма, гости-

ничного дела и сервиса, в том числе и on-lain игры, которые на этапе вхож-

дения первокурсников в образовательное пространство вуза помогут вы-

явить степень сформированности УУД, а преподавателям развивить их  

в общекультурные, общепрофессиональные и профессионально-

прикладные компетенции в рамках вузовской подготовки. 
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В статье обозначена характеристика квеста как средства воспитания духовно-
нравственной культуры учащейся молодежи мегаполиса. Представлено краткое 
содержание методической разработки в форме педагогического квеста «Поющее 
сердце Ильина» для духовно-культурного просвещения школьников и студентов в 
рамках учебной или досуговой деятельности.  

The article is marked characteristic of the quest as a means of education spiritual and moral 
culture of the youth of the metropolis. The article is presented the summary of methodologi-
cal expansion in the pedagogical form of the quest «The Singing heart of Ilin» for spiritual 
and cultural education of pupils and students within educational or recreational activities. 

Ключевые слова: педагогический квест, учащаяся молодежь, воспитание, духов-
но-нравственная культура, мегаполис, И.А. Ильин. 
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В современных условиях мегаполиса процесс воспитания духовно-

нравственной культуры молодого поколения имеет многомерный характер. 

Это объясняется тем, чтов процессе взросления учащаяся молодежь фор-

мирует собственные жизненные ориентиры во всех сферах жизнедеятель-

ности. От того, как преподносится информация о ценностях, определяю-

щих основное содержание духовно-нравственной культуры, зависит пере-

осмысление существующей социальной позиции и интеграция получаемых 

знаний в сознание молодой личности в социокультурном пространстве ме-

гаполиса.  

Современная молодежь, наряду с людьми старшего поколения,  

выступает создателем духовной культуры. Однако, в условиях мегаполиса, 

с его вариативной социокультурной средой, многоконфессиональностью, 

стремительными скоростями восприятия инноваций, обширнейшим ин-

формационным потоком, существует риск недостаточности освоения мо-

лодыми поколениями традиционных ценностей духовно-нравственной 

культуры. Связано это с тем, что культурное многообразие, оказывает не-

посредственное воздействие на формирование ценностных ориентаций 

учащейся молодежи.Освоение информации требует применения новых ка-

чественных подходов, содействующих духовно-нравственному развитию 

молодежи, в первую очередь, при реализации образовательной деятельно-

сти. Использование педагогических средств духовно-культурного обога-
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щения учащейся молодежи должно осуществляться в обновленном форма-

те и при соблюдении определенных педагогических условий, которые бу-

дут выступать в роли мотивационно-смыслового регулятора по отношению 

к восприятию учащимися необходимых знаний. 

В социокультурном пространстве мегаполиса внимание учащейся 

молодежи зачастую рассеяно. В целях развития заинтересованности, моти-

вирования и создания условий для углубленного освоения значимых сведе-

ний и формирования новых знаний, мы предлагаем включать необходимые 

для современной молодежи знания в контекст игры. Одним из таких совре-

менных игровых форматов, позитивно воспринимаемых молодежью, явля-

ется квест – командная игра, направленная наполучение новых знаний и 

развитие культуры личности, посредством преодоления трудностей  

для достижения цели, поставленной в начале игры.Как показывает практи-

ка, в данном виде работы учащиеся подросткового возраста глубже осоз-

нают полезностьполученной информации для себя лично, лучше запоми-

нают ее. Кроме этого, поскольку в квесте используются жизненные ситуа-

ции, молодые люди – участники этой командной игры – могут применить 

приобретенные знания и навыки в дальнейшей самореализации, так какко-

мандное мышление и дух способствуют воспитанию взаимовыручки, дос-

тижению качественно новых результатов и освоению ценностей сотрудни-

чества.  

Тематика педагогическихквестов может быть самой различной. 

Примерами могут служить квесты, имеющие своей целью частичноеизуче-

ние жизненных позиций одного или группы ученых, знакомство с биогра-

фией выдающегося деятеля, апробация определенной гуманитарной техно-

логии, исследование значимых страниц истории педагогики, частичное 

изучение идеологии русского мыслителя и тому подобное.  

С целью создания условий для освоения современной учащейся 

молодежьюфилософско-педагогического наследия русского мыслителя 

Ивана Александровича Ильина (28.03.1883 – 21.12.1954) нами предлагается 

методическая разработка в виде педагогического (образовательного)квеста 

«Поющее сердце Ильина», задачей которого выступает осмысление значи-

мости деятельности русского мыслителя И.А. Ильина. Для построения со-

держания квеста и реализации указанной задачи выбрана личность Ивана 

Александровича, поскольку для современного подростка крайне важна по-

дача пропагандируемой идеи. Выбранный нами русский философ и писа-

тель имел особый стиль донесения информации, основанный на вере в свой 

народ и свою страну. Именно этот стабильный духовно-патриотический 

стержень, заложенный в его трудах, является основанием выбора данной 

персоны для создания квеста. Усвоение его идей учащейся молодежью по-

мимо ознакомительного культурологического характера имеет глубокий 

аксиологический аспект, влияющий на формирование мировоззрения.  

Основная идея квеста заключается в том, что команды, перемеща-

ясь по секциям и выполняя различные задания, повышают уровень своих 

культурологических знаний и духовно-нравственной культуры посредст-
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вом изучения биографических сведений о важнейшем русском деятеле, 

идеологе, привнесшемнеоценимый вклад в гуманитарное знание нашей 

страны.   

Процесс игры носит творческий и аналитико-поисковой харак-

тер.Данныйквествозможно организовать как в помещении, так и на приро-

де, в зависимости от местонахождения участников и их комфортного вос-

приятия новой информации.Предполагаемое количество участвующих: 

пять команд, количество участников молодежного возраста в каждой  

не ограничено. Участникам предлагается пройти пять станций и на каждой 

выполнить по одному заданию. Каждая команда получает карту, в которой 

подписаны станции и стрелками указана последовательность (для каждой 

команды она своя) их посещения.Для прохождения каждой станции подго-

тавливается ориентир (лист с фотографией и названием, можно с краткой 

характеристикой станции). Это необходимо для того, чтобы участники 

могли отмечать на своей командной карте те станции, которые они посети-

ли. 

После посещения каждой станции участники вписывают в карту-

самый запомнившийся факт о жизни мыслителя для дальнейшего составле-

ния его биографии в хронологическом порядке (то есть в конце игры, уча-

стники самостоятельно смогут определить нумерацию станций в зависимо-

сти от полученных фактов биографии).   

Станции могут быть размещены в произвольном порядке: «Фило-

софский пароход», «Цолликон», «Книга тихих созерцаний», «Ильин сего-

дня», «Русский колокол в Берлине». Перед выполнением задания на каж-

дой станции участникам дается краткая справка (разъяснение) о месте, 

времени или событии, отражающем название станции. Работа на каждой 

станции может занимать от 10 до 20 минут. 

Станция «Философский пароход» включает тот период, когда мно-

гие ученые, философы и другая интеллигенция были вынуждены эмигри-

роватьза границу на немецком пароходе. В их числе был и И.А. Ильин. 

Участникам предлагается ознакомиться с отрывком из описания идеи  

о воспитании духовно-нравственных качеств по Ильину. В момент эмигра-

ции Иван Александрович переживает смешанные чувства, но остается ве-

рен покинутой Родине. В статьео значении семьиписатель говорит о воспи-

тании в детях гражданственности и духовного достоинства, данные качест-

ва явились основой для сохранения его верности стране [1]. Прочитав дан-

ный отрывок, участники должны коллективно выделить человеческие каче-

ства или конкретные настроения мыслителя (которые просматриваются в 

прочтенном отрывке) по отношению к происходящему в стране и запол-

нить предложенную форму. Форма может быть представлена в виде табли-

цы, разделенной на два столбца, в одном из которыхбудут отражены чело-

веческие качества, «взятые» Иваном Александровичем с собой в эмигра-

цию, в другом – те, которые были «оставлены» им в революционной Рос-

сии. Работа на данной станции поможет участникам сформировать пред-



270 Журнал «Школа Будущего», № 5, 2015 

ставление о возможных духовно-патриотических качествах личности, по-

тенциал их проявления в сложной жизненной ситуации.  

Станция «Книга тихих созерцаний» была названа в честьсамого 

необычного сочинения Ивана Александровича. В ней мыслитель обращает 

внимания читателя на познание актуальныхжитейских смыслов через себя 

и свои ошибки. Ее прочтение направлено на созерцание жизненных моти-

вов, составляющих, по нашему мнению, первооснову бытия.Работа на дан-

ной станции основана на освоении участниками квестасмысла понятия 

«оптимизм», имеющего значительные отличия от современного понима-

ния. Выбранный для задания жизнеутверждающий мотив играет одну  

из главных ролей в насыщенной жизнедеятельности учащейся молодежи. 

Команде предлагается проанализировать отрывок из главызаявленной  

в названии станции книги «Что есть оптимизм?», в нем отражено видение 

автора в отношении оптимизма [2]. Во время анализа участникам необхо-

димо коллективно найти и выделить в тексте те характеристики оптимизма 

(оптимиста), которые необходимы для формирования современной моло-

дой личности, а также аргументировать свой выбор. Поскольку книга напи-

сана в тяжелейшее для человечества время (об этом рассказывается в крат-

кой справочной информации к станции), участники имеют возможность 

узнать обновленный смысл понятия, осознать его ценность, смысл и зна-

чимость в любой период жизни.  

На станции «Русский колокол в Берлине» участники знакомятся  

с отрывком из статьи журнала «Русский колокол», редактором которого 

служил И. А. Ильин в 1927-1930 годы, находясь в ссылке в Берлине. Дан-

ный журнал отражал проблемы покинутой страны, поэтому каждая статья, 

напечатанная в нем, пропитана душевными страданиями русского мысли-

теля. Примером такого отрывка может быть часть статьи из № 3 на страни-

це 4 об изменении национального самосознания в условиях серьезных ли-

шений, о ценностях права и свободы, о великом смысле предназначенных 

испытаний [3]. После знакомства с основными волнениями авторов журна-

ла, участникам предлагается нарисовать на ватмане Русский колокол в Бер-

лине. Главной задачейвыступает отражение в рисунке основных пережива-

ний Ильина в период издания журнала. Подобная работа с элементами са-

моанализа (а как бы поступил я, о чем бы я думал в такой ситуации) спо-

собствует повышению уровня духовно-нравственной культуры, а именно: 

развитию сострадания, переоценке существующих ценностей и приорите-

тов, осознанию своего места и значимости в стране. 

Станция «Цолликон» отражает деятельность И.А. Ильина в Швей-

царии, куда он был обращен в бегство по причине преследования его дея-

тельности гестапо. Здесь он пишет триптих философско-художественной 

прозы – «Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий» (в русской версии — 

«Огни жизни.Книга утешений»), «Замирающее сердце. Книга тихих созер-

цаний», «Взгляд вдаль. Книга размышлений и упований» («О грядущей 

русской культуре»). Командам может быть предложено изучить мнение 

ученика Ильина Р.М. Зиле, который писал об указанных произведениях [4]. 
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Участникам предлагается найти взаимосвязь между понятиями, которые 

присутствуют в названиях книг – «утешений, созерцаний, размышлений и 

упований». Основной идеей задания выступает определение смыслов 

в названиях данных произведений.Команды должны попытаться ответить 

на вопросы: почему Ильин выбрал именно такие названия для выражения 

своих мыслей, и по каким причинам именно в такой последовательностион 

определил их для триптиха в целом. Далее команда должнапроизвести ана-

лиз данных понятий (названий) и отразить их взаимосвязь в предложенной 

творческойформе.Форма может представлять собой рисунок в виде кругов 

разного размера, в которые команда впишет понятия, и стрелок, которыми 

участники отразят их взаимосвязь.Работа на станции нацелена на содейст-

вие развитиюлогических размышлений, аргументировании, взаимосвязи и 

творческого анализа культурологических понятий, что также является дей-

ственным вкладомв духовно-культурное созерцание личности.  

Станция «Ильин сегодня» может быть завершающей станцией кве-

ста, поскольку предполагает работу со сведениями настоящего времени. 

Участникам рассказывается о том, каким образом наследие И.А. Ильина 

запечатлелосьв истории современной России и предлагается разобрать ак-

туальную проблему, отраженную в книге философа «О сопротивлении злу 

силою». Основной вопрос книги определен Ильиным так: «Может ли чело-

век, стремящийся к нравственному совершенству, сопротивляться злу си-

лою и мечом? Может ли человек, верующий в Бога, приемлющий Его ми-

роздание и своѐ место в мире, не сопротивляться злу мечом и силою?  

Вот двуединый вопрос, требующий ныне новой постановки и нового раз-

решения» [5]. Выбранный для задания вопрос является актуальным и сего-

дня. В случае нахождения в команде участников, не относящих себя к ве-

рующим людям, имеется смысл предложить учащимся составить близкий 

по смыслу вопрос, приемлемый для их восприятия, аргументировать свой 

выбор и озвучить основные отличия с тем вопросом, которым задавался 

Ильин.Далее участникам команды предлагается творчески представить 

(нарисовать, смастерить, обыграть) мировоззренческие мотивы И.А. Ильи-

на с учетом основной идеи книги «О сопротивлении злу силою», которые 

могли бы быть эффективны сегодня в современном мире, где достаточно 

негатива в основных сферах жизнедеятельности. Для реализации творче-

ского представления команде даются на выбор следующие атрибуты: ват-

ман с фломастерами для рисования, цветная бумага для изготовления, меч 

и сердце (игрушечные) для театральной постановки. Командам необходимо 

с помощью выбранной атрибутики подготовить за назначенное время и 

реализовать представление своего ответа. Подобная работа духовно-

культурно обогащает молодую личность в части творческих размышлений, 

повышении значимости межкультурного взаимодействия и отношения  

к серьезной актуальной теме. Также важен тот факт, что участники смогут 

потренироваться в приведении аргументов.  

Поскольку проведение педагогического квеста «Поющее сердце 

Ильина» отражает идею повышения уровня культурологических знаний и 
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духовно-нравственной культуры учащейся молодежи команда-победитель 

не выявляется. Организаторы подобных квестов должны обозначать своей 

целью реализацию следующих действий: наполнения культурообразующи-

ми знаниями, воспитания духовно-нравственных качеств и единения среди 

молодежи по отношению к жизнеполагающим вопросам. Основными кри-

териями оценивания заданий на всех станциях являются реальность и акту-

альность приведенных (творчески представленных) аргументов в отноше-

нии косвенно заявленных на станциях проблем. 

По итогам квеста целесообразно осуществление рефлексии в пись-

менной или устной форме. В письменной форме это может быть написание 

эссе, интервью и т.д., которое раскроет позицию учащегося в отношении 

наследия Ильина. Устная форма рефлексии подойдет в том случае, если 

учащиеся имеют своей целью обнародование собственных мыслей и обмен 

идеями, отражающими деятельность мыслителя. Делиться мнениями воз-

можно в рамках круглого стола, организованной аналитической дискуссии 

или педагогической беседы. Подобная деятельность способствует расши-

рению кругозора учащихся, формирует навыки высказывания и мотивирует 

к получению новых знаний. Письменная же форма рефлексии направлена 

на упорядочение собственного отношения к той или иной проблеме, по-

строение логических цепочек и качественное изложение мыслей в пись-

менном виде.  

После проведения рефлексии организаторы квеста поздравляют 

всех участников и раздают каждой командев память об игре высказывания 

Ивана Александровича, прикрепленные к сладкому призу. Фразы могут 

быть такими: 

 «Несчастье современного человека велико: ему не хватает главного - 

смысла жизни»; 

 «Духу человека доступна свобода, и ему подобает свобода. Ибо дух 

есть сила самоопределения к лучшему»; 

 «Человеку от природы присуща способность распознавать и отличать 

духовное, а также склонность принимать дух и включать его в свою 

жизнь»; 

 «Внутренняя свобода есть способность духа самостоятельно увидеть 

верный закон, самостоятельно признать его авторитетную силу и са-

модеятельно осуществить его в жизни»; 

 «Никогда не жалуйся на время, ибо ты для того и рожден, чтобы сде-

лать его лучше». 

Учитывая вышеизложенное, отметим, что педагогический квест 

как средство воспитания духовно-нравственной культуры в условиях мега-

полиса выступает, в первую очередь,в качестве гуманитарной технологии, 

способствующей вырабатыванию духовно-нравственных и культурообра-

зующих качеств личности.Формирование силы духа, взаимовыручки, кол-

лективного единения, умения принимать иные точки зрения, культурного 

мировоззрения и других немаловажных личностных качеств учащихся по-

средством участия в квесте происходит ненавязчиво, в естественном режи-
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ме, благодаря активной, вовлекающей форме времяпровождения,  

как в рамках учебной деятельности, так и в контексте досуга.  
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Начиная разговор о школе будущего мы, прежде всего, обращаемся 

к ее главному субъекту – ученику. Всем ясно, что «содержание» школы 

будет зависеть от того, к какому результату мы хотим прийти, в опреде-

ленной степени, от того, каким мы хотим увидеть выпускника той самой 

школы. А что с выпускником? С одной стороны, последние принятые до-

кументы в образовательной политике предписывают необходимость фор-

мирования социальных компетенций, гражданских установок (Государст-

венная программа Российской Федерации «Развитие образования»  

на 2013-2020 годы); сформированность мотивации к системе значимых со-

циальных и межличностных отношений, способность к осознанию россий-

ской идентичности в поликультурном социуме, освоение социальных прак-

тик и пр. (Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования). С другой стороны, постоянно увеличиваю-

щийся информационный поток ставит наше общество на новый этап разви-

тия – информационный, что влияет и на качественную характеристику 

субъектов такого общества. Сегодня информация является важнейшим ре-

сурсом, за которым зачастую не могут успеть образовательные системы. 

Под воздействием телевидения, компьютерных игр, Интернета, некоторого 

«пласта» современной литературы у многих представителей молодого по-

коления формируется особый тип мышления – «клиповое». Такой тип 

мышления характеризуется фрагментарностью восприятия картины мира, 
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неспособностью к анализу и выстраиванию причинно-следственных связей. 

Впечатления у представителя клипового мышления скудны и осколочны, 

человек не может длительное время сосредотачиваться на какой-либо ин-

формации, однако способен быстро переключаться между разрозненными 

смысловыми фрагментами. 

Дети Интернет-поколения одновременно могут слушать музыку, 

общаться в чате, бродить по сети, редактировать фотографии, делая  

при этом уроки. Однако платят за это рассеянностью, гиперактивностью, 

дефицитом внимания и предпочтением визуальных символов логике и уг-

лублению в текст [1]. Современные школьники привыкли получать готовые 

ответы на вопросы, достаточно зайти в любую поисковую систему, нажать 

клавишу и выбрать удовлетворяющий ответ. Подростки не готовы  

к дискуссии, спору, отстаиванию своей точки зрения. Пожалуй, плюсы  

у клипового мышления есть, это многозадачность и защита от информаци-

онной перегрузки, но могут ли эти плюсы конкурировать с очевидными 

минусами: снижение эмпатии, а значит, неспособность сопереживать, по-

нять, поддержать; неготовность к анализу и низкий уровень успеваемости, 

а значит, риск оказаться неуспешным в будущем?  

Вернемся к предписаниям в области образовательной политики. 

Образование призвано сегодня создать условия для формирования само-

стоятельной, способной эффективно адаптироваться, созидательной лично-

сти с высоким ценностно-ориентационным началом, готовой не только 

брать, но и отдавать. По-прежнему, остается актуальным вопрос формиро-

вания социальной компетентности подрастающего поколения. В данной 

статье речь пойдет о формировании социальной компетентности воспитан-

ников кадетского корпуса, которые в отличие от своих сверстников нахо-

дятся в практически закрытого типа учреждении (в зависимости от ведом-

ственной принадлежности), что может затруднить их социализацию.  

Под социальной компетентностью будем понимать совокупность 

социальных знаний, умений, навыков, реализующихся в социально-

значимой деятельности, способность личности использовать имеющийся 

опыт адекватно обстоятельствам. Социальная компетентность воспитанни-

ков кадетского корпуса – это субъективный опыт продуктивного взаимо-

действия кадета с социумом, способного реализовать знания, умения и со-

циальные навыки в социально - значимой деятельности.  

Одним из условий формирования социальной компетентности ка-

детов может стать участие воспитанников кадетского корпуса в реализации 

социальных проектов. Участие в социальных проектах помогает ребенку 

занять позицию активного члена гражданского общества, способного сде-

лать выбор на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и 

цели, разрабатывать проекты преобразования общества и отдельных его 

институтов, реализовывать данные проекты. В подобных проектах преду-

смотрена возможность самостоятельной деятельности, имеющей реальный 

эффект [2]. 
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В период формирующего эксперимента кадеты активно привлека-

лись к мероприятиям, акциям, участию в социальных проектах. Кадеты  

9-го и 10-го классов совместно с автором исследования разработали соци-

альный проект «Остановка». Так как территория корпуса прилегала к трол-

лейбусной остановке, находившейся на возвышенности (остановка ул. 

Правды, на Ключевском шоссе, г. Петрозаводск), часто мусор, в виду от-

сутствия мусорного бака, скапливался на территории спортивной площадки 

корпуса. Кадетами было принято решение обратиться к учителю техноло-

гии и совместными усилиями сделать урну, которую впоследствии устано-

вили на остановке. Согласно графику дежурства кадеты контролировали 

чистоту урны, а соответственно и чистоту своей спортивной площадки. 

Полученный опыт способствует формированию социальной ком-

петентности: приобретению практических навыков коммуникативной дея-

тельности, навыков формирования индивидуальных моделей поведения  

в конкретной ситуации, приобретение позитивного социального опыта; 

умению применять теоретические знания в деятельности.  

Кроме того, свое формирующее воздействие оказывает специально 

разработанная программа «Моя социальная компетентность». Программа 

рассчитана на кадетов 13-15 лет этот возрастной период создает определен-

ные предпосылки для успешного развития социальной компетентности:  

 стремление к более полному выявлению и развитию своих личност-

ных возможностей, что выражается в отношении к творчеству, само-

стоятельности, самореализации, к собственной жизненной позиции – 

активности в отношении к будущему; 

 существенное возрастание независимости, «автономности» в сужде-

ниях и самооценке; 

 осознание и принятие социальных норм; 

 высокая критичность при оценивании себя, своей ответственности  

в определенной ситуации, критика поведения окружающих людей; 

 стремление к расширению собственных общественных отношений и 

социальных связей, освоение новых социальных ролей; 

 повышение ряда показателей самоотношения, таких, как самоуваже-

ние, ощущение силы Я, ожидание положительного отношения окру-

жающих, настойчивость и упорство в достижении целей, стремление  

к преодолению трудностей на своем пути и т.д.; 

 зарождение способности и готовности брать на себя ответственность 

за участие в происходящих событиях, анализировать свою роль в си-

туациях социального взаимодействия, что связано с формированием 

внутреннего локус контроля; 

 качественный сдвиг в социальном развитии, связанный с переходом  

от углубленного самопознания и познания окружающих людей к лич-

ностному самоопределению [3]. 

Программа «Моя социальная компетентность» рассчитана  

на 36 часов в режиме проведения занятий 1 раз в неделю по расписанию 

системы дополнительно образования. Программа реализуется в соответст-
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вии с учебно-тематическим планом. На занятие приходит одно отделение (в 

классе (взводе) – два отделения), что обеспечивает более эффективную ра-

боту практически с каждым кадетом. 

Задачи программы были сгруппированы по трем направлениям. 

Так к образовательным задачам были отнесены предоставление знания  

о сущности, структуре, функциях социальной компетентности; 

формирование у учащихся научного мировоззрения о здоровом образе 

жизни как важном качестве личности. К воспитательным - выработка 

мотивации  к ведению здорового образа жизни; формирование 

ответственного отношения  

к собственному здоровью; воспитание коммуникативной культуры кадет.  

К развивающим - способствование осознанию кадетами своих ценностей; 

формирование навыка принятия обоснованных решений и сопротивления 

социальному давлению; способствование становлению конструктивного 

взаимодействия с окружающими; создание условий для организации 

продуктивной, социально-ориентированной деятельности кадетов. 

Программа строилась на следующих принципах: 

 Принцип комплексности предусматривает реализацию программы  

с учетом особенностей образовательной и социальной среды 

участников. 

 Принцип системности позволяет построить взаимодействие 

различных специалистов образовательного учреждения на основе 

единой стратегии работы.  

 Принцип научно-методической обоснованности подразумевает опору 

на передовой опыт, выбор объективных методов работы, 

авторитетность используемой информации. 

 Принцип валеологической направленности выражен в ориентации 

программы на ЗОЖ. 

Стоит обратить внимание на ряд занятий, вызвавших наибольший 

интерес, как у кадетов, так и у автора. Это занятия, которые предполагали 

наличие домашнего или практического задания. 

Так, занятие № 1 «Я в мире» имело целью знакомство кадетов  

с понятием «личность», понятиями «я индивидуальное» и «я социальное». 

В качестве практического задания кадетам было предложено составить со-

циальный паспорт своего микрорайона (поселка, деревни). Выполняя зада-

ние кадетам нужно было не только вспомнить, какая инфраструктура нахо-

дится в их микрорайоне, но и выяснить о вновь появившихся объектах,  

о том, какие объекты перестали существовать. Так, например, настоящим 

открытием для кадета Александра А. стало наличие недалеко от его дома 

подросткового клуба «Ровесник», в котором работает кружок авиамодели-

рования. Александр давно мечтал заниматься авиамоделированием,  

но не знал, куда обратиться. С момента выполнения задания и до оконча-

ния учебы в корпусе кадет А. посещал клуб «Ровесник». Готовые социаль-

ные паспорта кадеты представляли в виде презентации на классном часе. 

Ребята получили возможность познакомить одноклассников со своим ме-
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стом проживания. Работа над заданием способствовала формированию  

у кадетов самостоятельности и социальных навыков. 

Свое положительное последствие имело занятие № 4 по профилак-

тике вредных привычек «Мой выбор», целью которого было формирование 

установки на ведение здорового образа жизни. По итогам занятия кадетам 

было предложено провести мини-опрос среди подростков и их родителей 

на тему отношения к проблеме табакокурения. Обобщив полученные дан-

ные, кадеты Михаил К. и Роман Ф.  выступили с докладом на общем кадет-

ском собрании. Кадеты получили не только опыт работы в команде  

(сбор и обработка информации, подготовка слайдов к презентации, написа-

ние текста доклада, распределение ролей в выступлении), но и публичного 

выступления. Рефлексия в форме «незаконченного предложения» позволя-

ет говорить о возрастании ценности здорового образа жизни для кадетов. 

Типичными ответами после занятия стали: «надеюсь у меня хватить силы 

воли бросит курить», «каждое утро, даже на каникулах я бегаю, осталось 

покончить с чипсами и кока-колой», «и раньше знал, что перед сном  

не нужно играть в компьютерные игры, думаю теперь буду точно следовать 

этому правилу», «спасибо, что еще раз заставили задуматься над ценно-

стью своего здоровья. Получается так, что мы понимаем его ценность,  

но сами при этом ничего не делаем, а чаще только губим свое здоровье. 

Буду стараться». 

В реализации программы активное участие принимал педагог-

психолог Молоткова И.Г. При ее непосредственном участии с кадетами 

был проведен тренинг межличностных отношений (занятие №7 «Друг или 

недруг? Как сказать «Нет»). Упражнения тренинга позволили ребятам 

включиться в новые коммуникативные связи, отработать навык эффектив-

ного отказа.  

В качестве адекватных форм работы для реализации программы 

были выбраны групповые и индивидуальные занятия, тренинговые упраж-

нения, дискуссии, встречи, экскурсии.  

Так, например, дискуссия учит кадетов точно выражать свои мысли, 

активно отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, опровер-

гать ошибочную позицию одноклассника, предоставляет возможность полу-

чить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и 

повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и 

взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания. 

Влияние дискуссии на личностное становление подростков обу-

словливается ее целостно-ориентирующей направленностью, созданием 

благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределе-

ния в  существующих точках зрения на определенную проблему, выбора 

своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, 

слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать 

оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать 

свою позицию с позициями других участников обсуждения.  
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В целом реализация Программы способствовала формированию 

социальной компетентности, что проявлялось в действиях кадетов (ини-

циатива в организации и проведении мероприятий, самостоятельность в 

выборе способов решения задачи), отношениях (ответственность за качест-

во выполняемых действий, взаимоуважение) и эмоциях (переживание за 

исход событий, искренняя радость за успехи товарищей, сопереживание 

одноклассникам). 

Для оценки сформированности социальной компетентности 

автором были разработаны критерии и показатели социальной 

компетентности кадетов (Таблица 1).  

Таблица 1.  
 

Критерии и показатели социальной компетентности 
 

Критерии Показатели 

Знание 

о сущности социальной 

компетентности 

Владение понятиями 

Владение фактами 

Владение теорией 

Социальные навыки Адаптированность  

Интерес к социальной жизни 

Включенность в общественную деятельность 

Готовность соответствовать требованиям к себе, 

следовать правилам, выполнять обязанности 

Коммуникативная 

активность 

 

Умение ориентироваться в ситуации общения 

Умение устанавливать контакты и вести диалог 

Умение работать (сотрудничать) в команде, 

выполнять разнообразные социальные роли 

Владение навыками саморегуляции 

Владение способами разрешения конфликтов 

Эмпатия 

Потребность 

в здоровом образе жизни 

 

Посещение спортивных секций 

Прочные знания о способах сохранения 

здоровья 

Использование средств, укрепляющих здоровье 

Отказ от вредных привычек, если они имеются 

Пропаганда здорового образа жизни 

Умение анализировать свои поступки и образ 

жизни с точки зрения их влияния на состояние 

здоровья 

Сложившаяся система ценностей, в том числе 

направленная на здоровый образ жизни 

Адекватная самооценка 

 

Уверенность в себе 

Умение брать на себя ответственность, 

принимать решения, делать осознанный выбор 

Способность к рефлексии 

Знание своих «сильных» и «слабых» сторон 

Самостоятельность Умение планировать свою деятельность 

Умение выступать в  разных социальных ролях 

Организованность в делах и работе 
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Умение удовлетворит свои бытовые 

потребности 

Ориентация в закономерностях 

функционирования основных институтов 

общества 

Осознание собственных потребностей и целей 
 

По окончании работы с кадетами было проведено анкетирования 

на выявление эмоционально – ценностное отношение кадетов как ценности 

на начальном (8-ой класс) и на конечном (10-ый класс) этапах эксперимен-

та. К категории эмоционально – ценностные отношения относятся субъек-

тивные характеристики, отражающие отношения кадетов к кадетской жиз-

ни, в том числе, к коллективу кадетов и педагогов, участию в мероприятиях 

корпуса и их значимости для кадетов (например, участие в Параде Побе-

ды), к социально-значимой деятельности, организуемой как педагогами, 

так и самими кадетами. Эмоционально-ценностные отношения могут быть 

выражены позитивно, позитивно слабо, негативно.  

В таблице 2 показано эмоционально-ценностное отношение уча-

щихся к общественной жизни корпуса.  

Таблица 2 
 

Эмоционально-ценностное отношение учащихся к общественной жиз-

ни кадетского корпуса 
 

Эмоционально-

ценностные отношения 

Выражены 

позитивно 

Выражены 

позитивно 

слабо 

Выражены 

негативно 

Начальный этап 14,2 % 66,7 % 19,0 % 

Конечный этап 28,5 % 71,4 % 0 % 
 

По данным констатирующего эксперимента появилась положи-

тельная динамика по методике «Самоанализ личности». Так на 10% сокра-

тилось количество кадетов с низким уровнем самоанализа (рисунок 1). 

Динамика самоанализа личности в 
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Рис. 1. Динамика самоанализа личности в контрольной и 

экспериментальной группах (методика «Самоанализ личности») 
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Результаты данной методики позволяют нам говорить о динамике  

в формировании мотивационного компонента социальной компетентности. 

Понимая под мотивацией потребность в том или ином поступке, в той или 

иной деятельности, считаем, что увеличение количества выбора активно-

сти, нравственной позиции, коллективизма, гражданственности в труде, 

трудолюбия, волевых качеств, измеряемых методикой «Самоанализ лично-

сти» указывает на повышение уровня данного компонента. 

В формировании человека нового типа активным образом 

участвует образовательной учреждение. Кадетский корпус, как социальный 

институт способствует появлению человека социально-мобильного, 

способного добывать информацию и умеющего оперировать ею; 

способного жить, действовать, реализовывать себя в условиях конкретного 

общества. А главное – способного совместно с другими создавать это 

общество. Каждое образовательное учреждение ориентируется на 

определенный заказ, формируемый обществом. Этот заказ и определяет в 

дальнейшем необходимый результат.  
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В настоящее время обучающий потенциал тестирования изучен недостаточно.  
В исследовании использовалась авторская система компьютерных тестов, ста-
тистические параметры тестов определены и соответствуют классическим 
требованиям. Показано, что использование в учебном процессе системы тестов 
положительно сказывается на результатах обучения студентов с различным на-
чальным уровнем подготовки.  

Nowadays the possibility of testing for teaching has not been investigated. In our investiga-
tion, the author’s system of computer tests was used. Statistical parameters of the tests 
were determined, these meet the classical standards. It was stressed, that intermediate 
testing is of significant importance for education and training of students. 

Ключевые слова: тестовый контроль, системный подход, тестирование, учебный 
процесс. 

Keywords: test control, systemic approach, testing, educational process. 

В настоящее время в высшей школе происходит перераспределе-

ние нагрузки студентов, в результате на неязыковых специальностях со-

кращается количество часов, отведенных на изучение иностранного языка. 

В данных условиях особую актуальность приобретает усиление эффектив-

ности обучения и контроля. 

Современная педагогическая наука выделяет три ключевые и взаи-

мосвязанные функции контроля в обучении: диагностическая, дисципли-

нирующая (воспитательная) и корректировочная (обучающая). Основная 

дидактическая функция проверки - обеспечение обратной связи между 

преподавателем и обучаемыми, получение педагогом объективной инфор-

мации о степени освоения учебного материала. Относительно того, пред-

ставляет ли контроль только обратную связь, среди отечественных методи-

стов существуют разногласия, и, по сути, это разногласие состоит в при-

знании или отрицании обучающей функции контроля.   

mailto:nata.chernysheva.52@mail.ru
mailto:kafped@petrsu.ru
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Особое значение в сложившихся условиях дефицита учебного вре-

мени приобретает оперативность, и в связи с этим актуальным становится 

такой метод контроля, как компьютерное тестирование. Как метод контро-

ля, тестирование в педагогике выполняет те же функции, однако, эти функ-

ции имеют в этом случае свои характерные особенности. Так, диагностиче-

ская функция - это основная, и самая очевидная функция тестирования. По 

объективности, широте и скорости выявлении уровня знаний, умений, на-

выков учащегося, тестирование превосходит все остальные формы педаго-

гического контроля. Тестовые задания являются средством обучения, диаг-

ностирования трудностей по усвоению материала, служат мерой определе-

ния эффективности обучения и являются мощным мотивирующим средст-

вом, позволяющим студентам осуществлять самоконтроль.  

Одними из основных принципов контроля являются систематич-

ность и системность. Требование принципа систематичности состоит  

в необходимости проведения контролирования на всех этапах образова-

тельного процесса - от начального восприятия знаний и до их практическо-

го применения. Частота проведения контроля должна позволить надежно 

проверить все то важное, что обучаемым надлежит знать и уметь. Наряду 

с систематичностью важен принцип системности контроля, при котором 

различные формы, методы и средства контролирования используются  

в тесной взаимосвязи и единстве, подчиняются одной цели. Такой подход 

исключает универсальность отдельных методов и средств диагностирова-

ния.  

Успехи компьютеризации образования позволили автоматизиро-

вать процесс подготовки тестов и самого процесса тестирования. Система-

тичность контроля предполагает использование комплекса тестов и прове-

дения тестирования на определенных этапах обучения. Системы электрон-

ных тестов становятся неотъемлемым элементом учебно-методического 

обеспечения. В учебной практике составляющими такой системы являются 

следующие виды тестов: 

 Предварительное (входное) - проводится на начальном этапе обучения 

и основной целью имеет определение исходного уровня обученности 

студентов с тем, чтобы на соответствующем уровне построить процесс 

обучения и впоследствии реально сопоставить с ними достижения 

студентов. 

 Текущее - проводится на протяжении всего процесса обучения с це-

лью определения степени сформированности навыков и умений сту-

дентов.  

 Промежуточное - включает тематическое и рубежное и имеет целью 

определение степени усвоения обучающимися пройденной темы или 

материала, изученного за определенный промежуток времени.  

 Итоговое, которое проводится в завершение обучения для определе-

ния уровня владения всем изученным материалом. Кроме того, зада-

чей итогового контроля является сопоставление достигнутых резуль-

татов с ранее поставленными целями. 
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Промежуточный контроль занимает положение между текущим и 

итоговым: это контроль итоговый, но с меньшим объемом проверяемого 

материала. Главным образом, это тот материал, над которым проводится 

работа в данный момент. Однако, промежуточное тестирование, в отличие 

от итогового, направленного только на оценивание, предполагает не только 

проверку, а также упорядочение и закрепление пройденного материала. 

Кроме того, промежуточное обучающее тестирование имеет продолжением 

дальнейшую работу над содержащимся в тесте материалом [1]. А.А. Алек-

сеева [1] считает, что собственно контрольную функцию выполняют только 

итоговые тесты. Перспективным и оправданным представляется закрепле-

ние за тестами обучающей функции, в особенности это касается текущего и 

промежуточного тестирования. В работе [2] показана эффективность экс-

пресс-тестирования (индивидуальные задания на 5-7- минут) для текущего 

контроля по теоретическим и обзорным темам. Подчеркиваются такие дос-

тоинства экспресс-тестирования, как его быстрота, многовариантность, 

охват широкого круга проблем. Положительные результаты использования 

текущего тестового контроля при изучении теоретического лекционного 

курса на итоговый контроль, в данном случае на результаты экзамена, по-

казаны в работе [4]. Автором подчеркивается, что применение тестов толь-

ко при итоговом контроле позволяет реализовать только одну функцию 

контроля – функцию оценивания, что на процесс обучения не влияет. 

Что касается иностранного языка, то роль промежуточного тести-

рования для повышения эффективности обучения освещена недостаточно. 

В-основном, это мнения отдельных авторов. Так, Н.В. Ялаева [6] отмечает 

несомненный интерес к обучающим тестам, однако подразумевает под ни-

ми только тесты-тренажеры. В работе [3] предложена система поурочных 

тестов по английскому языку с целью оперативного контроля усвоения 

студентами пройденного материала, однако нет данных о результатах ис-

пользования этих, по существу, текущих тестов. 

Целью данной работы было выявить влияние систематичности тес-

тового контроля на результаты обучения английскому языку.  

Для проведения исследования была разработана система тестов,  

в которую помимо входного и итогового теста вошли промежуточные тес-

ты – тематические «Английские предлоги» и «Времена английских глаго-

лов» и рубежный тест [5]. Тематические тесты разработаны на основе об-

щей лексики, в то время как задания рубежного и итогового тестов вклю-

чали и профессионально – ориентированную лексику. В процессе разра-

ботки тесты были апробированы с целью установления статистических 

характеристик. Надежность и дифференцирующая способность тестов со-

ответствуют классическим требованиям.  

Все тесты помещены на сервер дистанционных ресурсов WebCT и 

доступны только во время процедуры тестирования. Протоколы тестирова-

ния сохраняются в базе данных. В протокол тестирования включаются: 

текст каждого задания, введенный ответ, информация о правильности или 

неправильности ответа, итоговая оценка. Преподаватель может определить, 
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показывать студенту весь протокол тестирования, или только полученный 

результат. Имеет смысл использовать первый режим для промежуточных 

тестов, а второй – для итогового теста. По результатам тестирования пре-

подаватель имеет возможность выявить недостаточно изученные вопросы, 

как в группе, так и отдельными студентами. Так как выполнение теста оце-

нивается автоматически сразу по выполнении теста, то сэкономленное вре-

мя преподаватель может использовать на индивидуальную работу со сту-

дентами или прямо в компьютерном классе, или на занятии в аудитории. 

Эта работа может включать объяснение материала и дополнительные уп-

ражнения. При необходимости, после индивидуальных занятий возможно и 

повторное тестирование. 

В исследовании принимали участие студенты медицинского фа-

культета Петрозаводского университета (85 человек). Исследование прово-

дилось в двух группах – экспериментальной и контрольной, причем сред-

ний уровень подготовки в выбранных группах, по результатам входного 

тестирования, был одинаков. Тогда, как в контрольной группе проводилось 

только входное (в начале обучения) и итоговое тестирование (в конце  

2 семестра), в экспериментальной группе реализовался контроль в течение 

периода обучения. С этой целью использовались два тематических теста  

(в середине 1 и 2 семестра) и один рубежный (в конце 1 семестра). Сравне-

ние эффективности использования экспериментальной методики обучения 

проводилось по результатам итогового тестирования.  

Входное тестирование показало, что уровень подготовки студентов 

значительно отличается. Поэтому, для более подробного анализа по ре-

зультатам входного тестирования в контрольной и экспериментальной 

группах были выделены подгруппы студентов с разным уровнем подготов-

ки: неудовлетворительный - до 60%, удовлетворительный – 60-70%, сред-

ний – 70-85% и высокий – 85-100%.  

Динамика изменения качества языковой подготовки студентов до и 

после эксперимента представлена в виде диаграммы (Рис. 1).  

Сопоставление результатов эксперимента позволяет отметить су-

щественные изменения, произошедшие в экспериментальной группе  

по сравнению с контрольной. Так, если на начало эксперимента неудовле-

творительный уровень знания показали 44% студентов, то после экспери-

мента таких студентов было примерно 8% (1). Студенты, уровень подго-

товки которых повысился, пополнили группы 2 и 3. При этом в контроль-

ной группе студентов с неудовлетворительным уровнем осталось 19%. 

Следует отметить, что незначительные расхождения по составу групп 

не влияют на общую тенденцию. Небольшое снижение процента студентов 

с высоким уровнем (4) можно отнести за счет чрезмерной уверенности  

в своих знаниях и отсутствием должного внимания к подготовке к итого-

вому тестированию.  
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   а) 

   б) 
 

Рис. 1. Результаты итогового тестирования в сравнении с входным 

тестированием а) контрольная группа; б) экспериментальная группа  

(в процентах от общего количества студентов в группе).  

Студенты в группах сравниваются в зависимости от их исходного 

уровня знаний: 1 – неудовлетворительный; 2 – низкий; 3 – средний;  

4 – высокий. В каждой подгруппе левая колонка – входное тестирование, 

правая колонка – итоговое тестирование. 
 

Об эффективности разработанной системы тестирования свиде-

тельствует и качественные изменения в группах, представленные в табл. 1. 
 

Таблица 1. 
 

Сравнение количества студентов, которые улучшили свои результаты 

в контрольной и экспериментальной группе (в процентах  

по отношению к количеству студентов в группе с данным уровнем) 
 

Группы 
Неудовлетворительный 

уровень 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Контрольная группа 54% 37,5% 33% 

Экспериментальная группа 82% 50% 25% 
 

Так, в экспериментальной группе 82% студентов, не справившихся 

с входным тестом, получили удовлетворительные и хорошие оценки  

за итоговый тест, тогда, как в контрольной группе – 54%. В подгруппах  

с низким и средним уровнем также наблюдается большая успешность вы-
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полнения итогового теста именно в экспериментальной группе. В итоге, 

зачетный барьер (60%) преодолели 92 % студентов в экспериментальной 

группе и только 66% - в контрольной. 

Еще более убедительно выглядит динамика изменения уровня под-

готовки студентов, проходивших курс обучения английскому языку в тече-

ние двух лет (4 семестра) (Рис.2).  

 
 

Рис.2. Средние результаты в группе студентов (курс обучения 2 года):  

1 – входное тестирование; 2 – рубежное тестирование  

(1 семестр, 1 курс); 3 – 2 семестр, 1 курс,  

4 – итоговое тестирование (4 семестр, 2 курс).  
 

Очевидно, существенную роль сыграло то, что количество часов  

на закрепление пройденного материала было больше. Кроме того,  

из графика хорошо видно, что на последнем этапе прирост результатов ме-

нее значителен, причина в разнице во времени проведения тестирования – 

1 год.   

Основной вывод проведенного исследования состоит в том, что 

уровень успешности обучения с использованием системы тестов значи-

тельно выше. Причина видится в том, что оценка навыков и умений, при-

обретенных студентами, проводилась систематически и с помощью того же 

метода, что и итоговый контроль – компьютерного тестирования. Досто-

верность полученных результатов определяется тем, что все тесты имеют 

соответствующие статистические характеристики. Отсутствие необходи-

мости проверки работ создает дополнительные возможности  преподавате-

лю для индивидуальной работы со студентами.  
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Выявлено, что информационная грамотность людей третьего возраста включа-
ет в себя четыре компонента: мотивационно-когнитивный, коммуникативно-
деятельностный, содержательный, рефлексивный. Процесс формирования инфор-
мационной грамотности людей третьего возраста осуществляется через соци-
ально-культурную деятельность, которая направлена на сохранение и развитие 
культурных традиций, норм и ценностей, создание условий для раскрытия творче-
ских способностей, с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей. 

It is argued that the information literacy of the so-called "the third age" people includes four 
components: of motivation and cognition, of communication and activity, of contents, of 
reflexion. The process of information literacy development with this age group is carried out 
through some social and cultural activities, aimed at preservation and development of cul-
tural traditions, norms and values, creation of conditions for revealing creative abilities, with 
the account of the age and personal features. 

Ключевые слова: пожилые люди, третий возраст, информационная грамотность, 
образование, модель. 

Keywords: elderly people, the third age, information competence, education, model. 

Люди третьего возраста – один из самых представительных соци-

ально-демографических слоев населения нашей страны, являющиеся важ-

нейшим элементом социальной структуры российского общества. Возрас-

тные границы людей третьего возраста достаточно условны: 

 в соответствии с разработанной Всемирной организацией здравоохра-

нения возрастной классификацией, лица третьего возраста делятся  

на 3 возрастные группы: пожилые мужчины (60-74), женщины (55-74), 

старые (75-84) и долгожители (85 лет и старше); 

 в геронтологии границы третьего возраста определены с 60 до 74 лет; 

 А.В. Мудрик [1] в своих работах выделяет период пожилого возраста  

с 50 до 60 лет, далее старость 60-70 лет и начиная с 70 летнего возрас-

та – долгожительство; 

 О.В. Хухлаева принимает за нижнюю границу позднего возраста вре-

мя выхода на пенсию (55-60 лет). 
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Вопросы обучения взрослых находят своѐ отражение в работах 

отечественных (С.Г. Вершловского [2,3], М.Т. Громковой [4], О.В. Агапо-

вой [5], Р.П. Жданова, С.И. Змеева, С.М. Климова, Н.П. Литвиновой) и за-

рубежных (Г.Л. Миллера, А.В. Пинта, М.Дюрке) учѐных. В их трудах ос-

новное внимание уделяется дидактическим и методическим принципам 

обучения взрослых. В психолого-педагогической литературе накоплен 

фонд знаний по проблеме информационной поддержки людей третьего 

возраста. Изучен вопрос социализации личности как процесса и результата 

образования в работах отечественных ученых: Б.Г. Ананьева, Г.М. Андрее-

вой, Л.С. Выгодского, А.М. Гендина, А.Н. Леонтьева и других. Одним из 

основных, является определение понятия «социализация – как развитие и 

самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства культуры 

на всех возрастных этапах», сформулированное А.В. Мудриком. Исследо-

вания в области образования взрослых, социальной работы и особенностей 

развития людей в пожилом возрасте (С.В. Вершловский, М.Т. Громкова, 

А.В. Мудрик, И.Г. Беленькая) позволяют определить дидактические осо-

бенности людей третьего возраста. Исследования в области формирования 

и развития ключевых компетенций (А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, 

С.В. Тришина, А.Л. Семенов, О.Н. Ионова, Г.Б. Паршукова) позволяют 

определить подходы к понятию «информационная грамотность» через по-

нятие «информационная компетентность – как интегрированное понятие 

информационной грамотности».  

В результате анализа основных подходов установлено, что про-

блема эффективности взаимодействия людей различных поколений остает-

ся в настоящее время недостаточно изученной как с теоретической, так и  

с практической точек зрения. Непрерывно идущие инновационные процес-

сы в образовании приводят к тому, что высокий уровень знаний и владение 

методологией не могут в полной мере охарактеризовать уровень подготов-

ки специалиста педагогического образования [6]. Современный этап разви-

тия общественного сознания не может дать однозначного понимания того, 

какие методы и средства можно использовать, для того, чтобы эффективно 

осуществлять работу с людьми третьего возраста [7].  

Актуальность исследования определяется необходимостью форми-

рования информационной грамотности людей третьего возраста, в услови-

ях социально-культурной деятельности, с учѐтом недостаточной теорети-

ческой разработанностью данной проблемы. Таким образом, в работе при-

ведено авторское определение понятия «информационная грамотность», 

которая трактуется как интегральная характеристика, выражающая готов-

ность к активному участию в социально-культурной деятельности, продук-

тивной социализации и достижению поставленной цели, с помощью совре-

менных информационных и коммуникационных технологий. Отличитель-

ная особенность предложенного определения заключается в том, что ак-

цент сделан на социально-культурной деятельности и процессе социализа-

ции людей третьего возраста, учитывая возрастные особенностей такой 

категории лиц. 
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Был проведѐн теоретический анализ состояния проблемы форми-

рования информационной грамотности людей третьего возраста. Изучены 

элементы методической системы, определены условия моделирования про-

цесса формирования информационной грамотности в условиях социально-

культурной деятельности. 

Процесс формирования информационной грамотности людей 

третьего возраста осуществляется через социально-культурную деятель-

ность, которая направлена на сохранение и развитие культурных традиций, 

норм и ценностей, создание условий для раскрытия творческих способно-

стей,  

с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Необходимым условием моделирования процесса формирования 

информационной грамотности является определение методологических 

основ исследуемого процесса. Основными теоретико-методологическими 

подходами к исследованию процесса формирования информационной гра-

мотности людей третьего возраста являются:  

 личностный подход, который предполагает в центре обучения лич-

ность обучающегося. Применительно к процессу обучения, это озна-

чает, что все организационно-методические решения преломляются 

через призму одного из его субъектов – личность обучающегося,  

т.е. его потребности, мотивы, способности, активность, интеллект, и 

требуют учета его индивидуально-психологических, национальных, 

статусных особенностей; 

 деятельностный подход, который связывается с усвоением ими зна-

ний, умений, навыков, личностных качеств, а также обеспечением им 

условий для формирования новых действий и понятий с заданными 

свойствами; 

 онтологический подход, который предусматривает вхождение обуче-

ния в реальную жизнь обучающегося. Результатом обучения с пози-

ции онтологического подхода становится применение обучающимися 

усвоенного содержания в их реальной жизни не в отсроченной пер-

спективе, а безотлагательно. 

На основе результатов анализа сущности информационной грамот-

ности в условиях социально-культурной деятельности, создана авторская 

структурно-функциональная модель формирования информационной гра-

мотности людей третьего возраста.  

Модель включает в себя следующие элементы: цель и задачи, 

принципы, методы, функции, формы и средства, а также совокупность 

компонентов и связей, обеспечивающих еѐ функционирование.  

Цель – формирование информационной грамотности людей 

третьего возраста, в условиях социально-культурной деятельности. 

Реализация структурно-функциональной модели процесса форми-

рования информационной грамотности осуществляется с опорой на сле-

дующие андрагогические принципы: 
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 принцип единства группового и индивидуального обучения, который 

предусматривает совместную деятельность обучающегося с обучаю-

щим, а также с другими обучающимися по организации, оцениванию 

и коррекции процесса обучения; 

 принцип системности, который предусматривает соблюдение соответ-

ствующих целей, содержания, методов, средств обучения и оценива-

ния результатов обучения; 

 принцип осознанности обучения, который означает осознание, осмыс-

ление обучающимся и обучающим всех параметров процесса и своих 

действий по организации процесса обучения; 

 принцип опоры на жизненный опыт, который используется в качестве 

одного из источников обучения, как самого обучающегося, так и его 

коллег; 

 принцип элективности обучения, который предоставляет людям 

третьего возраста, определѐнной свободы выбора целей, приоритет-

ных задач, источников обучения, методов и средств обучения; 

 принцип групповой социализации – социализация внутри отдельной 

социальной группы обучающихся. 

В основе модели заложены следующие методы: наблюдение, бесе-

да, анкетирование, интервьюирование, анализ продуктов деятельности, 

самооценка. Основными функциями выступают: организаторская, практи-

ко-ориентационная, познавательная, аналитическая.  

Организаторская функция заключается в упорядочении элементов 

деятельности, разработка плана работы с последующим его выполнением, 

вовлечение людей третьего возраста в социально-культурную деятель-

ность. 

Практико-ориентационная функция предполагает практическую 

реализацию планов, программ и разработок, направленных на формиро-

вание информационной грамотности людей третьего возраста. 

Познавательная функция предполагает накопление определенных 

знаний, развитие умений и навыков в процессе изучения новых областей 

познания для людей третьего возраста, таких как информационная среда, 

социально-культурная деятельность, компьютерная грамотность и дру-

гих. 

Аналитическая функция необходима для проведения педагогиче-

ского анализа, обобщения и интерпретации результатов деятельности,  

а также для получения адекватной оценки по итогам вовлечения людей 

третьего возраста в социально-культурную деятельность. 

Основными компонентами структурно-функциональной модели 

формирования информационной грамотности являются: мотивационно-

когнитивный, коммуникативно-деятельностный, содержательный, рефлек-

сивный. 

Мотивационно-когнитивный компонент характеризует отношение 

личности к процессу обучения (знания и представления о новой информа-

ционной картине мира). Этот компонент предполагает наличие у обучаю-
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щегося целостных знаний (фактов, представлений, понятий) об информаци-

онной среде, обеспечивающих опыт информационной деятельности и ори-

ентирование в этой среде, осознание целей и определение уровня своих 

возможностей в осуществлении информационной деятельности. 

Коммуникативно-деятельностный компонент включает в себя 

принципы и правила поведения личности в информационных и коммуника-

тивных системах в условиях взаимодействия человека, компьютера и ин-

формационной среды. Этот компонент предполагает наличие у обучающе-

гося способностей в гибком и конструктивном ведении диалогов типа «че-

ловек - человек», «человек - компьютер», «человек - компьютер - человек»; 

утверждение нравственности в складывающихся в процессе обмена ин-

формацией взаимоотношениях людей. 

Содержательный компонент определяет систему практических 

умений и навыков получения, хранения, передачи и обработки информации 

в процессе обучения. Содержательный компонент проявляется во владении 

обучающимися методологией осуществления своей информационной 

деятельности, в поэтапной рефлексии сочетания целей информационной 

деятельности с постановкой учебных и общекультурных задач и оценки 

имеющихся ресурсов и рациональной организации процесса их решения  

с целью придания творческого характера своей деятельности, мобильности, 

гибкости и адаптивности в информационно-образовательной среде. 

Рефлексивный компонент представляет собой систему, сочетаю-

щую собственные позиции и установки обучающегося, ценностное отно-

шение к объектам и явлениям быстро меняющейся информационной среды, 

мировоззрение о глобальном информационном пространстве, информаци-

онных взаимодействиях в нем, возможностях и проблемах его познания и 

преобразования человеком. Данный компонент связан со знаниями обу-

чающихся о приоритете ценности человеческой жизни, здоровья и духов-

ного развития личности; роли информационных и коммуникационных 

средств  

в развитии современной цивилизации. 

В ходе исследования выделены следующие этапы формирования 

информационной грамотности: констатирующий, формирующий, кон-

трольный. На констатирующем этапе эксперимента проводится начальная 

диагностика уровня сформированности информационной грамотности лю-

дей третьего возраста. На формирующем этапе эксперимента проверяются 

на практике разработанные элементы методической системы для формиро-

вания информационной грамотности различных групп обучающихся. На 

контрольном этапе эксперимента проводится повторная экспериментальная 

диагностика уровня сформированности информационной грамотности лю-

дей третьего возраста. Для проведения экспериментального исследования, 

используется комплекс психолого-педагогических методик: выявление ло-

куса контроля респондентов, для характеристики свойств личности с учѐ-

том внутренних, либо внешних факторов; методика «Потребность в дости-
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жении цели», для измерения потребности в достижении цели, успеха и  

в целом достижений и другие. 

В результате этого, выделены три взаимосвязанных и последова-

тельных уровня сформированности информационной грамотности: низкий 

(начальный), средний (достаточный), высокий. На низком уровне инфор-

мационная готовность личности к осуществлению деятельности отличается 

осознанностью общих целей информатизации общества, но конкретные 

информационные потребности и интересы не сформированы. На среднем 

уровне информационная готовность к осуществлению деятельности отли-

чается заинтересованностью личности в получении новых знаний, что слу-

жит основой развития системы информационных потребностей и интере-

сов.  Высокий уровень сформированности информационной грамотности 

характеризуется успешным применением приѐмов самоорганизации, ус-

пешно реализовываются творческие способности, и имеется высокий пока-

затель саморазвития, самосовершенствования и самостоятельности у людей 

третьего возраста.  

В качестве показателей уровня сформированности информацион-

ной грамотности, выступают выделенные в модели компоненты. Крите-

риями уровня сформированности информационной грамотности являются 

характеристики каждого из компонентов, представленные в методике. Пе-

дагогическими условиями, обеспечивающими эффективность формирова-

ния информационной грамотности, являются: особенности поведения лю-

дей третьего возраста, меры педагогического взаимодействия между участ-

никами процесса, организация и осуществление психолого-

педагогического сопровождения и информационной поддержки.  

Основные формы работы – это тренинги, практические занятия, 

групповые и индивидуальные консультации, рефлексии, самостоятельная 

работа. Средства обучения – специальная литература, разработанные мето-

дические рекомендации, информационные и коммуникационные техноло-

гии. Диагностическими процедурами, позволяющими комплексно оценить 

уровень сформированности информационной грамотности, послужили на-

блюдение за деятельностью людей третьего возраста, опрос (анкетирова-

ние, интервьюирование, индивидуальные беседы), тестирование. 

Результатом работы является сформированность информационной 

грамотности у людей третьего возраста. Разработанная структурно-

функциональная модель явилась основой для организации процесса фор-

мирования информационной грамотности людей третьего возраста, в усло-

виях социально-культурной деятельности. Разработаны методические ре-

комендации по информационной поддержке людей третьего возраста. Они 

содержат общую характеристику программы, еѐ структуру и содержание, 

рекомендации по успешному освоению основной и вариативной части про-

граммы, а также глоссарий основных понятий и терминов. В результате 

социально-культурной деятельности у людей третьего возраста расширяет-

ся информационное поле, повышается социальная активность, происходит 
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выработка навыков активного и эффективного участия во всех сферах об-

щественной жизни. 
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