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Social practices as a resource in teacher training 

Мудрова Анастасия Васильевна, аспирант, Петрозаводский 
государственный университет. 
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Рассмотрена тема становления субъектности студентов-будущих учителей 
в процессе социальных практик. Отмечается, что важную роль в подготовке 
педагога к профессиональной деятельности играет социальная активность 
студентов и непосредственное их включение в социально значимую деятель-
ность внутри и вне стен вуза. Исследуются актуальные вопросы педагогиче-
ского потенциала социальных практик в подготовке будущих учителей. Ав-
тор подчеркивает, что при включении студентов в процесс социальных 
практик, на этапах личностно-профессионального роста будущего педагога в 
процессе социальных практик происходит становление личностной и профес-
сионально-деятельностной позиций студента. Сделан авторский вывод о 
том, что социальные практики являются мощным ресурсом профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов, вносят существенный вклад в педагоги-
ческую науку и практику.  

The article covers the topic of subjectness acquisition by teachers-to-be during the 
process of social practices. It is noted, that the social activity of students and their 
direct inclusion in socially significant activities, inside and outside the university envi-
ronment, play an essential role in the teacher training process. The author analyses 
the pedagogical potential of social practices in the teacher training. The author em-
phasizes that when students are included in the process of social practices, at the 
stages of personal and professional growth of the future teacher in the process of 
social practices, the personal and professional-activity positions of the student are 
developing. The author's conclusion shows that social practices are a powerful re-
source for the teacher training, they make a significant contribution to pedagogical 
science and practice. 

Ключевые слова: субъектность, социальные практики, социально значимая 
деятельность, социальная активность, профессиональная подготовка, 
педагогическое образование. 

Keywords: subjectness, social practices, socially significant activity, community 
commitment, university training, and teacher training.  

Сегодня в связи с экономическими, политическими и социаль-
ными изменениями в стране и мире, меняется и взгляд на образование. 
Образование рассматривается как достояние личности, как средство ее 
самореализации. В частности, важная роль отводится педагогическому 
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образованию. Подтверждение тому мы находим в «Стратегии иннова-
ционного развития Российской Федерации на период до 2020 года» [3]. 
Тем самым, возрастает актуальность подготовки студентов педагоги-
ческих вузов к профессиональной деятельности. 

Думается, можно говорить о том, что сегодня подготовка пе-
дагогов определяет качество профессиональной подготовки специали-
стов всех других специальностей. В силу этого педагогическое образо-
вание является приоритетной и системообразующей областью в сфере 
образования, обеспечивает формирование профессионально компе-
тентной личности педагога, способной самостоятельно и творчески 
решать профессиональные задачи, осознавать личностную и общест-
венную значимость педагогической деятельности и нести ответствен-
ность за ее результаты [1].  

Тем самым нам представляется, что для развития профессио-
нально компетентной личности будущих педагогов крайне важна ос-
ведомленность о будущей профессии и более раннее вхождение в 
практическую область деятельности избранной профессии при помо-
щи эффективных форм и методов обучения. 

В своей исследовательской работе мы изучали становление 
субъектности у студентов-будущих учителей в процессе социальных 
практик в ходе участия студентов и педагогов в организации и реали-
зации социальных проектов на базе Центра добровольчества Петроза-
водского государственного университета (ранее ФГБОУ ВПО Карель-
ская государственная педагогическая академия), а также в ходе уча-
стия вуза в проекте фонда «Новая Евразия». 

Опираясь на результаты исследования, можно утверждать, что 
готовность будущего педагога к профессиональной деятельности не 
является изначально данным и инвариантным образованием; ее разви-
тие часть общего процесса профессиональной подготовки студента-
будущего учителя в высшем учебном заведении. Важную роль здесь 
играет социальная активность студентов и непосредственное их вклю-
чение в социально значимую деятельность внутри и вне стен вуза.  

По утверждению ученых, социальная активность является 
стержневым показателем проявления жизненной позиции личности. 
Для общества социальная активность студентов — важнейший ресурс 
прогресса, обеспечивающий социально-значимые изменения. Для са-
мого студента — внутренний ресурс и условие его самореализации, 
самоактуализации как субъекта, преобразующего окружающий мир [4, 
С. 173-178]. 

Основываясь на результатах проведенного теоретического 
анализа, мы подтверждаем, что социальная активность, в частности 
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различные социальные практики, обладают значительным педагогиче-
ским потенциалом:  

 способствуют правильному целеполаганию, выбору ориентиров 
на будущее в личной и профессиональной жизни, формируют 
творческое отношение к деятельности, способствуют созданию 
духовных ценностей; 

 содействуют наращиванию социального опыта посредством ре-
шения личностных, профессионально-значимых и социальных за-
дач; 

 укрепляют статус учителей и наставников, благотворителей и во-
лонтеров, которые собственным примером вызывают в окру-
жающих чувство уважения и вдохновляют на конструктивную 
социальную активность; 

 выступают источником социальных инноваций и социальных из-
менений; 

 включают субъекта в систему социальных отношений, помогают 
постигать новые социальные роли; 

 обеспечивают развитие лидерского и творческого потенциала бу-
дущего учителя; 

 способствуют формированию активной гражданской позиции 
студентов; 

 содействуют социальной зрелости, самостоятельности, способно-
сти к самоорганизации и саморазвитию, повышению сознатель-
ности и требовательности студентов к уровню знаний; 

 формируют общественное мнение о студенческой молодежи как 
реальной силе и стратегическом ресурсе российского общества [2, 
С. 152-173]. 

В процессе участия в проектной деятельности (в частности 
проектах социальных практик) у студентов формируются методиче-
ские умения и навыки по применению социально-ориентированных 
технологий, а также решается процесс стремления к исследователь-
ской работе, самовоспитания, саморазвития, самообразования и само-
совершенствования личности будущего учителя. 

При включении студентов в процесс социальных практик, на 
этапах личностно-профессионального роста будущего педагога в про-
цессе социальных практик происходит становление личностной и 
профессионально-деятельностной позиций студента (см. таблицу 1). 

Участие в социальных практиках позволяет последовательно 
соединить теоретическую подготовку будущего педагога с практиче-
ской работой, тем самым способствуя формированию его профессио-
нальной компетентности. Социальные практики дают студенту воз-
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можность самостоятельно выбирать интересующее направление дея-
тельности в соответствии с будущей профессией; непосредственно 
оказывать адресную социальную помощь; работать наравне со специа-
листами-практиками, перенимая их опыт по разработке и реализации 
социальных практик; иметь доступ к информационным, методическим 
источникам.  

Таблица 1. 
 

Становление личностной и профессиональной позиций 

будущего учителя в процессе социальных практик 
 

 

Позиции 
 

Этапы 

личностно-

профессионального 

роста будущего учи-

теля в процессе соци-

альных практик 

Личностная 
Профессионально-

деятельностная 

адаптация к новым 

условиям обучения и 

воспитания 

Формирование мотивации 

Развитие представлений о  возмож-

ных достижениях будущих учителей 

посредством использования ресурсов 

образовательной среды 

Координация образова-

тельного процесса будуще-

го учителя  

осознание и принятие 

профессиональных 

обязанностей и пове-

дения 

Проектирование индивидуальных 

траекторий личностно-

профессионального роста будущих 

учителей 

Развитие когнитивных 

способностей будущих 

учителей  

приобретение перво-

начального педагоги-

ческого опыта в со-

циальных практиках 

Психолого-педагогическое сопрово-

ждение социальных практик 

Профессиональное целепо-

лагание будущих учителей  

начальный этап со-

циально-

профессиональной 

деятельности 

Актуализация творческого потенциа-

ла 

Научно-методическое со-

провождение социальных 

практик будущего учителя  

осознание своей мис-

сии в профессии 

Помощь в осознании будущим учите-

лем своего места в профессии, смы-

слов профессиональной деятельно-

сти, миссии педагога 

Формирование профессионально-

ценностных ориентаций 

Включение в проекты со-

циальных практик, органи-

зация рефлексии деятель-

ности  (индивидуальной и 

групповой) 
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Такая социально-значимая деятельность позволяет студентам 

проявить свою профессиональную и личностную субъектность, а так-

же у них формируются знания, умения, навыки, компетенции, необхо-

димые для реализации социальных практик различных форм и мас-

штабов в образовательных учреждениях и не только, определяющие 

возможность достижения будущими педагогами профессиональной 

педагогической компетентности нового поколения. 

Таким образом, мы утверждаем, что социальные практики яв-

ляются мощным ресурсом профессиональной подготовки будущих 

педагогов, вносят существенный вклад в педагогическую науку и 

практику. Участие в социальных практиках и выполнение практиче-

ских заданий способствует формированию профессионально важных 

качеств, практических умений и навыков; саморазвитию и самообразо-

ванию; укреплению чувства принадлежности к группе специалистов; 

осознанию, пониманию и анализу своих профессиональных действий; 

развитию способности применять полученные знания и умения в про-

цессе решения неспецифичных задач.  

Опираясь на результаты нашего исследования, социальные 

практики явились также действенным фактором становления субъект-

ности будущих учителей, так как содействуют осознанию своих про-

фессиональных качеств, выстраиванию пути совершенствования своих 

профессиональных качеств, умений и навыков и выбору индивидуаль-

ных профессиональных траекторий.   
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ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В СИСТЕМНЫХ 
И ВНЕСИСТЕМНЫХ ФОРМАХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Design competence of the future teachers of primary classes in the system 
and other commonly used forms of education 

Веретенникова Людмила Кузьминична, д. п. н., профессор 
кафедры теории и практики начального образования ФНО Ин-
ститута детства МПГУ. 

vveret@rambler.ru 

Рукопись посвящена вопросам модернизации педагогического образования, 
формированию проектной компетенции педагогов начального образования. 
Обосновывается инновационный подход и пути развития системных и несис-
темных форм образования. 

The manuscript is devoted to the issues of the modernization of pedagogical educa-
tion, the formation of the project competence of teachers of primary education. An 
innovative approach and a way of developing systemic and non-systemic forms of 
education are substantiated. The article reveals the main features of pedagogical 
system of High School in Russia. The three main types organization and approaches 
to the notion of pedagogical system. 

Ключевые слова: проектная деятельность, компетенции, технологические 
шаги, проектировочная компетенция, компетентностный подход, учебная 
профессионально-ориентированная ситуация, педагогическая модель.  

Key words: project work, technologic step, project competition, competence 
approach, learning professional-oriented situation, pedagogical model. 

К современному учителю начальных классов предъявляются 

сегодня новые требования, среди которых приоритет получает не 

только предметно-методическая готовность, сколько развитые интел-

лектуально-познавательные умения и рефлексивные качества, способ-

ность занимать позицию исследования, умеющего проектировать и 

предвидеть результаты своей образовательной деятельности. 

Ученые, специалисты в области образования утверждают, что 

в ближайшее время будут развиваться системные и внесистемные 

формы образования. В этих условиях, ни степень владения 

ПРЕДМЕТОМ, ни уровень методической подготовленности уже не 

могут полностью обеспечить конкурентоспособность, компетентность 

и профессиональную мобильность учителя начальных классов в по-

стоянно изменяющихся условиях социальной и педагогической дейст-

вительности. В настоящее время в России прорабатывается новые об-

разовательные проекты, где большая часть обучения школьников бу-

дет протекать вне школы. Предполагается, что массовые школы будут 

mailto:vveret@rambler.ru
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обеспечивать только базовые знания, а остальное обучающиеся долж-

ны будут получать в детских образовательных сервисах, с учетом их 

индивидуальных потребностей, что влечет за собой изменение тради-

ционного взгляда на проектирование своей профессиональной дея-

тельности, выбора задач  и учебных действий на метапредметные уме-

ния. 

В связи с этим особое значение приобретает способность мо-

делировать учебный процесс, находить решения в нестандартных си-

туациях, адаптировать профессиональную значимую иноязычную ин-

формация, умения четко ставить перед собой задачи и разрабатывать 

учебные действия обучающихся в соответствии с поставленными це-

лями обучения и воспитания. 

Анализ научной литературы  показал, что опыт проектировоч-

ной деятельности, методические основы проектной деятельности сту-

дентов, практические аспекты методической подготовки бакалавра по 

направлению подготовки начальное образование, особенности форми-

рования интеллектуально-познавательных умения, своеобразие разви-

тия личности, творческого педагога, педагога исследователя, раскрыты 

в трудах Л.К. Веретенниковой, Е.Н. Землянской и др. 

Проблема предметно-методической готовности учителя на-

чальных классов к бедующей профессиональной деятельности, вопро-

сы формирования методических умения и методической компетенции 

специалиста начального образования, повышение квалификации и ме-

тодического мастерства выпускника педагогического университета 

нашли отражение в исследованиях Д.Н Бартош, Н.Д Гальсковой,  

Н.А Горловой и др. 

Таким образом, несмотря на широкий интерес научной обще-

ственности к различным аспектам методической компетенции учителя 

начальных классов в настоящее время не достаточно освещена про-

блема формирования проектировочной компетенции бакалавра в рам-

ках  подготовки учителя начальных классов на основе системного под-

хода.  

Остановимся на концептуальных позициях автора. Системный 

подход как комплекс структур и механизмов, позволяет проектировать 

учебные действия учителя и ученика, уточняя содержание цели при-

менительно к конкретному этапу и условиям обучения. Таков подход к 

формированию проектировочной компетенции учителя начальных 

классов, рассматриваемый как совокупность целей и способов органи-

зации деятельности студентов в квазипрофессиональной среде, реали-

зуется через методическую систему заданий и задач, направленных на 

проектирование уроков с учѐтом типа урока, условий, направленных 
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на практическое овладение средствами общения и деятельностью об-

щения в еѐ рецептивных и продуктивных видах в границах уровней, 

определяемых Государственным образовательным стандартном и со-

ставленной на его основе программе. Сущность системного подхода 

обусловлена тем, что продуктивность и результаты проектировочной 

деятельности учителя начальных классов в конечном итоге зависят от 

следующих обстоятельств: какие практические, образовательные, раз-

вивающие и воспитательные задачи решаются на уроках, на сколько 

обоснованно выстроена их последовательность и взаимосвязь; какими 

инновационными интерактивными методами и приѐмами осуществля-

ется учебные задачи.  

Проектировочная компетенция учителя начальных классов 

рассматривается как способность, направленная на создание вариатив-

ной и инвариативной части урока, мероприятия; как научно-

практический метод разработки технологий формирования методиче-

ской компетенции обучающихся. Проектировочная компетенция в 

учебной деятельности обязательно сочетается с организаторскими 

умениями, т.к. в работе с школьниками важно не только теоретически 

разработать проект урока, учебных задач, но и практически реализо-

вать их, получить результат. 

На наш взгляд проектировочная компетенция учителя пред-

ставляет собой сочетание комплекса умений, ведущими из которых 

являются - аналитические, диагностические гностические, креативные, 

исследовательские, рефлексивные. Для проектировочной компетенции 

важны и практические умения (организаторские и коммуникативные). 

Состав умений как компонентов проектировочной компетенции учи-

теля начальных классов нами рассматривается комплексно. 

Педагогическая модель формирования проектировочной ком-

петенции бакалавра педагогического образования на основе системно-

го подхода представляет собой совокупность теоретико-

методологического, организационно-содержательного и аналитико-

результативного блоков. Предполагаемым результатом реализации 

методической модели является переход на более высокий уровень 

сформированности проектировочной компетенции бакалавра и разви-

тие комплекса проектировочных умений бакалавра педагогического 

образования, профиль «Начальное образование». Теоретико-

методологический блок является системообразующим, определяющим 

все элементы модели. Организационно-содержательный блок включа-

ет компоненты, этапы формирования, механизмы реализации, органи-

зационно-методические условия и номенклатуру проектировочных 

умений. Аналитико-результативный блок отражает критерии, показа-
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тели, уровни сформированности проектировочной компетенции бака-

лавра педагогического образования, направления подготовки «Началь-

ное образование», что позволяет установить соответствие прогнози-

руемого и фактического уровней сформированности названой компе-

тенции, дать оценку и корректировать исследуемый процесс. 

Образовательная программа как технология формирования 

проектировочной компетенции бакалавра педагогического образова-

ния представляет собой совокупность организационных заданий, 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценоч-

ных процедур, различных памяток организации и проведении урока, 

обеспечивающих качество образования обучающихся в соответствии 

Государственному образовательному стандарту общего образования 

(обязательному минимуму содержания общего образования), интегра-

тивным программам основного и дополнительного образования реали-

зуемым образовательными организациями, возрастным и психологи-

ческим особенностям обучающимся, а также современным научным 

представлениям с учѐтом уровня образовательной программы (ступени  

обучения), а также различные спецкурсы. 

 

Системный подход направлен на реализацию взаимосвязанной 

системы («задача-конкретизированная цель» и «задача-решение») и 

понимается как совокупность целей и способов организации деятель-

ности студентов в квазипрофессиональной среде, реализуемая через 

методическую систему заданий, призванная оптимально решить кон-

кретную профессионально-педагогическую проблему или ситуацию. 

Представляя проектировочную деятельность учителя начальной шко-

лы как систему процессов решения задач, важно понимать, что это 

имеет отношение не только к так называемым нормативным задачам, 

но и творческим. 

Известно, что единицей педагогического процесса является 

педагогическая задача, а следовательно, он понимается как последова-

тельное поступательное движение от решения одной задачи к другой в 

цели изменения качественного состояния его субъектов. Формирова-

ние проектировочной компетенции учителя в целях моделирования 

урока и внеурочной деятельности выступает как первоочередная про-

блема в методической подготовке учителя. Проектирование учебных 

действий учителя и ученика придает новый смысл проблеме взаимо-

связи теоретического и практического мышления, что связано с тем, 

насколько учитель опирается на теоретическое осмысление собствен-

ной деятельности, на предвидение, т.е. на выработку стратегий своей 

деятельности и тщательное последующее обобщение своей педагоги-
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ческой практики. Важным в данном вопросе является формирование 

субъективной позиции обучающегося. Таким образом, формирование 

проектировочной компетенции учителя на основе системного подхода 

представляет собой последовательное совместное решение совокупно-

сти взаимосвязанных задач урока или внеурочного мероприятия и его 

этапов. 

Анализ педагогической деятельности показал, что успешные 

достижения поставленных целей и вся дальнейшая профессиональная 

деятельность учителя возможны при высоком уровне сформированно-

сти проектировочной компетенции, т.к. для осуществления профес-

сиональной деятельности учителю необходимы постоянно проектиро-

вать свои действия, владеть приемами профессионального, проектиро-

вочного мышления: планированием, анализом, прогнозированием, мо-

делированием. Проектировочная компетенция учителя рассматривает-

ся нами как способность, создавать проекты; как научно-

практического метода изучения и преобразования действительности, 

она состоит из комплекса проектировочных умений, которые характе-

ризуются осознанностью, самостоятельностью, продуктивностью и 

динамизмом. Их осознанность заключается в том, что, совершая то 

или иное действие, субъект создает цель действия и соответственно 

управляет им с помощью сформированных навыков. Его самостоя-

тельность проявляется в возможности переноса умений из одной дея-

тельности в другую. Продуктивность умения определяется его осоз-

нанностью, что позволяет не просто воспроизводить усвоенные дейст-

вия, но и находить более эффективные решения использования сфор-

мированных навыков. Проектировочная компетенция раскладывается 

на следующую номенклатуру умений: аналитические, гностические, 

исследовательские, диагностические, творческие, рефлексивные. Фор-

мирование проектировочной компетенции студентов бакалавриата 

представляет собой многосторонний процесс. В приведенной ниже 

таблице представлена разработанная нами технологическая карта.  
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Таблица 1. 
 

Технологическая карта 

формирования коммуникативных стратегий  

педагогического взаимодействия в образовательном процессе 
 

Форма 

работы 
 Этапы  Методы 

 

 
 

 
 

Лекции, 

практические 

занятия, 
семинары 

 

Теоретический 

Задачи: 

1.Определить уровень 
лингводидактической 

компетенции учителя на 

начальном и 
завершающем этапе 

обучения в вузе 

2.Выявить 
организационно-

методические условия 

формирования 
коммуникативных 

стратегий 

педагогического 

взаимодействия в 

образовательном 

процессе  посредством 
системного подхода 

2-4 курсы 

 

Аналитические, 

поисково-

аналитические, 
проблемно-поисковые, 

проблемно-

познавательные, кейс-
технологии, 

проблемные ситуации, 

технология 
сотрудничества, 

технология 

самоконтроля, 
дискуссия, 

коллективный способ 

обучения в группе  

 

 
 

 
 

Спецкурс 

«Развитие 

творческого 
потенциала»  

(36 часов) 

Педагогическая 

практика 

подготовка 

проектов, 
Выступление на 

установочной и 

итоговой 
конференциях 

 Теоретико-

практический 

задачи –  
1.Создать установку на 

участие в активной 

учебной деятельности в 

процессе занятий по 

педагогике, методикам, 

педагогической 
практике, на 

практических занятиях 

по спецкурсу «Проектно-
организаторская 

деятельность учителя» 

  Проблемно-поисковые, 

проблемно-

познавательные, 
активные, 

исследовательские 

мозговой штурм, 

проектная 

деятельность, кейс-

технологии, анализ 
урока, анализ 

внеурочной 

деятельности, 
разработка 

технологической карты 



Наука – образовательной практике 15 

2.Развивать навыки 

моделирования целей и 

задач урока, 

диагностирование, 
выявления критериев 

оценочных листов 

познавательной 
деятельности 

обучающихся 

3.Способствовать 
развитию умений 

составлять вариативную 

и инвариантную часть 
урока 

4.Создавать условия для 

развития поэтапного 
тестового контроля на 

уроках. Дать 

представление о 
многообразии видов 

задач урока и умений 

выстраивать иерархию 
задач в зависимости от 

цели урока 

2-4 курс 

оценивания, разработка 

тестов для проверки 

эффективности 

обучения на разных 
этапах и уровнях 

 

 
 

 
 

Спецкурс 

«Развитие 
творческого 

потенциала» (36 

часов) 
Защита 

курсовых и ВКР. 

 Практический 
Задачи: 
Дать представление о 

технологиях 

выстраивания учебных 
задач в конкретных 

учебных ситуациях 

3-4 курс 

 Проведение занятий, 

написание курсовых, 
выпускных работ, 

ИКТ, учебный диалог  

Уровни 
сформированности 

коммуникативных 

стратегий 
педагогического 

взаимодействия  

в образовательном 
процессе 

1) низкий – недостаточно развиты умения проектирования 
урока 

2)средний – студент может проектировать урок по образцу 

3)высокий – студент проявляет творческие способности в 
проектировании урока, умеет разрабатывать учебные действие 

в соответствии с правильно поставленными учеными 

задачами, умеет моделировать цели и задачи урока, 
диагностировать, выявлять критерии речевой деятельности 

обучающихся. 

 

Реализация разработанной модели формирование проектиро-

вочной компетенции на основе системного подхода оказалась эффек-

тивной при осуществлении на факультете начального образования, 
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института детства МПГУ. Полученные результаты легли в основу 

дальнейшего изучения рассматриваемой проблемы, связанной с подго-

товкой учителя начальных классов к работе в системных и несистем-

ных формах образования.  
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В статье показана необходимость преподавания технологии интеллекту-
альной обработки экспериментальных данных в курсе «Информатика, меди-
цинская информатика и статистика» для студентов-первокурсников меди-
цинского вуза с применением современных технологий Data Mining. Выявля-
ются сложности в усвоении статистических методов студентов-медиков. 
Показано, что использование реальных данных, полученных эксперименталь-
ным путем, повышает интерес студентов к новым технологиях. 

The paper presents the intellectual data processing sequential algorithm in teaching of 
course “Informatics, medical informatics and statistics” to first-year students of medical 
university with using of modern Data Mining technologies. Difficulties in statistical 
methods assimilation of medical students are revealed. Using real data from experi-
ments increases students' interest in new technologies.  

Ключевые слова: студенты-гуманитарии, аналитический пакет Deductor, 
технологии Data Mining, интеллектуальный анализ данных, визуализация 
результатов. 

Keywords: students in the humanities, analytical programs, Data Mining tech-
nologies, intellectual data analysis, visualization of results.  
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Традиционные методы математической статистики долгое 

время претендовали на роль основного инструмента анализа данных. 

Но они оказались полезными главным образом для проверки заранее 

сформулированных гипотез и для ―грубого‖ разведочного анализа, 

составляющего основу оперативной аналитической обработки данных. 

Сейчас проблема устойчивости анализа данных в любой отрасли вы-

двигается в число важнейших. Это связано с развитием исследований в 

условиях неопределенности и наличия сбойных результатов экспери-

ментов. Результаты таких расчетов во многом зависят от выбора мето-

да обработки данных, характеристик устойчивости методов по отно-

шению к нарушениям исходных предпосылок метода. А реально ис-

ходные предпосылки метода могут соблюдаться лишь приближенно. В 

связи с этим возникла проблема огрубления, стабилизации алгоритмов 

обработки данных при их реализации на ЭВМ [1], а значит, примене-

ния новых технологий анализа данных. 

Говоря о преподавании методов математической статистики в 

медицинских вузах, следует отметить, что статистическая обработка 

результатов медико-биологических экспериментов и данных повсе-

дневной медицинской практики сложна, многокомпонентна в силу 

различных факторов: многомерность данных, неполнота, разнород-

ность, наличие аномальных результатов и т.д., а также их возможная 

конфиденциальность и неоднозначность. Она тяжела для понимания 

студентами медицинских вузов, особенно первокурсниками. Люди с 

гуманитарным образованием испытывают серьезные затруднения при 

освоении математической статистики, являющейся отраслью высшей 

математики, и основ теории вероятности, идущей рука об руку с мате-

матической статистикой. Для исправления положения необходимо 

предложить некоторый инструмент, который позволит верно выпол-

нить статистические расчеты [2]. Под инструментом здесь понимается 

метод обработки данных и программный пакет для проведения расче-

тов. Поэтому при построении курса «Информатика, медицинская ин-

форматика и статистика» для студентов 1 курса специальности 

32.05.01 «Медико-профилактическое дело» выбор такого инструмента 

выдвигалось в число первоочередных задач. Обучение дисциплине 

происходит по соответствующим модулям: «Информатика», «Меди-

цинская информатика» и «Статистика». Последний включает в себя 

следующие традиционные разделы: выборочная и генеральная сово-

купность, оценки числовых и интервальных характеристик выборки, 

корреляционный анализ, регрессионный анализ, проверка статистиче-

ских гипотез, анализ временных рядов и прогнозирование, кластерный 

анализ, факторный анализ, представление многомерных данных. 
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Основная часть практических занятий в рамках модуля «Ста-

тистика» проходит в виде выполнения лабораторных работ в програм-

ме MS Excel с использованием «Пакета анализа» и инструментария 

формул. Студентам объясняется преимущество использования MS 

Excel при решении статистических задач: простота использования, 

доступность программного обеспечения, частичная визуализация ре-

зультатов, экономия времени [3]. 

Но данная программа не обладает возможностями по реализа-

ции многих современных алгоритмов обработки данных. Поэтому изу-

чение некоторых тем, например, кластерного анализа, происходит в 

контексте параллельного знакомства обучающихся с современными 

технологиями Data Mining, расширяющими возможности классических 

статистических методов. 

Data Mining (или интеллектуальный анализ данных) – это со-

временная концепция, включающая совокупность различных методов 

обнаружения полезных знаний из большой совокупности данных. Вот 

некоторые из них: классификация событий и ситуаций по совокупно-

стям признаков, кластеризация, нейронные сети, выявление взаимоза-

висимостей, причинно-следственных связей, ассоциаций и аналогий, 

прогнозирование и т.д. Потребность практического использования в 

гуманитарной сфере методов интеллектуальной обработки данных 

приводит к необходимости построения и соответствующей адаптации 

их обобщенных математических и алгоритмических моделей и созда-

нию оригинальных методик их применения и обучения. Создание ме-

ханизма повышения эффективности отдельных методов интеллекту-

альной обработки данных выдвигает задачу разработки процедуры, 

обеспечивающей их адаптацию к различным отраслям гуманитарного 

применения [4]. 

Широкое распространение эти методы получили в медицин-

ских исследованиях [5]. [2] считает, что целесообразно развить курс 

статистической обработки данных в направлении представлений о 

классификационных методах и кластерном анализе. Рассмотрим зада-

чу кластерного анализа многомерных данных подробнее. 

Формулировка задачи. Данные медицинских исследований яв-

ляются в большинстве случаев многомерными, например, когда со-

стояние каждого пациента характеризуется множеством параметров и 

сведены в таблицу «Объект-свойство» («Пациент-симптомы»). На пер-

вом этапе анализа данных формирование отношений между объектами 

(пациентами) практически невозможно. Определение связей между 

объектами сильно облегчается, если исходное множество всех объек-

тов удается описать более кратким способом, чем перечисление всех 
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объектов со всеми их свойствами. Наиболее распространенный способ 

сокращения описания связан с разделением множества М объектов 

таблицы на небольшое число групп, связанных друг с другом каким-

нибудь закономерным свойством. Обычно в качестве такого свойства 

используется «похожесть» объектов одной группы. Закономерности 

«групповой похожести» позволяют намного сократить описание таб-

лиц «Объект-свойство» при малой потере информации. Вместо пере-

числения всех объектов можно дать список «типичных» или «эталон-

ных» представителей групп, указать номера (имена) объектов, входя-

щих в состав каждой группы. При небольшом числе групп описание 

данных становится обозримым и легко интерпретируемым. В этом 

состоит типичная задача кластерного анализа – разбиение объектов на 

однородные группы (кластеры) и определение их центров. 

Студентам-первокурсникам медицинского вуза целесообразно 

предлагать решение подобных задач непосредственно на данных, хо-

рошо знакомых и понятых студентами, а также использовать специ-

альные аналитические пакеты, которые имеют мощные алгоритмы 

обработки данных, наглядны и несложны в использовании [6, 7].  

В качестве одного из них выбран Deductor Academic – анали-

тическая платформа, основа для создания законченных прикладных 

решений в области анализа информации на основе современных тех-

нологий Data Mining and Knowledge Discovery (DM&KD) – «добыча» 

данных и обнаружение знаний. Реализованные в Deductor технологии 

позволяют на базе единой архитектуры пройти все этапы построения 

аналитической системы: от консолидации данных до построения мо-

делей и визуализации полученных результатов. Эта программа распро-

страняется бесплатно, не нуждается в профессиональной установке и 

имеет небольшой объем. Основное внимание в нашей работе направ-

ляется на последовательное применение методов анализа данных на 

основе сценарного подхода, реализованного в Deductor. 

Следует отметить, что Deductor имеет колоссальное примене-

ние в преподавании специальных дисциплин для студентов экономи-

ческих специальностей [8]. 

Имеются однородные данные реальных исследований, пред-

ставленных многомерным массивом данных, включающих результаты 

тестовых испытаний группы студентов на скорость сенсомоторной 

реакции по шести параметрам (рис.1). Здесь количество строк равно 

количеству тестируемых (10), а количество столбцов – количеству па-

раметров (6). Для получения данных использовалась программа «Ис-

следования сенсомоторной реакции пользователя ПЭВМ», в которой 

фиксируется: 
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 скорость простой сенсомоторной реакции - при появлении облас-

ти с цифрой «1» на экране монитора нужно нажать «1» на клавиа-

туре (х1); при появлении области «1» на экране нужно кликнуть 

мышью на эту область (х2);  

 скорость сложной сенсомоторной реакции – при появлении об-

ласти «1» или «2» нужно нажать соответствующий номер на кла-

виатуре (х3); при появлении области синего или красного цвета 

нужно нажать «1» на клавиатуре, если это область синего цвета и 

«2», если это область красного цвета (х4); при появлении области 

«1» или «2» нужно кликнуть мышью на эту область (х5); при по-

явлении области синего или красного цвета нужно кликнуть мы-

шью на «1», если это область синего цвета и «2», если это область 

красного цвета (х6). 

 
Рис. 1. Исходные данные. 

 

Для реализации поставленной выше задачи авторами разрабо-

тан алгоритм интеллектуальной обработки многомерных эксперимен-

тальных данных:  

1) очистка данных;  

2) кластеризация;  

3) уменьшение размерности (метод главных компонент);  

4) формирование области кластера;  

5) нахождение центра кластера.  

Реализация этапов:  

1. Очистка данных. Это необходимая процедура предварительной 

обработки данных по исключению сбойных результатов, даже ес-

ли таких нет. Программа просто не будет изменять данные. Сна-

чала устанавливается критерий аномальности экспериментальных 
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данных (величина среднего и среднего квадратического отклоне-

ния). Процедура осуществляется в программе Deductor в разделе 

Фильтрация-Редактирование выбросов и экстремальных значе-

ний. 

2. Кластеризация данных. Исходный набор данных разбиваем на 2 

класса методом Прима - построением кратчайшего остовного де-

рева в программе MS Excel. По заданному графу заполняется 

матрица весов W(N, N). Веса несуществующих ребер предпола-

гаются сколь угодно большими. Образуется массив P(N) меток 

вершин графа (столбцов матрицы весов). Алгоритм решения за-

дачи заключается в последовательном заполнении массива меток 

столбцов и состоит из следующих этапов.  

Предварительный этап. Обнуляется массив P(N) меток столб-

цов таблицы. Произвольно выбранному столбцу присваивается значе-

ние метки, равная его номеру. 

Этап, повторяющийся N-1 раз (общий этап). В строках, номера 

которых равны номерам помеченных столбцов, находится минималь-

ный элемент среди элементов непомеченных столбцов. Столбец, в ко-

тором находится минимальный элемент, помечается меткой, номер 

которой равен номеру его строки. В случае если минимальных элемен-

тов несколько, то выбирается любой. После отметки очередного 

столбца элементу, симметричному относительно главной диагонали 

(для многомерного графа – с «транспонированными индексами»), при-

сваивается сколь угодно большое значение.  

Заключительный этап. Ребра, включенные в минимальное ос-

товное дерево, определяются по меткам столбцов. Вес остовного дере-

ва задается суммой весов, входящих в него ребер.  

Адаптивная кластеризация множества элементов производится 

путем удаления части ребер графа по критерию минимальной суммар-

ной дисперсии классов. Для разбиения множества элементов на «К» 

классов удаляются «К-1» ребер [1]. В результате разбиения получены 2 

группы студентов: 1-ый кластер - № 1, 5, 7, 2-й кластер - № 2, 3, 4, 6, 8, 

9, 10. 

Параллельно проводим кластеризацию методом k-средних в 

программе Deductor, результатом которой является выявление принад-

лежности студентов одному из кластеров и расстояние до центра. Так-

же используем кластеризацию с помощью Самоорганизующейся кар-

ты Кохонена (рис. 2).  
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Рис. 2. 

 Кластеризация с помощью самоорганизующейся карты Кохонена. 

 

Результаты кластеризации разными методами идентичны. 

Анализ журнала успеваемости студентов позволяет провести полную 

аналогию с разбиением на кластеры и успеваемостью студентов – в 

первый кластер попали студенты с лучшей успеваемостью.  

3. Уменьшение размерности исходных данных (сжатие данных). 

Исходные многомерные данные невозможно представить графи-

чески, поэтому применим метод главных компонент для умень-

шения размерности данных. В программе MS Excel с используем 

формулу матричных преобразований Y = W*X, где X – матрица 

исходных данных c 6-ю параметрами, Y – матрица сжатых данных 

с 2-мя параметрами, W – вспомогательная матрица весов. Изна-

чально веса берутся любыми, предположим, все единицы. При-

меняя формулу обратного преобразования X = W
T
*Y, получаем 

новые значения X. Возьмем сумму квадратов отклонений соответ-

ствующих значений xij из начальной и полученной матриц за це-

левую функцию и минимизируем ее с помощью надстройки «По-

иск решения», изменяя при этом диапазон весов W. В итоге полу-

чим сжатые исходные данные (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Снижение размерности данных матричным методом. 

 

Мы видим, что каждый объект (студент) характеризуется дву-

мя параметрами х1 и х2. Теперь можно отметить точки с координатами 

(x1i, x2i) на координатной плоскости в Excel, откуда видно, что номера 

1, 5 и 7 составляют отдельный кластер (рис.4).  
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Рис. 4. Визуализация исходных данных 

 

Таким образом, переход к главным компонентам, равным 

двум, в каждом кластере позволяет усилить визуальные возможности 

метода обработки. 

Также можно использовать сценарий Нейросеть в Deductor, 

который позволяет визуализировать процесс снижения размерности 

данных. 

4. Формирование области кластера с помощью систем линейных 

неравенств (осуществляется в программе MS Excel). Полученная 

многомерная область однородных групп имеет обычно сложную 

форму, поэтому ее аппроксимируют вписанным или описываю-

щим прямоугольным гиперпараллелепипедом. Достоинством 

данной формы задания областей является простота описания об-

ласти. Результаты анализа погрешностей аппроксимации наибо-

лее распространенных областей гиперпараллелепипедами пока-

зывают, что погрешность резко возрастает с увеличением размер-

ности пространства контролируемых параметров (количества 

контролируемых параметров). Уменьшения погрешности аппрок-

симации можно достигнуть более точным заданием границ облас-

тей, например, аппроксимировать системой гиперпараллелепипе-

дов. В этом случае наиболее распространенным является задание 

области системой линейных неравенств: 





n

j

ijij mxa
1

,0 mi ,...2,1 .   (1) 

Исходными данными для определения количества линейных 

неравенств и значений их коэффициентов являются граничные точки 

области. Грани многогранника представляют собой гиперплоскости, 
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которые соответствуют уравнениям неравенств (1) при замене знака 

―‖ на знак ―=‖. 

Для наших данных получим 

область ограничений       область ограничений 

первого кластера (точки 1, 5 и 7)      второго кластера (точки 2, 4, 3 и 6) 
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5. Нахождение точки внутри области примерно на равном рас-

стоянии от границы области – центра кластера. Необходимо 

найти точку внутри области примерно на равном расстоянии от 

границы области. В большинстве случаев применяется квадра-

тичный критерий ошибки приближения.  

Исходная система ограничений: 
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Левые части обозначим: 
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Берѐм у1 как целевую функцию и на множестве (2) находим 

максимальное и минимальное значения у1. Затем берем у2 и опять на-

ходим максимальное и минимальное значения у2 и т.д. (yi min, yi max). 

2

maxmin ii
i

yy
y




 – среднее значение. 

Тогда система ограничений примет вид: 
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Это система линейных алгебраических уравнений. 

;срср
хАу   
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Этот алгоритм осуществляется также в программе Excel. В 

большинстве случаев применяется квадратичный критерий ошибки 

приближения [9]. Использование центров кластеров в методе k-means 

позволяет повысить устойчивость к сбойным результатам. 

Центр первого кластера имеет координаты (0, 85; 1,72), а вто-

рого (1,05; 2,12). Возвращаясь к исходным многомерным данным по 

формуле X = W
T
*Y, можно получить усредненный результат теста эта-

лонного представителя группы. 

«Эталонный» представитель для 1-ого кластера имеет резуль-

таты (0,44; 0,50; 1,14; 1,04; 1,70; 1,78), а для 2-го кластера (0,55; 0,63; 

1,44; 1,31; 2,16; 2,26). Значит, наиболее типичный представитель пер-

вой группы студент № 1, а второй группы – студент № 6. 

Для того, чтобы студенты научились решать прикладные зада-

чи, нужны очень подробные методические указания, как пользовате-

лям пакета прикладных программ, так и руководства к решению задач. 

Кроме того, изучение пакетов прикладных программ должно предва-

рять изучение общего курса, чтобы студенты знали интерфейс про-

граммы и привыкли им пользоваться [2]. 

Предложенный подход и рассмотренные алгоритмы позволя-

ют проводить обработку экспериментальных данных в многомерном 

пространстве и без сложного математического инструментария и по-

лучать очень важные результаты исследований в условиях неопреде-

ленности. Переход после этапа многомерной кластеризации к главным 

компонентам в каждом кластере позволяет усилить визуальные воз-

можности последовательного метода обработки, что является важным 

моментом на этапе обучения. Вместо перечисления всех объектов 

можно дать список ―эталонных‖ представителей групп (центров кла-

стеризации), указать номера (имена) объектов, входящих в состав каж-

дой группы. При небольшом числе групп описание данных становится 

обозримым и легко интерпретируемым. 

Таким образом, применение адаптированных технологий ин-

теллектуальной обработки данных с использованием аналитической 

платформы Deductor имеет много преимуществ: интересно студентам; 

визуализация результатов; реализация серьезных алгоритмов и задач 

без знания математического аппарата; имеет реальное практическое 

применение [10]. 
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КАКОЕ ЧИСЛО ВАЖНЕЕ - ПОРЯДКОВОЕ ИЛИ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ?  

Which number is more important – ordinal or cardinal? 
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Рассматривается взаимосвязь понятий порядковое число и количественное. 
Приводится обоснование тезиса о том, что количественное число важнее, 
чем порядковое - в том смысле, что порядковое не существует без количест-
венного (а количественное без порядкового – существует). 

In this article we describe the correlation between two notions – ordinal and cardinal 
numbers. We present an argument which demonstrates that the cardinal number is 
more important than the ordinal, judging by the fact that the ordinal number doesn’t 
exist without the cardinal while the cardinal number does exist without the ordinal.  

Ключевые слова: количественное натуральное число, порядковое нату-
ральное число, конечное множество, взаимно однозначное соответствие. 

Keywords: cardinal natural numbers, ordinal natural numbers, finite set, one-to-
one correspondence. 

Как в свое время было замечено Л.С. Выготским, одной из ос-

новных задач обучения в школе является формирование понятийного 

мышления. Бесспорно, одним из наиболее важных понятий, форми-

руемых у ребенка в начальной школе, является понятие натурального 

числа. При этом понятие натурального числа считается сформирован-

ным, когда у ребенка сольются воедино два представления:  количест-

венное и порядковое натуральное число.  Однако возникает естествен-

ный вопрос: до того момента, когда такое слияние двух различных 

интерпретаций произошло, какой из подходов следует считать опор-

ным, более важным при освоении понятия натурального числа? Ответ 

на этот вопрос, на наш взгляд, имеет существенное методическое зна-

чение. Как мы увидим ниже, ответ этот оказывается вполне однознач-

ным.  

Заметим, что недавно была сделана попытка обосновать, что 

количественное натуральное число древнее, чем порядковое [1]. 

Теперь попробуем доказать, что количественное число важнее, 

чем порядковое - в том смысле, что порядковое не существует без 

mailto:aalokshin@gmail.com
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количественного (а количественное без порядкового – существу-

ет). 
1.  Итак, строим цепочку. Кладем камень и даем ему имя - 

"первый камень". Рядом справа кладем другой камень и даем ему имя - 

"второй камень", еще правее кладем камень и даем ему имя - "третий 

камень", и так далее. 

Но мы еще не сформировали понятие порядкового числа. Нам 

нужна независимость от сформированной цепочки. 

Кладем орех и даем ему имя - "первый орех".... 

- Но, - говорят нам , -  вы уже дали начальную часть этого 

имени другому объекту. Почему вы так сделали? 

Мы отвечаем: 

- На самом деле начальное имя ("первый") было дано нашему 

камню не случайно. а потом , что это - имя  класса равномощных друг 

другу конечных множеств, одним из представителей которого было 

множество, содержащее наш камень в качестве элемента (и не содер-

жащее других элементов). Поэтому нашему ореху мы тоже вправе дать 

начальное имя "первый" по аналогичным соображениям. 

Так как при пересчете объектов мы для краткости говорим 

"первый" вместо "первый камень" (или "первый орех"), то 

в дальнейшем, во избежание путаницы, упомянутый класс 

множеств переименуем и дадим ему имя "один", а его прежнее имя 

оставим за его представителями в качестве начального имени: 

"первый камень", "первый орех"...    

И так далее. 

2. Попробуем обойтись без классов равномощных конечных 

множеств. Договоримся, что на доске в аудитории А написа-

на (заглавными буквами) бесконечная цепочка слов: ПЕРВЫЙ, 

ВТОРОЙ,  ТРЕТИЙ... 

Теперь можно, казалось бы, обойтись без классов равномощ-

ных множеств, давая начальные имена элементам разнообразных це-

почек. Берем камень, даем ему в качестве начального  имени самое 

левое слово, написанное на доске. В результате его полным именем 

будет "первый камень"; аналогично, следующему камню даем в каче-

стве начального имени следующее слово из цепочки слов, написанных 

на доске. В результате полное имя этого камня будет "второй камень", 

и так далее. 

Однако существенно следующее. Для того, чтобы давать име-

на камням, орехам и элементам любых других цепочек (т.е. пересчи-

тывать их), мы должны все время находиться в кабинете А  и смотреть, 
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какое слово уже использовано в качестве имени, а какое (следующее за 

ним) - еще не использовано.  

3. Предположим теперь, что в кабинете Б написана на доске 

точно такая же бесконечная цепочка слов, что и в кабинете А (тоже 

заглавными буквами, но курсивом: ПЕРВЫЙ, ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ…). 

Если мы будем давать начальные имена своим камням, пользуясь сло-

вами из кабинета Б, получится ли у нас тот же самый результат, что и в 

случае использования слов из кабинета А ? Да, потому что мы можем 

установить взаимно-однозначное соответствие между соответствую-

щими словами (при этом автоматически устанавливается взаимно-

однозначное соответствие между начальными отрезками обеих цепо-

чек, состоящих из вышеприведенных слов). 

4. Предположим, далее, что во всех аудиториях и кабинетах 

всех школ и институтов на всевозможных досках написаны  разнооб-

разными шрифтами аналогичные последовательности слов. Заметим, 

что, пользуясь словами из любого из этих кабинетов для именования 

камней в цепочке, мы получим всегда тот же самый результат (доказа-

тельство см. в п.3). Именно этот факт позволяет нам пользоваться вве-

денными словами как порядковыми числами. 

5. Однако установление взаимно-однозначных соответствий 

между начальными отрезками всевозможных упомянутых выше цепо-

чек  слов, написанных на всевозможных классных досках, одновре-

менно представляет собой построение классов равномощных друг дру-

гу конечных множеств. (В каждый такой класс войдут равномощные 

друг другу начальные отрезки наших цепочек слов, а также пересчи-

тываемые с их помощью совокупности объектов.)  

Таким образом, пользуясь порядковыми числами, мы неявно 

используем числа количественные. 

Именно поэтому количественная теория натуральных чисел 

является базой для понимания арифметики.  

Есть еще одно очевидное соображение, которое заставляет нас 

отдать предпочтение  количественным натуральным числам перед по-

рядковыми, – это очевидность (на физическом уровне строгости) 

арифметических законов  - коммутативности сложения и т.д. В поряд-

ковой теории, например, коммутативность сложения представляет со-

бой далеко не очевидное утверждение, доказываемое по индукции. 

*   *   * 

В заключение заметим следующее. Итак, приходится признать 

, что определение порядкового натурального числа неявно подразуме-

вает опору на количественное натуральное число. Но, может быть, эти 

числа просто-напросто не существуют одно без другого? Итак, верно 
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ли, что, устанавливая взаимно-однозначное соответствия между эле-

ментами двух конечных множеств, входящих в один и тот же класс, 

мы неизбежно должны  пользоваться пересчетом, опираясь тем самым 

на порядковое натуральное число? 

Покажем, что это не так. 

Пример.   

Предположим, что на левом краю стола лежат (свалены в ку-

чу) шляпки от грибов, а на правом краю стола – ножки от этих же гри-

бов. Нужно установить взаимно однозначное соответствие между 

множеством шляпок и  множеством ножек, не прибегая к пересчету. 

Решение. Приглашаем к столу нескольких грибников и про-

сим их надеть на каждую грибную ножку какую-нибудь грибную 

шляпку. После завершения процесса взаимно-однозначное соответст-

вие между шляпками и ножками будет установлено, причем без обра-

щения к пересчету.  

Итак, количественное число оказалось более фундаменталь-

ным понятием, чем порядковое, что, очевидно, согласуется с недавно 

обнаруженным у младенцев «врожденным представлением о количе-

стве». Педагогу начальной школы, несомненно, следует учитывать это 

обстоятельство – в особенности при изучении чисел первого десятка.    
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В настоящее время важной целью высшего образования явля-

ется развитие у будущих специалистов способности действовать в из-

меняющихся условиях, меняя сферы профессиональной деятельности, 

самостоятельно повышая свой квалификационный уровень. Профес-

сиональная мобильность личности в значительной мере определяется 

развитием компетентностей, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности.  

Учитывая, что развитие компетентности требует специально 

организованной деятельности, необходимо решить задачу построения 

модели адаптивных технологий обучения, состоящей из структурооб-

разующих компонентов, обеспечивающих динамическую сопряжѐн-

ность внешним (социально-экономические преобразования, системные 

изменения в жизни общества, новые требования рынка труда, разви-

вающаяся инновационная система образования) и внутренним (разви-

вающаяся личность) условиям. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ad.mukimova.1975@mail.ru
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Моделируя комплекс адаптивных технологий обучения при 

реализации компетентностного подхода в подготовке специалистов, 

мы учитывали содержание компетентности, которое С.Г. Воровщиков 

представляет в виде трѐхъярусной пирамиды: верхний ярус пирамиды 

– ценностно-ориентирующий уровень: убеждения, эмоционально цен-

ностные установки, знание высших образцов деятельности; средний 

ярус – теоретико-информационный уровень: знание законов, теорий, 

способов и приѐмов деятельности; нижний ярус – технико-

технологический уровень: владение этими способами и приѐмами дея-

тельности, готовностью их применить в различных стандартных и не-

стандартных ситуациях [1] (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Модель содержания компетентности (по С. Г. Воровщикову): 

верхний ярус – ценностно-ориентирующий уровень; 

средний ярус – теоретико-информационный уровень; 

нижний ярус – технико-технологический уровень 

 

Стремление к первоочередному «возведению» верхнего яруса 

пирамиды, которое обнаруживается при реализации компетентностно-

го подхода, обусловлено тем, что в основе выделения компетенций 

лежит анализ деятельности, еѐ структуры, как системы целенаправ-

ленных действий, побуждаемых определѐнными мотивами. Это озна-

чает, что деятельность обучающегося при реализации компетентност-

ного подхода рассматривается как деятельность осознанная. «Созна-

тельное действие – своего объективного обнаружения имеет ещѐ субъ-
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ективное выражение. Сознательное действие отличается от неосознан-

ного в самом своѐм объективном обнаружении: его структура иная и 

иное его отношение к ситуации, в которой оно совершается; оно иначе 

протекает» [4]. Таким образом, компетенцию следует понимать не 

только как некоторое отчуждѐнное, заранее заданное требование к 

подготовке специалиста, совокупность его знаний, умений и навыков, 

а как более глубокое понятие, характеризующее его личное отношение 

к объекту, путь, по которому он пришѐл к результату [6]. Следова-

тельно, компетентность не является статичной, это не набор «застыв-

ших» компетенций.  

Процессы обучения и воспитания в каждом возрасте находят-

ся в непосредственной зависимости не столько от уже наличных, орга-

низовавшихся и созревших особенностей индивида, сколько от его 

особенностей, находящихся в «зоне ближайшего развития» (понятие 

введено Л. С. Выготским [2]) и «зоне перспективного развития» (поня-

тие введено В. И. Тютюнником [5]). Круг решаемых индивидом задач, 

выполняемых первоначально под руководством какого-либо субъекта 

(преподавателя, любого профессионала), в сотрудничестве с обучаю-

щимися, как раз и составляет «зону» его ближайшего развития. Однако 

на определѐнном этапе развития индивид может решать некоторый 

круг задач только при взаимодействии с профессионалом высокого 

уровня, что позволяет активизировать те процессы развития, которые 

сейчас лежат в зоне перспективного развития. Под зоной перспектив-

ного развития мы понимаем расхождение в уровне трудности задач, 

решаемых под руководством какого-либо субъекта, в сотрудничестве с 

обучающимися (зона ближайшего развития) и при взаимодействии с 

профессионалом высокого уровня. Таким образом, при реализации 

компетентностного подхода в образовании становится очевидной не-

обходимость вовлечения в учебный процесс консультантов, специали-

стов, имеющих творческие достижения в соответствующей профес-

сиональной области, обеспечения условий для взаимодействия с про-

фессионалами в тех областях творчества, к которым у студента есть 

способности. 

Модель комплекса адаптивных технологий обучения должна 

включать инвариантную часть (системообразующую технологию и 

другие, выбранные с учѐтом социальной ситуации развития, усложне-

ния содержательной и процессуальной сторон деятельности при изу-

чении конкретного учебного материала) и вариативную (технологии, 

выбранные с учѐтом индивидуальных творческих достижений студен-

та, особенностей личностно-образующего взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса). Например, моделирование 
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комплекса адаптивных технологий обучения в вузе может вестись на 

основе интеграции следующих педагогических технологий: техноло-

гий, основанных на реализации проектной деятельности; технологий, 

основанных на создании учебно-профессиональных ситуаций; инфор-

мационных, коммуникационных технологий обучения; технологий, 

основанных на уровневой дифференциации обучения. Поскольку ре-

альные учебные достижения каждого студента на разных этапах обу-

чения определяются, прежде всего, его собственным выбором, осно-

ванным на самооценке своих познавательных возможностей, способ-

ностей, интересов и потребностей [3], в качестве системообразующей 

(стержневой) технологии целесообразно выбрать технологию, осно-

ванную на реализации проектной деятельности. Включение в инвари-

антную часть комплекса технологий, основанных на создании учебно-

профессиональных ситуаций, обусловлено задачей целенаправленного 

управляемого формирования системы универсальных действий, обес-

печивающих не только успешное усвоение содержания образования, 

но и создающих функциональный базис для непрерывного самообра-

зования и профессиональной деятельности. Информационные, комму-

никационные технологии обучения и технологии, основанные на 

уровневой дифференциации обучения, являясь включѐнными, прони-

кающими технологиями, определяются индивидуальными творчески-

ми достижениями студента, особенностями личностно-образующего 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса, отли-

чающегося созиданием нового в различных сферах деятельности на 

разных уровнях значимости (семья, студенческий или производствен-

ный коллектив, профессиональная общность, нация, страна, человече-

ство), а также кадровыми, материально-техническими и другими воз-

можностями образовательного учреждения (рис. 2). 

 

Рис. 2. (на с. 37) Модель комплекса адаптивных технологий обучения 

при реализации компетентностного подхода в подготовке специали-

тов: 

 инвариантная часть комплекса (основание пирамиды): 

системообразующая (стержневая) технология – технология, 

основанная на реализации проектной деятельности (а), и технологии, 

основанные на создании учебно-профессиональных ситуаций (б); 

 вариативная часть комплекса (боковые грани пирамиды): 

информационные, коммуникационные технологии обучения и 

технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения (в, г, 

д) 
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Рис. 2.  

 

Моделирование комплекса адаптивных технологий обучения 

обеспечивает гибкую систему подготовки специалистов, экономически 



38 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2017 

целесообразную, отвечающую интересам личности, общества и госу-

дарства. 
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Данная статья посвящена проблеме проектирования социализирующей язы-
ковой образовательной среды в школе. Обсуждается алгоритм проектирова-
ния образовательной среды. Приводится модель социализирующей языковой 
образовательной среды в общеобразовательной школе, цель которой - фор-
мирование социальной компетентности младших школьников в процессе изу-
чения иностранного языка. Раскрывается содержание социального, техноло-
гического и пространственно-предметного компонентов среды. 

This article is devoted to the problem of making a socializing language educational 
environment at school. We present the algorithm of making the educational environ-
ment, the model of the socializing language educational school environment and its 
purpose in the formation of social competence of young learners in the process of 
English language learning, the content of the social, technological and spatial-
objective components of the school environment. 

Ключевые слова: младшие школьники, социализация, социальная компе-
тентность, социализирующая языковая образовательная среда, проекти-
рование. 

Key words: young learners, socialization, social competence, socializing lan-
guage educational school environment, model making. 

Процесс социализации личности протекает сегодня в ситуации 

социальной вариативности: неопределенных жизненных социальных 

ситуаций, многообразия принципов организации социальных общно-

стей, видов деятельности, социальных ролей, групповых норм и пра-

вил, происходит ранняя и опережающая социализация молодежи во 

всех сферах жизни. От суммы знаний, уровня развития личности и мо-

бильности, познавательных и созидательских способностей будет за-

висеть успешность протекания процесса социализации. 

Значимость социализации раскрыта в работах отечественных 

специалистов: Л.И.Божович, Е.В.Бондаревская, Е.Н.Землянская, 

И.С.Кон, В.С.Мухина, А.И.Раев, Д.Б.Эльконин и др. и зарубежных 

Р.Бернс, Д.Мид  и др. 

Вслед за В.Г.Белинским, Г.Гегелем, А.А.Реаном, 

Е.В.Бондаревской, Е.Н.Землянской и др., под социализацией мы по-
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нимаем процесс развития человека во взаимодействии с окружающим 

его миром и процесс, определяющий условия, при которых человек 

становится компетентным членом общества. 

Результатом успешной социализации является социальная 

компетентность.  

На основе теоретических исследований Н.В.Калининой, 

М.И.Лукьяновой, Т.Г.Браже, Э.Ф.Зеера и др. мы понимаем «социаль-

ную компетентность» как: процесс и результат формирования соци-

ально-значимых качеств личности, системы ценностных представле-

ний о социальных процессах и окружении; комплекс знаний, умений и 

навыков общения, опыта и мотивации взаимодействия, позволяющие 

обучающемуся самореализоваться в поликультурном пространстве, 

проявлять социальное творчество. 

Важным фактором социализации обучающихся является обра-

зовательная среда в школе.  

Понятие образовательной среды рассматривается в фундамен-

тальных научных работах А.Я.Коменским, В.А.Козыревым, 

Н.Б.Крыловой, Г.Н.Любимовой, С.Т.Шацким, В.А.Петровским, 

В.И.Слободчиковым, Б.Д.Элькониным и др.  

С введением ФГОС НОО целесообразно рассматривать социа-

лизирующую образовательную срезу, как результат успешной социа-

лизации обучающихся, через образовательные результаты: метапред-

метные, предметные и личностные. Вклад предмета «Иностранный 

язык» в формировании социальной компетентности обучающихся зна-

чителен. В связи с этим, мы рассматриваем социальную компетент-

ность в области иностранного языка как процесс и результат формиро-

вания: социально значимых качеств личности; системы ценностных 

представлений о социальных процессах и окружении; знаний, умений 

и навыков речевого общения на иностранном языке; умений, опыта и 

мотивации взаимодействия, позволяющих обучающемуся самореали-

зоваться в поликультурном пространстве, проявить социальное и рече-

вое творчество. 

Говоря о младшем школьном возрасте, проблема их включе-

ния в социализирующую образовательную среду является особо акту-

альной в современных условиях воспитания и обучения. Именно в 

этом возрасте происходит ряд психофизических изменений в развитии 

ребенка. Меняется его ведущая деятельность, социальная группа, по-

ведение, позиция и окружающая его действительность. Без учета этих 

изменений невозможно оценить требования, предъявляемые общест-

вом для социализации каждого ребенка и их соответствие реальному 

уровню развития детей.  
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Мы понимаем социализирующую языковую образователь-

ную среду как систему влияний и условий формирования социальной 

компетентности младших школьников в процессе изучения иностран-

ного языка, включая возможности для ее развития, содержащихся в 

социальном и пространственно – предметном окружении. 

Проектирование образовательной среды является сегодня 

одной из наиболее приоритетных задач современной системы образо-

вания. 

Анализируя научные работы Н.Ф.Виноградовой, Е.С.Заир-Бек, 

И.А. Колесниковой, Т.С.Комаровой и др. было установлено, что про-

ектирование – деятельность, под которой понимается в сжатой форме 

осмысление того, что должно быть. Многие исследователи также от-

мечают, что проектирование позволяет пересмотреть уже приобретен-

ный опыт педагогической деятельности и разработать более современ-

ный и инновационный педагогический продукт.  

В.А.Ясвин предложил следующий алгоритм проектирования 

образовательной среды [9]: 

1. Определить образовательную идеологию (модальность 

образовательной среды) и стратегию ее реализации. 

2. Обозначить конкретно-содержательные цели и задачи 

предполагаемого образовательного процесса. 

3. Разработать содержание образовательного процесса. 

4.Разработать проект технологической, пространственно-

предметной и социальной организации образовательной среды на 

основе системы принципа организации деятельности, стимулов, взаи-

модействий; сложности среды; связности ее функциональных зон; ее 

гибкости, управляемости и аутентичности; делая опору на позитивное 

настроение всех субъектов образовательного процесса; авторитетность 

учителей; участие всех субъектов в управлении образовательным про-

цессом; сплоченность и сознательность; продуктивность взаимодейст-

вий. 

5. Провести экспертизу разработанного проекта. 

Основываясь на логике ФГОС НОО, мы предлагаем следую-

щую модель социализирующей языковой образовательной среды в 

общеобразовательной школе, цель которой - формирование социаль-

ной компетентности младших школьников в процессе изучения ино-

странного языка [4] (см.рис.1): 
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Рис.1. Модель социализирующей языковой образовательной 

среды  в общеобразовательной школе 

 

Модель социализирующей языковой образовательной среды в 

общеобразовательной школе включает:  

1. Образовательную идеологию и стратегию ее реализации, с 

входящими в нее принципами (креативности, дифференциации и ин-

дивидуализации, рефлексии процесса и результата социализации, си-

туативности) и подходами (компетентностным, коммуникативно-

когнитивным, личностно-ориентированным, интерактивным, деятель-

ностным, культурологическим), нашедших свое отражение в образова-

тельных результатах ФГОС ООП НО, способствующих эффективному 

формированию основных критериев социальной компетентности 

младших школьников в процессе изучения иностранного языка, фор-

мируя мотивацию и потребность учащихся к изучению иностранного 

языка, их лингвистическую направленность, инициативность и само-

стоятельность. 

2. Конкретно-содержательные цели социализирующей языко-

вой образовательной среды, а именно: образовательные результаты с 

учетом возрастной специфики младших школьников через систему 

критериев и показателей уровней социальной компетентности обу-

чающихся в процессе изучения иностранного языка в соответствии с 

основными УУД по ФГОС, наиболее точно определяющих высокий 

уровень сформированности социальной компетентности младших 
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школьников в процессе изучения иностранного языка на основе ФГОС 

НОО. 

Регулятивный: проявлять познавательную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве; контролировать свои действия, действия партне-

ра и уважать его интересы; проявлять интерес  к социальной жизни; 

познавательный: иметь представление о нормах, правилах жизни в 

обществе; понимать настроение партнера по его вербальному и невер-

бальному признаку; строить сообщение в устной, письменной форме и 

записывать выборочную информацию об окружающем мире и о самом 

себе с помощью инструментов ИКТ; знать правила работы в группе; 

коммуникативный: использовать элементарные формы речевого и не-

речевого поведения; уметь спокойно реагировать в конфликтных си-

туациях; нести ответственность за свои поступки и результаты дея-

тельности; принимать участие в элементарных диалогах в ситуациях 

учебно-трудового и межкультурного общения, соблюдая нормы рече-

вого этикета, поддерживая беседу, задавая вопросы или переспраши-

вая; личностный: проявлять доброту, заботу, внимание и помощь по 

отношению к своему партнеру; производить самооценку и анализ в 

разнообразных ситуациях; умение  ребенка самому назвать собствен-

ные качества, которые помогают ему в общении; предметный: расши-

рять лингвистический кругозор; проявлять способность к исследова-

тельской деятельности; уметь систематизировать, сопоставлять, анали-

зировать, обобщать и интерпретировать информацию [1]. 

3. Организационный блок модели, представленный основными 

компонентами социализирующей языковой образовательной среды: 

пространственно – предметным, социальным и технологическим. Про-

ектируя пространственно – предметный компонент мы учитываем 

учебно – методическое обеспечение, программу урочной деятельно-

сти, программу внеурочной деятельности, внеклассные события и ме-

роприятия, технологии дистанционной поддержки обучения, инфор-

мационно-коммуникативные технологии (ИКТ), wiki среду и медиа 

средства обучения поддержки образовательного процесса [5]. Соци-

альный компонент предусматривает встречи и круглые столы с учите-

лями, работающими в начальной школе, повышение их квалификации 

[2], технологии вовлечения родителей в учебный процесс [3], уровне-

вую дифференциацию обучения [6], обучение в сотрудничестве в ма-

лых группах [7]. Технологический компонент представлен разнообраз-

ными технологиями обучения (электронным портфолио, электронным 

глоссарием, игровыми технологиями, технологией письменных ком-

муникаций, технологией сбора данных о своей стране и стране изу-
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чаемого языка, блог-технологией, проектной деятельностью) и форми-

рующим оцениванием [8]. 

4. Оценочно-результативный блок модели, предполагающий 

ее экспертизу по ряду параметров (модальность, широта, интенсив-

ность, эмоциональность, обобщенность, доминантность, социальная 

активность, мобильность) и коррекцию хода образовательного процес-

са. 

Таким образом, социализирующая языковая образовательная 

среда - это система влияний и условий формирования социальной 

компетентности младших школьников в процессе изучения иностран-

ного языка, где происходит формирование личности по заданному об-

разцу через актуализацию возможностей для ее развития, которые за-

ложены в социальном и пространственно-предметном окружении 

учащихся, а также в технологическом аспекте, который позволяет пе-

ревести личность на более высокий уровень социализации. Обеспече-

ние комплекса этих условий  позволяет проектировать модель социа-

лизирующей языковой образовательной среды для каждого обучающе-

гося в школе, где младшие школьники способны осознать и реализо-

вать свои личностные потребности и интересы, овладеть дружеской 

эмоциональной поддержкой, проявлять творчество и заинтересован-

ность в достижении своего успеха.  
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В статье рассматривается проблема использования разнообразных моделей 
в процессе обучения младших школьников. Особое внимание уделяется вопро-
су моделирования геометрических понятий. 

In this article the problem of using different models during teaching junior schoolchild-
ren is considered. Special attention is paid to the question of modeling geometric defi-
nitions.  

Ключевые слова: обучение математике, младший школьник, графическое 
моделирование. 
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Метод моделирования является достаточно универсальным и 

находит широкое применение как в науке, так и в образовании. Трудно 

себе представить современное исследование в любой сфере без по-

строения тех или иных моделей, особенно математических. А исполь-

зование компьютера для этих целей считается признаком не только 

хорошего тона, но и грамотного использования имеющихся возможно-

стей, которые предоставляют современные информационно-

коммуникационные технологии. В настоящей статье предлагается рас-

смотреть вопросы, которые относятся к проблеме использования раз-

нообразных моделей, прежде всего графических, в процессе обучения 

математике младших школьников. 

Мы будем исходить из следующего определения понятия мо-

дели. Модель – это условный образ объекта, предмета или явления. 

При характеристике модели очень важно указать, какую предметную 

область мы моделируем, а также назвать средства построения модели. 

Например, термин «экономико-математическая модель» означает, что 

мы моделируем экономические объекты или явления математическими 

средствами, а «физико-арифметическая модель» - это моделирование 

физических явлений (например, движения) арифметическими (число-

выми) средствами. 

В процессе обучения математике моделирование применяется 

достаточно давно и очень широко. При этом моделируются как ариф-
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метические объекты и закономерности, так и геометрические, а основ-

ными средствами моделирования являются графические средства 

(цифры, схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, графики и т.д.). Таким 

образом, интересующие нас модели можно отнести, прежде всего, к 

математико-графическим. И даже когда модель предлагается строить 

из реальных предметов окружающей действительности, то, чаще всего, 

учащимся приходится иметь дело с их изображениями, т.е. с графиче-

ским моделированием. Для начальной школы в силу определенной 

специфики мышления обучающихся моделирование является даже 

более важным дидактическим инструментом, чем для учащихся более 

старшего возраста. 

Учитывая, что многие вопросы построения и применения гра-

фических моделей в процессе обучения младших школьников матема-

тике достаточно хорошо изучены и освещены в литературе, мы позво-

лим себе лишь о них упомянуть. А вот на тех вопросах, которые до 

настоящего времени практически не обсуждались, мы остановимся 

подробнее. 

Так, хорошо известно, что без использования предметных (фи-

зических) и графических моделей натурального числа как количест-

венной характеристики конечного множества элементов невозможно 

обойтись на первых этапах формирования этого важнейшего матема-

тического понятия. Нет необходимости доказывать огромную пользу и 

даже незаменимость предметных и графических моделей для достиже-

ния понимания учащимися смысла арифметических действий над це-

лыми неотрицательными числами. Эти же модели помогают на первых 

порах усвоить соответствующие вычислительные приемы. 

Если мы коснемся проблемы обучения младших школьников 

решению текстовых арифметических задач, то и здесь трудно себе 

представить, что можно обойтись без использования моделирования, 

прежде всего, графического. Как эффективно использовать моделиро-

вание в этих вопросах – это отдельный и обстоятельный разговор, ко-

торый в рамках настоящей статьи не предусмотрен, но которому по-

священо достаточно большое количество исследований многих авто-

ров. Упомянем, например, работу Белошистой А.В. [1]. 

Теперь поговорим об изучении геометрических понятий, т.е. 

об изучении того раздела математики, который связан с моделирова-

нием даже глубже и тоньше, чем это обычно себе представляют не 

только учителя начальной школы, но и некоторые авторы учебников. 

Прежде всего, поговорим о базовых геометрических понятиях. 

Таковыми являются «точка», «прямая», «плоскость». С рассмотрения 

этих понятий начинается изучение геометрического материала в на-
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чальном курсе математики, так как введение других геометрических 

понятий происходит с опорой на эти исходные понятия. Такова логика 

построения геометрии со времен Евклида. При этом нужно помнить, 

что эти базовые понятия являются неопределяемыми (явное определе-

ние для каждого из них в современной науке отсутствует, хотя Евклид 

такие определения формулировал). Это первая серьезная преграда, 

которую нужно преодолеть, чтобы начать процесс правильного фор-

мирования этих понятий у младших школьников. Другая, не менее 

трудная, преграда состоит в том, что в окружающей нас действитель-

ности нет ни точек, ни прямых, ни плоскостей в строгом математиче-

ском смысле. Впрочем, эта преграда является универсальной: она ка-

сается всех геометрических понятий. Поэтому к ней мы еще будем 

обращаться. 

Как же объяснить детям суть указанных исходных понятий? 

Ответ на этот вопрос может быть только один: через рассмотрение 

соответствующей модели. Так, мелкие манные крупинки можно ис-

пользовать в качестве модели точек, туго натянутую нить – модели 

прямой, спокойную гладь озера – модели плоскости. Обратим внима-

ние на то, что сейчас мы говорим о физических моделях. При этом 

идею бесконечности для двух последних объектов мы моделируем 

умозрительно с помощью бесконечно продолжающихся процессов. 

Аналогично обстоит дело и с понятием луча. А для моделирования 

понятия отрезка лучше всего подходят туго натянутая нить или линия 

с отмеченными концами, проведенная по линейке [2]. 

Когда же мы переходим к рассмотрению плоских геометриче-

ских фигур, то у нас появляется возможность вырезать (или сделать) 

их модели из бумаги, картона, пластика и т.п. С этими моделями мож-

но совершать различные манипуляции, что является очень положи-

тельным фактом в плане обучения младших школьников. Поэтому 

данные модели имеют очень широкое применение. Но работая с таки-

ми моделями, нужно помнить одну простую, но очень важную мысль: 

модель и оригинал – это не одно и то же. Каждая модель в чем-то 

лучше, а в чем-то хуже, чем другая модель, изображает оригинал. На-

пример, из чего лучше сделать модель треугольника: из тонкого листа 

бумаги или из «толстого» листа картона. Тонкий лист бумаги хорошо 

передает мысль об отсутствии толщины у плоской геометрической 

фигуры, но практически не позволяет передать мысль о ее «плоскост-

ной» сущности, так как очень подвержен различным пространствен-

ным деформациям (изгибанию, скручиванию и т.д.). Толстый картон – 

наоборот, хорошо моделирует «плоскостную» сущность, но создает 

ложное представление о наличии толщины у плоских фигур. Как бы то 
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ни было, но вырезать из бумаги или другого материала можно модель 

геометрической фигуры, но не ее саму! Поэтому формулировки зада-

ний типа: «Вырежи квадрат» лучше не предлагать. Вместо такой фор-

мулировки следует использовать другую: «Вырежи модель квадрата». 

Еще интереснее обстоит дело с цветом. Хорошо известно, что 

геометрические фигуры не обладают таким свойством, как иметь цвет: 

они все «бесцветны». Как же тогда относится к заданиям, в которых, 

например, предлагается раскрасить треугольник. Понятно, что бук-

вально его выполнить нельзя. Но ведь модели обладают цветом, по-

этому их можно раскрашивать. Вот это и нужно предлагать детям. Та-

ким образом, раскрашивать можно модели геометрических фигур, в 

том числе и графические. 

А можно ли начертить треугольник или какую-нибудь другую 

плоскую фигуру? Да, можно! Начертить – это значит изобразить, а 

изображение – это графическая модель. Изображение (как модель) 

можно и раскрасить, и вырезать. Задания с такими формулировками 

можно и нужно предлагать учащимся. 
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В истории науки известен целый ряд гениальных идей, воз-

никших задолго до их «официального» открытия. Довольно часто ав-

торы старинных текстов не просто высказывали инновационные для 

своего времени мысли, а пытались их как-то обосновать, логически 

вывести, прибегая к еще более древним текстам философского и рели-

гиозного характера. Огромное значение имел педагогический опыт, 

базировавшийся на анализе личной деятельности авторов. В настоя-

щей статье мы хотим проанализировать особенности и направление 
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развития педагогических взглядов в далеком преддверии системно-

деятельностного подхода, заложенного в основу современного образо-

вания школьников. 

Под системно-деятельностным подходом мы будем понимать  

инновационную парадигму, заложенную в основу современного обра-

зования, организуемого на основе субъектной позиции обучающихся. 

При этом позитивные изменения в детях формируются в процессе их 

личностной познавательной активности, направленной на овладение 

системой универсальных учебных действий (на формирование умения 

учиться), под руководством педагога, создающего условия для осуще-

ствления этого процесса. Речь идет о действительно инновационном 

процессе образования, при котором школьники приоритетно учатся 

умениям познавать окружающий мир природы и общества, «усваива-

ют определенные способы деятельности» [6] и непосредственно в этом 

процессе овладевают актуальной для них информацией, знанием  оп-

ределенной образовательной области.  

В истории образования можно выделить два грандиозных 

концептуальных скачка. Один из них - появление педагогических идей 

Я.А.Коменского (1592-1670), которые считаются своевременной евро-

пейской реакцией на Великую научную революцию XVI-XVII веков, и 

оказавшиеся чрезвычайно устойчивым явлением в российском образо-

вании. Другая концепция наиболее отчетливо сформировалась в Рос-

сии в основном благодаря трудам Л.С.Выготского и его последовате-

лей, и явившаяся реакцией на эмпиризм в образовании и невозмож-

ность дальнейшего развития общества на базе знаниевого подхода.  

Можно полагать, что обе указанные концепции имеют прин-

ципиально одинаковые корни, связанные с интенсивностью накопле-

ния информации в обществе. Время Коменского – это переход от 

средневековых догм времен застоя, к творчеству, к развитию наук и 

технологий, что привело к быстрому накоплению полезных для чело-

вечества знаний. Время школы Выготского – это крупнейшая за всю 

истории человечества информационная революция. Если в XVII веке 

энциклопедизм в образовании еще в какой-то степени и был допустим, 

то начавшаяся Великая научно-техническая революция уже заложила 

основы его будущего падения. Это можно обнаружить уже в основной 

идее пансофического учения Я.А.Коменского, которая ориентировала 

образование на «постижение всеобщей мудрости». Аналогично, в XX 

веке лавинообразный поток информации, удачно изображенный Бор-

хесом в виде Вавилонской библиотеки, привел к тому, что накопи-

тельно-знаниевый подход уже встретился с непреодолимыми препят-

ствиями.  
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Ситуация конфликта между количеством накапливающейся 

информации и возможностью человека овладеть ей, считается типич-

ной уже для взглядов Коменского. Он сетовал: «Какие огромные томы 

написаны по всем почти вопросам! Если бы их собрать вместе, то по-

лучилась бы такая громада, что только на их перелистывание нужны 

были бы тысячи лет» [3, С.481]. Это привело к дифференциации об-

ластей науки («каждая отрасль знания отмежевала себе особое царст-

во» [3, С.482]), так как «уму одного человека невозможно в достаточ-

ной степени охватить все» [3, С.482], но старая школа, судя из контек-

ста «Великой дидактики» (1633-38 г.г.), не учитывала этого момента. 

Объем возросшей информации привел к тому, что в школах ее изуче-

ние оказалось непосильным. Школы оказались «полные крика, побоев, 

синяков» и «превратились в места мучений», причем «жалуются не 

только дети, изучающие искусства, но и учителя» [3, С.482].  

Учение Коменского показывает, что общество впервые так от-

четливо встало перед проблемой информационного всплеска. Если 

энциклопедизм Плиния Старшего в далекой истории общества еще 

мог быть освоен особенно одаренными людьми, то теперь даже от-

дельные отрасли наук, техники, искусств перешагнули пограничный 

барьер доступности. Это состояние общества не могло отразиться на 

образовании, поэтому и возникает приоритет воспитания «мудрости» 

над догмами и энциклопедизмом. 

Решая проблему избытка информации, Коменский пошел пу-

тем отбора в содержание образования наиболее полезных знаний, и 

пришел к заключению, что человек в «хаотическом разнообразии ве-

щей, среди какого-то океана, в котором легче утонуть, чем его исчер-

пать» [3, С.487], будучи «выдающимся специалистом в своей облас-

ти», все может знать лишь «в меру необходимости» [3, С.482]. Таким 

образом, автор логически приходит к мысли о выделении в образова-

нии некоего минимума, «меры необходимости», «преддверия жизни», 

реально необходимого каждому образованному человеку. Эти выводы 

Коменского способствовали появлению такого педагогического фено-

мена, как «принципы отбора содержания» в образовании, а содержа-

ние, как определенная сумма сведений, стало ведущим и определяю-

щим его компонентом. Содержание как педагогизированная совокуп-

ность/система знаний превратилось в «отчуждѐнный от учеников опыт 

человечества» [6]. Нетрудно догадаться, что этот путь должен был 

придти к тупику: развитие науки оказалось значительно более продук-

тивным в производстве новой информации, нежели инертная способ-

ность частных дидактик в отборе сведений в программы и учебники. 
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Читая упомянутые выше тексты Коменского, мы находимся в 

ожидании того, что вот-вот автор начнет писать, что важнее становит-

ся такое образование, когда юноши познают не само накопленное зна-

ние, а способы работы с ним, умение получать знание по мере необхо-

димости в каждой конкретной ситуации. Но Коменский до этого не 

дошел, не сделал никаких указаний. Однако, желая устранить трудно-

сти в образовании своего времени, вызванные противоречием между 

количеством информации и возможностью ее познания, Коменский 

апеллировал к Священному писанию, которое «рекомендует нам муд-

рость и изучение мудрости в качестве отрады и радости» [3, С.482]. 

Понятие о мудрости является одним из основополагающих в учении 

Коменского. В его трактовке «вершина мудрости - во всем смотреть, 

(1) что должно быть сделано, (2) какими средствами, (3) каким спосо-

бом. При начале каждого дела хорошо обдумай цель; посмотри, каки-

ми средствами ты мог бы достичь этой цели; наконец, удостоверься в 

способе хорошо использовать средства» [4]. Как видим, изучение муд-

рости в понимании Коменским есть изучение некой системы действий, 

основанных на замысле, и приводящих к реализации цели. В этой идее 

Коменского мы находим аналогию современного проектного обуче-

ния. При этом, на пути к мудрости юноши постигают «внутренние 

свойства» вещей, обращают внимание на то, «чем является каждая 

вещь по своей сущности» [3, С.477]. 

Заметим, что в целом прогрессивная для своего времени ди-

дактика Коменского не содержала прямых идей, свидетельствовавших 

о чем-то, хоть отдаленно напоминающем современный системно-

деятельностный подход. Интуитивно возникшие идеи об овладении 

мудростью хоть и возникли на огромном педагогическом опыте, но 

оставались, тем не менее, педагогическим аналогом натурфилософской 

методологии. Тем не менее, всколыхнув педагогическую мысль XVII 

века, его теория дала возможность последователям приступить к науч-

ным поискам и высказывать более уверенные соображения по поводу 

перспектив образования молодежи. 

В частности, мысль об овладении умением познавать мир уже 

отчетливо выражена в трудах Ж. Ж. Руссо (1712-1778). Великий фран-

цузский просветитель считал, что ребѐнку необходимо показывать 

«путь к знанию»  и пояснял, что роль педагога - «не знания дать ему, а 

научить их приобретать» [5, С.242-243]. Современными выглядят его 

слова о необходимости зародить у ребенка вкус к науке и «дать ему 

методы, чтобы он мог изучать, когда вкус этот лучше разовьется» 

[5,195]. В Германии на это обращал внимание А. Дистервег (1790-

1866). В книге «Руководство к образованию немецких учителей» он 
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писал о «новом методе обучения», хотя этот метод следует рассматри-

вать в контексте идей предшественников: «Сведений науки не следует 

сообщать учащемуся, но его надо привести к тому, чтобы он сам их 

находил, самодеятельно ими овладевал. Такой метод обучения наи-

лучший, самый трудный, самый редкий. Трудностью объясняется ред-

кость его применения. Изложение, считывание, диктовка против него 

детская забава» [2, С.158]. Хороший учитель, по мнению автора, «по-

казывает своему ученику не готовое здание, в которое вложены тыся-

челетия труда, а побуждает его укладывать кирпичи, возводить здание 

вместе с ним, учит его строительству» [2, С.158], то есть, учит детей не 

готовому знанию, а знанию созидаемому, «находящемуся в становле-

нии». Крылатой фразой звучат его слова: «Плохой учитель преподно-

сит истину, хороший учит еѐ находить» [2, С.158].  

Мы полагаем, что есть смысл обратить внимание на слова  

А. Дистервега об удельном весе «самого трудного» самостоятельного 

поиска учащимися «сведений науки»: ученик «должен воспринимать 

истину не как готовый итог, а должен еѐ открыть» [2, С.182]. При этом 

открытие истины в ходе проектной деятельности не может быть «ме-

тодической панацеей» и повседневным занятием, что не всегда пони-

мают современные учителя.  Оценивая системно-деятельностный под-

ход в контексте «трудности и редкости», мы отметим и еще одну по-

зицию, вытекающую из идей А.Дистервега. Активность учащегося 

обычно рассматривается психологами вне приуроченности ее к кон-

кретному учебному предмету, по крайней мере, строго не выявлена 

специфика «запуска» познавательной активности в рамках каждого 

конкретного учебного предмета. А она принципиально должна суще-

ствовать, и трудность реализации системно-деятельностного подхода в 

естествознании может значительно отличаться от таковой, например, в 

сфере овладения языком.  

В этом смысле представляют интерес мысли Коменского, осо-

бенно применимые к естествознанию: «нужно учить так, чтобы люди, 

насколько это возможно приобретали знания не из книг, но из неба и 

земли, из дубов и буков, т. е. знали и изучали самые вещи, а не чужие 

только наблюдения и свидетельства о вещах» [3, С.357]. Мы видим, 

что, согласно Коменскому, образование может быть организовано со-

вершенно иначе, нежели практикуется в настоящее время. Существует 

группа школьных естественнонаучных дисциплин, начиная с началь-

ного курса «Окружающий мир», где в качестве источника информации 

могут быть использованы не тексты, а реальные объекты и процессы 

окружающего мира. Эта мысль впоследствии активно развивалась в 

трудах ряда отечественных педагогов: А.Я.Герда, В.В.Половцова, 
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В.П.Вахтерова, И.И.Полянского, Б.Е.Райкова, и с их трудов закрепи-

лась, в первую очередь, в естественнонаучном образовании в виде «ис-

следовательского метода». Впоследствии эта идея, как соотношение 

«слова учителя и наглядности» экспериментально исследовалась 

Л.В.Занковым и М.А.Зверевой (1954) . Можно заключить, что в этом 

проявляется специфика школьного естествознания, что подробнее на-

ми рассматривалось в [7]. Соответственно, при реализации системно-

деятельностного подхода эта идея Коменского может быть для естест-

вознания ведущей, ведь на ее основе там строится проектное обучение. 

Заметим, что тексты «Великой дидактики» были знакомы отечествен-

ным педагогам, и на их основе, в частности В.П.Вахтеров написал кни-

гу «Предметный метод обучения» (1913), где, по сути дела, раскрыва-

ется идея Коменского о роли органов чувств в обучении. Его слова: 

«Если какие-либо предметы сразу можно воспринять несколькими 

чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими чувствами» [3, 

С.384] адекватны текстам В.П.Вахтерова, который писал: «Предмет-

ный метод обучения… имеет дело не с одним слухом и не ограничива-

ется двумя внешними чувствами (слухом и зрением): он рассчитан на 

все внешние чувства» [1, С.270]. 

Противоположный подход в истории образования давно был 

очерчен для решения актуальной для нашего времени проблемы по-

знания иностранных языков. Чужой язык в истории всегда изучался 

прагматично, ради решения определенных экономических, политиче-

ских, военных, научных и культурных задач, а, значит, мотивированно, 

поэтому «языковое» образование выходило за рамки «обычного» обра-

зования. Уже у Коменского мы видим отчетливо выраженную эту 

мысль. Педагог писал, что «языки изучаются не как часть образования 

или учености, но как орудие для того, чтобы почерпать знания и сооб-

щать их другим» [3, С.397]. Из слов Коменского видно, что процесс 

изучения языка следует позиционировать с точки зрения овладения 

учащимися такими действиями, которые позволяют считать их уни-

версальными, дают основания характеризовать освоение иностранного 

языка в качестве овладения универсальным методом познания другой 

культуры. Из «Великой дидактики» видна древность и устойчивость 

идеи познавательной универсальности, лежащей в основе современно-

го системно-деятельностного подхода.  

Итак, ускоряющееся накопление информации в обществе по-

ставило перед образованием огромную проблему соотношения ее ко-

личества и возможностью познания отдельным человеком. Впервые 

это было педагогически осознано Коменским в эпоху Великой научно-

технической революции. Попытки решить означенную проблему свя-
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зывались с Коменским с овладением мудростью, как умением созда-

вать замысел действий и воплощение его в реальности, и с познанием 

«преддверия жизни» - отбором информации в содержание обучения. 

Последователи Коменского нашли иной способ овладения массивами 

информации, предложив приоритетные для обучения, хотя и трудные, 

способы нахождения учениками нужной информации и последующей 

работы с ней. Однако, этот путь не мог быть реализован в системе 

«знаниевого» образования. Вместе с тем, уже с идей Коменского мы 

обнаруживаем попытки учета специфики обучения детей в рамках раз-

личных предметных областей. Его идеи в этом направлении особенно 

важны для естествознания и изучения иностранных языков. Для есте-

ствознания ученый предлагал путь получения информации от реаль-

ных объектов и явлений природы, хотя при этом оставался в рамках 

книжного обучения. Иностранные языки он рассматривал не как само-

цель, а как универсальный путь постижения образованным человеком 

других культур. И в этих подходах мы также улавливаем мысли, 

имеющие отношение к современному системно-деятельностному под-

ходу в образовании. Эти отрывочные мысли были в целом изолирова-

ны от контекста педагогических идей и практики образования и  не 

могли быть востребованы в силу особенностей времени.  
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Одним из главных требований Федерального Государственно-

го образовательного стандарта (далее ФГОС) основного общего обра-

зования является формирование у учащихся метапредметных резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования. К ним относятся, например, умения создавать и 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить рассуждения, умозаключения (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы [1]. 

Это требование логично продолжает требования ФГОС на-

чального общего образования к результатам обучения младших 

школьников, в частности формированию универсальных учебных дей-

ствий. 

В то же время пока еще в практике обучения математике в на-

чальном и среднем звеньях образования преемственность в формиро-

вании метапредметных результатов реализовывается в незначительной 

степени. Преемственность - связь между явлениями в процессе разви-

тия в природе, обществе и познании, когда новое, сменяя старое, со-

храняет в себе некоторые его элементы. 



58 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2017 

Возможными причинами такого положения дел выступают 

следующие факты. 

Во-первых, отсутствие опыта учителей-предметников в фор-

мировании универсальных учебных действий в единстве с предмет-

ными (в нашем случае - специфико-математическими) действиями. 

Действительно, в начальной школе требования ФГОС реализуются с 

2010 года. За это время многие учителя успели пройти теоретическую 

подготовку и приобрести практический опыт в планировании и прове-

дении уроков. 

Во-вторых, отсутствие достаточной учебной и методической 

базы. Учебники, по которым обучаются младшие школьники, приве-

дены в соответствие с требованиями стандарта. Этого пока нельзя ска-

зать об учебниках математики среднего звена образования. Очень мало 

методических разработок, посвященных решению проблемы формиро-

вания метапредметных результатов в средних классах. 

В-третьих, проявление психологических закономерностей, за-

трудняющих осознание учителями возможности формирования пред-

метных и метапредметных результатов в единстве. Напомним, что за-

кономерность - это необходимая, существенная, постоянно повторяю-

щаяся взаимосвязь явлений реального мира. 

Для современного информационного общества необходимо 

обучать человека, способного самостоятельно учиться и многократно 

переучиваться в течение жизни, готового к самостоятельным действи-

ям и принятию решений. Для жизни, деятельности человека важно не 

просто наличие у него багажа знаний, а умение использовать его, то 

есть главными являются не структурные, а функциональные, деятель-

ностные качества. 

Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов вто-

рого поколения (ФГОС) определяют не только предметные, но и мета-

предметные результаты. 

На современном уроке учитель должен создавать такие усло-

вия, в которых дети могут самостоятельно, но под руководством учи-

теля найти решение задачи. При этом задача педагога -  объяснить суть 

задачи, построение эффективных моделей, чтобы ученики смогли сами 

выдвигать способы решения (зачастую методом проб и ошибок).  В 

этом и заключается эффективность работы школьников и учителя. 

О каких же метапредметных результатах идет речь? 

1. Способность самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
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2. Умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходи-

мые коррективы; 

3. Способность адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собст-

венные возможности ее решения; 

4. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гические рассуждения, умозаключения и выводы; 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

6. Способности организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками, работать в группе, 

слушать партнера, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

7. Формирование учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационных и коммуникационных 

технологий; 

8. Первоначальное представление об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники; 

9. Развитие способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

10. Умение находить в различных источниках информацию, необхо-

димую для решения математических проблем, принимать реше-

ние в условиях неполной и избыточной, точной и вероятной ин-

формации; 

11. Умение понимать и использовать математические средства на-

глядности (рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации, аргумен-

тации; 

12. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и пони-

мания необходимости их проверки; 

13. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умения 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алго-

ритмы для решения учебных математических проблем; 

15. Способность планировать и осуществлять деятельность, направ-

ленную на решение задач исследовательского характера. 

Развивать метапредметные умения обучающихся можно по-

средством целенаправленного использования системы задач приклад-

ной направленности. Применение таких задач повышает мотивацию 

обучения, а также помогает обучающимся обрести первоначальные 

представления об идеях и методах в математике как универсальном 
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языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

учит умению видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; способствует 

формированию конкретных представлений о роли и месте математики 

в жизни современного общества и знаний, умений и навыков, необхо-

димых для решения с помощью математики разнообразных практиче-

ских задач. 

В ходе решения задач прикладной направленности учащиеся 

приобретают следующие умения: 

 находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, представлять еѐ в понят-

ной форме; 

 понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 понимать универсальный характер законов логики математиче-

ских рассуждений, их применимость во всех областях человече-

ской деятельности; 

 выдвигать гипотезы, понимать необходимость их проверки и др. 

Главным в работе учителя по усилению прикладной направ-

ленности обучения является: 

1. Усиление прикладной направленности при изучении основных 

содержательных линий. При этом задача учителя состоит в том, 

чтобы наполнить абстрактные понятия жизненным содержани-

ем, убедить учащихся в необходимости математического мето-

да познания и показать, что математические знания нужны не 

только тем, кто посвятит себя научной деятельности, но и тем, 

кто станет заниматься практическими вопросами. 

2. Реализация прикладной направленности обучения с учѐтом 

структуры и логики построения учебного материала (осуществ-

ление внутрипредметных связей при изучении основных со-

держательных линий). 

3. Осуществление двухсторонних межпредметных связей. У зна-

чительной части учащихся интерес к математике проходит 

именно через знакомство с еѐ приложениями, когда они видят 

реальную пользу абстрактных теорий. 

4. Использование внеклассной работы для усиления прикладной 

направленности обучения математике. 

Прикладных задач очень много по каждой теме школьного 

курса математики. Они есть и в школьных учебниках, и в сборниках 

задач, и в разнообразных методических изданиях; многие учителя на 
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интернет-сайтах предлагают свои, авторские задачи. Поэтому сейчас 

приведѐм лишь несколько примеров задач прикладной направленно-

сти. 

Математические задачи и их решения часто определяются яв-

лениями природы, в частности, физическими явлениями. Например, 

известно, что отрезок — кратчайшее расстояние между двумя данны-

ми точками. Свет распространяется в воздухе от одной точки к другой 

именно кратчайшим путѐм. Но бывает так, что от одной точки к дру-

гой свет распространяется после отражения, например, от зеркала. 

Проходит ли при этом свет снова кратчайшее расстояние? Изучение 

распространения света приводит нас к чисто геометрической задаче. В 

одной плоскости даны две точки и прямая, причѐм эти точки лежат по 

одну сторону от прямой. На этой прямой надо найти такую точку, что-

бы сумма расстояний от неѐ до данных точек была наименьшей. 

Задачи прикладной направленности с успехом можно исполь-

зовать для обоснования темы урока. Так при изучении функций можно 

подвести учащихся к осознанию того, что каждая функция математи-

чески формулирует зависимости. 

Например, функция y = kx выражает зависимость между рас-

стоянием s, пройденным телом при постоянной скорости v, и временем 

t его движения (s = vt), между стоимостью p приобретѐнного товара, 

его количеством k и постоянной ценой m (p = km), между длиной ок-

ружности C и еѐ диаметром d (C = πd), между мощностью тока P и его 

силой I при постоянном напряжении U (P = IU). 

Функция y = ax2 выражает закон свободного падения тела 

(s =gt2 /2), 

зависимость энергии E движущегося тела при постоянной 

массе от его скорости v 

E = mv2/ 2 

зависимость между площадью круга S и его радиусом r (S = 

πr2) и т.д. 

При изучении темы «Логарифмы» обратим внимание учащих-

ся на то, что применение логарифмов существенно упрощает очень 

сложные расчѐты. В настоящее время многие люди имеют вклады в 

банках или хотят сделать вклад, чтобы через определѐнное время по-

лучить прирост своего капитала. Но разные банки предлагают разные 

проценты по вкладам. 

С помощью программы Excel можно составить автоматизиро-

ванную таблицу, которая позволяет дома рассчитывать вклады в лю-

бом банке с любой процентной ставкой. 
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На основе содержания прикладной задачи иногда можно не 

только продемонстрировать практическое значение теоретического 

материала, но и раскрыть его более глубоко, например, обозначить в 

общих чертах идею доказательства теоремы, предложить решить оп-

ределѐнную проблему. Проблемные вопросы, задания строят на таком 

материале, который будет стимулировать стремление учащихся к по-

лучению новой информации, применению математических знаний на 

практике. 

Опыт показывает, что любая задача прикладной направленно-

сти, которую решают на том или ином этапе обучения, выполняет раз-

ные функции, которые при определѐнных условиях обязательно «ра-

ботают». 

Эффективное развитие логического мышления у учащихся не-

возможно без использования в учебном процессе задач на сообрази-

тельность, задач-шуток, математических ребусов.  

Например (для 5-6 классов):  

1) Задача-шутка: 8 котов за 8 минут съедают 8 мышей. Сколь-

ко понадобится котов, что бы за 100 минут съесть 100 мышей?  

2) Сколько концов у трех палок, у семи палок, у шести с поло-

виной палок?  

3) Расставьте математические знаки и скобки так, чтобы полу-

чилось верное равенства: а) 777777 = 49; б) 111111 = 2. 

4) Чему равна сумма: -65+ (-64)+(-63)+…+64+65+66?  

5) Деревянный куб покрасили со всех сторон, потом распили-

ли на 26 одинаковых кубиков. Сколько кубиков имеют 3 окрашенные 

грани, 2 окрашенные грани? Сколько кубиков не окрашено?  

6) Из 44 рыбаков 34 ловят рыбу сетями, 27 – удочками. Сколь-

ко рыбаков умеют ловить рыбу удочками, если из этих рыбаков нет 

таких, кто не ловит рыбу не удочками и не сетями?  

Процесс усвоения знаний и умений с одной стороны, индиви-

дуален, специфичен для каждого ученика, с другой стороны, является 

объективным, имеющим общие характеристики для одинаковых по 

возрасту учащихся. Общность механизма усвоения (интериоризации) 

знаний и умений позволила психологам (Л.С. Выготскому, П.Я. Галь-

перину, Н.Ф. Талызиной, А.И. Раеву и др.) выявить его закономерно-

сти [4]. 

Учет закономерностей процесса усвоения знаний и умений в 

обучении существенно повышает качество обучения без дополнитель-

ных затрат как со стороны учителя, так и со стороны ученика. Дейст-

вительно, если прочная и устойчивая связь между какими-либо психо-

логическими явлениями существует, то достаточно создать условия 
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для появления одного из событий и тогда событие-следствие обяза-

тельно произойдет. Другими словами, если учитель знает о прочной и 

устойчивой взаимосвязи некоторых психологических явлений и их 

следствий и с помощью набора методических средств на уроке вызы-

вает появление одного события, то существует большая вероятность, 

что будет достигнут ожидаемый результат [4]. В психологии взаимо-

связанными явлениями могут выступать виды организованной учеб-

ной деятельности и качество усвоения способов действий и понятий; 

степень активности учеников в процессе учения и степень продвиже-

ния их вперед в своем развитии и т. п. 

Таким образом, для успешного формирования метапредмет-

ных результатов учителю необходимо знать о самих универсальных 

учебных действиях, их структуре, психологических закономерностях 

формирования, способах педагогического управления деятельностью 

учащихся в процессе овладения такими действиями и в соответствии с 

этими теоретическими положениями подбирать методические средства 

и предметное содержание, наиболее благоприятное для формирования 

того или иного метапредметного результата. 
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Утверждение К.Д. Ушинского о том, что педагог живет до тех 

пор, пока учится, в современных условиях приобретает особое значе-

ние. Именно жизнь ставит на первый план проблему непрерывного 

педагогического образования. Немецкий педагог А. Дистервег писал, 

что учитель «лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и 

образовывать, пока сам работает над своим собственным воспитанием 

и образованием». И ведь действительно, одним из показателей профес-

сиональной компетентности педагога является его способность к са-

мообразованию. Способность создавать себя, основываясь на социаль-

но-нравственных идеалах, в которых профессиональная компетент-

ность, насыщенная духовная жизнь и высокая степень ответственности 

стали бы естественными условиями человеческой жизни, является ост-

рейшей потребностью современности. 

Толкование понятия «самообразование» мы можем найти в 

различных источниках. Большая советская энциклопедия трактует са-

мообразование как «самостоятельное образование, приобретение сис-

тематических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, 

политической жизни и т.п., предполагающий непосредственный лич-

ный интерес занимающегося в органическом сочетании с самостоя-
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тельностью изучения материала». В толковых словарях Ушакова, 

Ожегова даются схожие определения, главная мысль которых сводится 

к тому, что самообразование – это самостоятельный путь приобрете-

ния знаний. Психологи утверждают, что самообразование является 

неотъемлемой частью саморазвития. Среди приверженцев самообразо-

вания множество известных всему миру имен. Отдавая должное тра-

диционным учебным заведениям, гении во все времена искали источ-

ники знаний и вдохновения за пределами университетских стен.  

Например, Альберт Эйнштейн, знаменитый физик и Нобелев-

ский лауреат, был одним из самых отчаянных приверженцев самообра-

зования. А Михаил Ломоносов, ученый, разработавший проект Мос-

ковского университета, как ни странно, сам не был приверженцем тра-

диционного образования. Хоть он получал систематическое образова-

ние в Славяно-греко-латинской академии, Киево-Могилянской акаде-

мии, Санкт-Петербургском академическом университете и Марбург-

ском университете, однако утверждал, что именно самообразование 

было ключевым элементом его развития. Генрих Шлиман, археолог-

самоучка и предприниматель, стал одним из самых знаменитых при-

верженцев самообразования. К признанным гениям, приверженцам 

самообразования, относятся Исаак Ньютон, Джек Лондон, Сальвадор 

Дали, Пабло Пикассо, Отто фон Бисмарк, Лев Толстой. 

Идея самообразования не нова. Еѐ выдвигали еще древние 

мыслители. Самые первые упоминания по этой теме мы найдем в ки-

тайской философии. Конфуций в VI в. до н.э. говорил о необходимо-

сти «самосовершенствования человека». Античные философы также 

уделяли внимание этой проблеме: Сократ в V в. до н.э. утверждал, что 

«знать человек может только себя, поэтому ведущая цель воспитания-

познать самого себя». Активное обращение к человеку как к разви-

вающейся, творческой личности происходит в эпоху Возрождения. 

Философы того времени были убеждены, что человек только силой 

своего разума, активностью и волей является творцом всех благ. Вели-

кий чешский дидакт Я.А. Коменский в XVI веке высказывает мысль о 

том, что «образование не должно прекращаться в течение всей его 

жизни». Именно Коменский создал педагогическую систему, в основу 

которой заложил принцип непрерывного образования - лозунг  для 

XXI века. Английский философ и педагог XVII века Д. Локк считал, 

что важнее правильно мыслить. Самообразование он определял как 

едва ли не единственный способ усовершенствования разума. Анали-

зируя ведущие педагогические идеи XIX века, необходимо отметить 

вклад швейцарского педагога И.Г. Песталоцци. Он строил свой про-

цесс обучения на саморазвитии и самораскрытии. Немецкие филосо-
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фы-просветители (одним из первых И. Кант) также обращали свое 

пристальное внимание на проблему развития самообразования. 

В XVIII-XIX вв. в России активно разрабатывалась идея само-

образования. В конце 60-х гг. XIX в. появляются различные направле-

ния самообразования: общеобразовательное, профессиональное. А.И. 

Герцен важнейшей задачей образования считал воспитание у человека 

стремления к умственному совершенствованию. К.Д. Ушинский по-

ставил новую задачу - развивать в человеке желание и способность 

самостоятельно приобретать новые знания. 

Л.Н. Толстой внес огромный вклад в формирование педагоги-

ческой мысли конца XIX –начала XX в. Он создал теорию гуманисти-

ческого воспитания, основой которого, стержнем, является учение о 

непрерывном усовершенствовании человека, большое значение прида-

валось самовоспитанию.  

XX в. характеризуется активизацией проблем самообразова-

ния в американской и итальянской педагогике (Д. Дьюои, М. Монтес-

сори). В России 20-30-е гг. XX века характеризуются интересом к про-

блеме профессионального роста учителей. Организованные коллек-

тивные формы повышения квалификации получают широкое распро-

странение. Педагогические воззрения того времени, как ни парадок-

сально, актуальны как никогда именно в наши дни. В.А. Сухомлин-

ский указывал на то, что «руководитель учебного заведения должен 

создавать необходимые условия для осуществления самообразова-

тельной деятельности педагога». С.Т. Шацкий отмечал, что «особенно 

усиленно надо работать педагогам над собственным кругозором». В 

40-50-е гг. значительных исследований по проблеме самообразования 

не наблюдается. И если в 60-70-х гг. XX века в России уделялось осо-

бое внимание организации контроля за самообразованием педагогов со 

стороны органов образования, то к началу 80-х гг. XX века высказыва-

ется мысль о помощи педагогам в анализе собственной работы, в вы-

боре вопросов для самообразования. В XX веке активно развиваются 

различные педагогические концепции, в которых находят мысли о са-

мообразовании (А. Маслоу, Д. Кнеллер, А. Фалико). 

Современные педагогические парадигмы по-разному отража-

ют идеи самообразования личности: от позиции, когда человек рас-

сматривается как субъект, не имеющий потребности в саморазвитии до 

личности, способной самоактуализироваться в собственной индивиду-

альности.  

Особенно актуальной проблема самообразования педагогов 

стала в условиях информационного общества, где доступ к информа-

ции, умение работать с ней являются ключевыми. Информационное 
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общество характеризуется как общество знания, где особую роль игра-

ет процесс трансформации информации в знание. Постоянное самооб-

разование - вот тот определяющий актив жизни современного челове-

ка, который поможет не отстать от современной действительности. 

Правда, сегодняшнее общество испытывает самые глубокие и стреми-

тельные перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю 

жизни, когда одного образования хватало на всю жизнь, приходит но-

вый жизненный стандарт, где образование проходит через всю жизнь.  

Если говорить о культуре профессионального самообразова-

ния педагога, то она является одним из элементов организации всего 

учебно-воспитательного процесса, предусматривает многокомпонент-

ную деятельность учителя, включающую в себя общеобразовательное, 

предметное, психолого-педагогическое и методическое самообразова-

ние. 

Аналитический обзор педагогической литературы позволяет 

утверждать, что сложный и многоаспектный характер проблемы про-

фессионального самообразования привлекает внимание ученых смеж-

ных отраслей знания. Представители различных наук – социологии, 

философии, психологии, педагогики - занимаются исследованием про-

блемы самообразования сегодня. Философы подразумевают под само-

образованием процесс познания, целью которого является самореали-

зация личности на основе внутренней свободы (Н.Д. Брагина, A.A. 

Гусейнов М.Н. Воложанина, А.Е. Евстифеева). Социологами самооб-

разование рассматривается в качестве самостоятельного звена в систе-

ме образования, а также как одна из профессиональных обязанностей 

человека (В.Я. Нечаев, Е.А. Шуклина, Г.К. Чернявская). Психологи 

рассматривают самообразование как процесс развития личности (A.M. 

Матюшкин, В.Н. Козиев). Особенностью педагогического понимания 

самообразования является рассмотрение его как процесса, требующего 

специального педагогического обеспечения, процесса, который не 

возникает стихийно, а только в результате специально организованно-

го педагогического влияния (Ш.М.-Х. Арсалиев, Б.Ш. Алиева, А.В. 

Баранников, Г.М. Коджаспирова, Д.М. Маллаев, А.Н. Нюдюрмагоме-

дов и другие). 

Актуальность проблемы самообразования педагогов, обуслов-

ленная заказом общества и определяемая нормативными документами 

– Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, дейст-

вующими Федеральными государственными образовательными стан-

дартами высшего профессионального образования, еще более возрас-

тает в связи с разработкой и внедрением новых Федеральных государ-
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ственных образовательных стандартов высшего образования, которые 

предусматривают широкое использование электронных образователь-

ных ресурсов, дистанционного обучения, проектировку индивидуаль-

ных образовательных маршрутов обучающихся. 

Таким образом, тенденции информатизации профессиональ-

ного образования предъявляют новое требование к информационной 

компетентности педагога на фоне развитой информационной культу-

ры, уровень которой определяется не только теоретическими позна-

ниями, но практическими умениями работы с информационными тех-

нологиями, потребностью в коммуникации, исследовательскими уме-

ниями, связанными с указанными технологиями. Огромная востребо-

ванность специалистов делает актуальным рассмотрение вопросов, 

связанных с совершенствованием подготовки будущего учителя к са-

мообразованию с помощью современных информационных техноло-

гий. Между потребностью общества в педагогах с высоким уровнем 

деятельности самообразования и отсутствием возможности опереться 

на научно-методические разработки, связанные с их подготовкой к 

данной деятельности на современной технологической основе, суще-

ствует противоречие. Именно оно делает актуальным вопрос форми-

рование информационной компетентности учителя, которое является 

первостепенным для осуществления непрерывного самообразования. 

Педагогическая деятельность, обладающая особой социальной значи-

мостью, направленная на сохранение и передачу социального опыта, 

культуры человеческого общества, предъявляет достаточно высокие 

требования к личности педагога. Это, в свою очередь, выявляет необ-

ходимость совершенствования его профессиональной подготовки в 

направлении формирования готовности к самообразованию. Сущест-

вует потребность в специальной подготовке, без которой невозможно 

добиться каких-либо положительных результатов. Эта подготовка 

складывается из формирования психологической готовности к самооб-

разованию, зарождению потребности в приобретении знаний из опре-

деленных областей науки, овладения приемами продуктивной работы. 

Становится очевидным, что создание педагогических конструктов, 

обеспечивающих формирование мотивации самообразования у педаго-

гов, необходимо. 

Проследив, как развивались идеи со времен Античности до 

наших дней, основываясь на обзоре педагогической литературы, со-

единив тенденции информатизации педагогического образования и 

социального заказа общества, новыми нормативными документами, в 

том числе новым профессиональным стандартом, позволяет нам сде-

лать вывод, что до настоящего времени самообразовательная деятель-
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ность педагога не имеет достаточного научного обоснования, мало 

изучена структура, направления, этапы и условия становления и разви-

тия самообразовательной деятельности педагога, отсутствует четкая 

система конструирования самообразования. Но можно говорить о том, 

что сегодня существуют определенные условия, в которых каждый 

учитель может расти лично и профессионально: получать новые зна-

ния, совершенствовать умения, повышать личностную и профессио-

нальную самооценку, приобретать признание среди коллег. Непрерыв-

ность данного процесса обеспечивает повышение его результативно-

сти (через повышение уровня готовности к самообразованию). Из это-

го следует, что наиболее важной составляющей совершенствования 

учителя является его собственное желание постоянно самообразовы-

ваться, идти в ногу со временем. 
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В данной статье рассматриваются вопросы проведения практических заня-
тий с курсантами образовательных учреждений МВД России с использовани-
ем комплексов, имитирующих табельное оружие сотрудников ОВД в реальных 
условиях при выполнении оперативно-служебных задач.  

This article discusses the practical training of cadets of educational institutions of the 
MIA of Russia with the use of complexes simulating a service weapon police officers 
under real conditions while performing operational tasks. 
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Важнейшим направлением совершенствования профессио-

нальной подготовки правоохранительных органов является повышение 

роли практического обучения. Вопросы сближения обучения с практи-

кой, обеспечения готовности сотрудника органов внутренних дел к 

полноценной работе волнуют руководителей практических подразде-

лений органов внутренних дел (ОВД России). 

При проведение практических занятий с обучаемыми необхо-

димо отметить возможности использования различных комплексов, 

имитирующих реальные условия выполнения оперативно-служебных 

задач, стоящих перед органами внутренних дел [1,2,3,4].  

При проведении сравнительного анализа оборудования, пред-

почтительнее выглядят комплексы оружия лазертаг, обладающие ря-

дом достоинств по сравнению с пейнтбольным оборудованием, и де-

лающие его использование при проведении занятий особенно эффек-

тивным, что обусловлено следующими факторами: 

1. Соответствие оружия лазертаг, состоящим на вооружении образ-

цам табельного оружия (массогабаритные размеры); 

2. Отсутствие травматического воздействия на обучаемого в отли-

чии от пейнтбольного и страйкбольного оружия; 

3. Возможность проведения занятий в любых условиях, которыми 

могут быть: любой лес, поле, площадки для игр или городские 

условия (здания, стройки), стрелковый тир; 

4. Надежность и долговечность оружия лазертаг; 

5. Относительная дешевизна и легкость комплекта «боеприпасов» 

(заряд аккумулятора); 

6. Возможность ведения одиночного и автоматического огня из раз-

личных положений на дистанциях приближенных к боевому ана-

логу (до четырехсот метров); 

7. Отсутствие воздействия на оружие лазертаг климатических усло-

вий. 

При проведении практических занятий использоваться средст-

ва индивидуальной защиты, состоящие на вооружении органов внут-

ренних дел: бронежилеты, шлемы, средства защиты конечностей. 

Перед непосредственным проведением практических занятий 

с использованием  оборудования лазертаг необходимо провести 2-х 

часовое занятие по изучению его материальной части, правил эксплуа-

тации и мер безопасности по его использованию.  

На следующих занятиях (2-4 часа) отрабатывается техника 

владения оружием в различных тактических условиях:  
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 при перемещении (на бегу, при переползании, при выполнении 

кувырков, прыжков);  

 при обследовании помещений (проход дверных проемов, лест-

ничных маршей, коридоров и т.п.).  

При этом отрабатывается техника действий при штурме объ-

ектов малыми группами, каждая из которых, действуя автономно, вы-

полняет единый план захвата здания или задержания вооруженного 

преступника, согласно заранее разработанной схеме. Такие практиче-

ские занятия могут проводиться с использованием учебного оружия. 

Приведем примерный план проведения практического занятия с ис-

пользованием оборудования лазертаг. 

Тема: «Организация и проведение специальной операции по 

задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников, воо-

руженных дезертиров» 

Занятие 1. «Розыск и задержание вооруженных преступников 

на пересеченной местности (лесопарковой зоне)». 

Цели занятия:  

1. Обучить курсантов действиям по блокированию места на-

хождения вооруженных преступников, задержанию преступников. 

2. Повысить индивидуальную тактическую подготовку кур-

сантов ВУЗов МВД России. 

3. Развивать и укреплять морально-психологические качества 

обучаемых к действиям в экстремальных условиях, максимально при-

ближенных к реальным. 

Учебные вопросы: 

1. Порядок организации и проведения специальной операции по 

розыску и задержанию вооруженных преступников, вооруженных 

дезертиров. 

2. Тактические способы действий по блокированию района прове-

дения специальной операции, задержанию вооруженных пре-

ступников. 

Место проведения: тактические полигоны с элементами ре-

альной обстановки. 

Время проведения: 4 часа.  

Материальное обеспечение:  

 форма одежды - установленного образца (для несения патрульно-

постовой службы); 

 индивидуальные средства защиты (шлем или каска), бронежилет; 

 радиостанции; 
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 имитационные пиротехнические дымовые гранаты (РАГ), стоя-

щие на вооружении органов внутренних дел, наручники; 

 комплекты лазертаг оружия; 

Ход занятия: 

1. Вводная часть: 15 мин. 

Преподаватель определяет готовность учебной группы к заня-

тиям: проверяет экипировку, объявляет тему занятия и его цели, поря-

док проведения занятия, напоминает о мерах безопасности. 

Назначается руководитель проведения специальной операции 

по розыску и задержанию вооруженного преступника, вооруженного 

дезертира.  

2. Основная часть: 150 мин. 

Учебная группа делится на подгруппы: 

1 подгруппа – подгруппа имитации действий «преступников» 

назначается из числа курсантов, которые в соответствующей экипи-

ровке (отсутствие форменного обмундирования) направляются на так-

тический полигон. Количество человек в этой группе может быть про-

извольным по мере усложнения задачи; 

2 подгруппа – подгруппа блокирования, предназначена для 

блокирования участка местности (тактического полигона) по заранее 

установленным рубежам с целью недопущения выхода «преступни-

ков» из блокируемого района; 

3 подгруппа – поисковая подгруппа делится на подгруппы ис-

ходя из особенностей здания (длины полосы поиска, ширины полосы 

поиска, наличия элементов городской застройки в полосе поиска, про-

сматриваемости местности и т.д.).  

Обучаемый в роли руководителя специальной операции дово-

дит оперативную обстановку (сообщает сведения о «преступниках», 

вооружении, степени опасности, о симпатиях местного населения к 

лицам, укрывшимся в здании о возможности нахождения на тактиче-

ском полигоне посторонних лиц, (что в значительной степени услож-

няет применение оружия), о том, что «преступникам» могут помогать 

лица, находящиеся на полигоне и неизвестные обучаемым, могут ока-

зать помощь при передаче информации о перемещении поисковой 

группы). 

Руководитель из числа обучаемых ставит задачи группе бло-

кирования и поисковой, доводит план действий согласно рекогносци-

ровке на местности и данным разведки (используются беспилотные 

летательные аппараты). 
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Закончив постановку задачи, руководитель из числа обучае-

мых отдает приказ о начале операции. Группы занимают исходные 

рубежи и ждут сигнала для начала действий. 

По установленному сигналу группа блокирования, соблюдая 

меры безопасности при выдвижении осуществляет блокирование рай-

она проведения операции. 

По завершению блокирования и докладе о готовности поиско-

вая группа приступает к поиску «преступников». 

Перемещение обучаемых оценивается преподавателем, в ходе 

проведения поиска группой имитации для осложнения обстановки по 

ранее разработанному сценарию происходят активные действия «пре-

ступников» (в полосе поиска устанавливаются имитационные средства 

взрывоопасных объектов, воздействие на обучаемых с помощью ла-

зертаг оружия имитация огневого сопротивления, при наличии на так-

тическом полигоне средств имитации городской или сельской за-

стройки использование зданий как укрытий). С целью маскировки 

действий и маневра групп ставятся дымовые завесы. 

По сигналу «Захват» поисковая группа переходит к активным 

действиям по задержанию «преступников»: 

 если в полосе поиска «преступников» есть наличие укрытий где 

они скрылись, с помощью имитационных средств необходимо 

устранить препятствия (двери, баррикады, завалы); 

 использование штурмовых трапов, лестниц, подручных средств, 

способа «пирамида» для проникновения через окна первого этажа 

здания.  

Проникнув в здание, обучаемые проводят обследование по-

мещений, коридоров, лестничных маршей, используя навыки, полу-

ченные на тренировках. При этом постоянно поддерживается связь с 

руководителем и взаимодействие между другими группами. 

Преподаватель оценивает тактические действия курсантов при 

обследовании здания. В случае возникновения «огневого контакта» и 

попадании «пули» в обучаемого по средствам «блютус» преподаватель 

получает сигнал о поражении обучаемого или «преступника», который 

определяет степень поражения («легкое ранение», «тяжелое ранение», 

«убит»). «Легко раненые» после оказания медицинской помощи (отра-

батываются навыки, полученные на кафедре криминалистики по ока-

занию первой доврачебной помощи) могут возвращаться в строй. «Тя-

жело раненого» необходимо эвакуировать, организовав прикрытие и 

закрепление на достигнутых рубежах. «Убитые» учитываются на так-

тическом компьютере преподавателя, комплект лазертаг оружия бло-

кируется дистанционно. 
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В случае обнаружения «преступников» в лесопарковой зоне 

без наличия элементов городской застройки необходимо провести за-

держание с учетом рельефа местности, наличия посторонних граждан 

и их возможного поражения. 

Для осложнения тактической обстановки  «преступники» на 

территории лесного массива захватили заложника. При получении 

данной вводной руководитель из числа обучаемых принимает решение 

о проведении переговоров, с целью затягивания времени и возможно-

сти подготовки групп для захвата. По средствам связи передается ин-

формация группе блокирования которая скрытно сближается с «пре-

ступниками» и оказывает помощь группе поиска. 

Задержание «преступника», пытающегося скрыться, осущест-

вляется силами группы блокирования. 

3. Заключительная часть: 15 мин. 

1. Преподаватель проводит разбор действий курсантов с ис-

пользованием тактического компьютера, на котором отображены (ко-

личество попаданий, ранения, тяжелые ранения, поражение заложни-

ков, поражение преступников), указывает на ошибки и объясняет при-

чины этих ошибок, оценивает действия руководителя из числа обучае-

мых, групп и персональные действия.  

3. Проверяется наличие экипировки и комплектов лазертаг 

оружия. 

По окончании подведения итогов занятия и наличии необхо-

димого времени может осуществляться замена личного состава в 

группах и дальнейшая отработка действий, пока действия не станут 

максимально слаженными.  

Существующие на сегодняшний день подходы к преподава-

нию дисциплины «Тактико-специальная подготовка» не в полной мере 

учитывают тактические особенности решения оперативно-служебных 

задач в различных условиях, связанных с применением огнестрельного 

оружия [5,6,7,8]. 

 В соответствии с основными целями и задачами тактико-

специальной подготовки, залогом успеха выполнения задач в сложных 

условиях оперативно-служебной деятельности является высокий уро-

вень умений и навыков, полученных в период обучения в вузе. Занятия 

с использованием комплектов лазертаг оружия будут отражать ситуа-

ции, приближенные к реальным, в условиях огневого контакта, 

влияющие на морально-волевые, психофизические качества, тактиче-

ское мышление обучаемых. Методика проведения занятий должна 

осуществляться по принципу соответствия реальным действиям в 

профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел, 
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чему способствует проведение занятий с курсантами вузов МВД Рос-

сии с использованием оборудования, имитирующего табельное оружие 

сотрудников органов внутренних дел.  
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Статья освещает сегодняшнюю актуальность в системе образования реа-
лизацию воспитательных целей в школе. Рассматривается проблема подго-
товки, формулирования и оформления воспитательных целей в учительском 
плане проведения занятия. Подробно описаны этапы работы с воспитатель-
ными целями, начиная с планирования и заканчивая с результативностью. 

The article highlights the current relevance in the education system implementation for 
educational purposes in school. Considers the problem of preparation, formulation and 
execution of educational goals in the teaching plan for the class. Described in detail 
the stages of work with the educational objectives, beginning with planning and ending 
with performance. 

Ключевые слова: воспитание, воспитательные цели, план проведения заня-
тия, формулирование воспитательной цели, реализация и результатив-
ность воспитательной цели. 
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Высшие цели жизни не экономические 

и не социальные, а духовные.  

Н.А. Бердяев 

 

Современное школьное образование переживает эпоху пере-

мен. Эволюционные изменения в системе образования в целом, пере-

мена ценностных направлений в обществе, активизация террористиче-

ских организаций в мире, трудно контролируемые просторы интерне-

та, информационные войны, сложная геополитическая обстановка в 

мире сегодня как никогда актуализируют современную функцию вос-

питания в школе, в частности, реализация воспитательных целей непо-

средственно на проводимых уроках. 

«Предметы гуманитарного цикла обладают огромным воспи-

тательным потенциалом. На занятиях по культурологии, философии, 

профессиональной этике, истории отечества будущий специалист ов-

ладевает ценностями культуры, практическими навыками общения. 

Эти дисциплины формируют мировоззрение человека, закладывают 

базу для последующего развития гуманитарной культуры специали-
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ста», считает Свиридова Н.В. в статье  Воспитание веротерпимости у 

курсантов учебных заведений МЧС России. [1,118] 

Воспитание как компонент целостного становления личности 

в обществе так или иначе присутствовал всегда. Воспитание появилось 

ещѐ задолго до становления педагогики как науки, но не было теоре-

тически обосновано, а имело лишь практический, прикладной харак-

тер. 

В истории становления педагогической науки, воспитание как 

равнозначная часть целостного образовательного процесса, постепен-

но шаг за шагом проходила свой путь от абсолютно отдельно стоящего 

воспитательного процесса до полной интеграции с обучением и разви-

тием в образовательном процессе. 

Сегодня педагогическая деятельность представляет собой дву-

единый процесс обучения и воспитания и с этим никто не спорит. 

Обучение без воспитания не даѐт результата и является содержательно 

не полным, логически не законченным процессом. 

Не смотря на то, что воспитание присутствует во всех сферах 

жизни общества (духовной, политической, экономической), в большей 

мере воспитательная деятельность преобладает в образовании, в част-

ности в процессе обучения. 

Наша задача рассмотреть планирование и реализацию воспи-

тательного процесса в школе и именно при составлении и оформлении 

плана на каждый урок.  

Главным отличительным признаком реализации воспитатель-

ной деятельности в образовании является: нормативная определяющая 

база (в виде приказов, рекомендаций, методических указаний), а так 

же методико – педагогическая база (общепринятые воспитательные 

принципы, методы реализации, функции), кроме этого, одним из при-

знаков воспитательной деятельности являются условия реализации 

воспитания в образовательном учреждении (психологические, соци-

альные, материальные условия воспитания, позиция государства по в 

отношению воспитательного процесса в образовательных учреждени-

ях). 

Так А. Маслоу указывал, что « … в здоровых условиях психо-

логический рост вознаграждается и это служит основанием для роста 

здорового индивида.» [2, с 388]   

Все аспекты, представленные выше,  являются теоретической 

платформой воспитательной деятельности в современном школьном 

образовании. 
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Любая педагогическая деятельность в школе предполагает 

планирование работы и прогнозирование результатов учебной и вос-

питательной деятельности. 

Наша задача рассмотреть одну из актуальных проблем реали-

зации воспитательной деятельности в учебном процессе при проведе-

нии школьных занятий – это подготовка планов проведения занятий 

сформулированными и прописанными в них воспитательными целями.  

Планы в школе можно было бы схематично разделить на стра-

тегические (общие цели учебного учреждения), тактические (конкре-

тизация стратегического плана на месте) и оперативные (непосредст-

венные планы учителей, куда входит план проведения занятия, в кото-

ром на месте прописываются цели для реализации, учитывая сложив-

шиеся современные условия реализации воспитания в образователь-

ном учреждении). 

На первом этапе работы с методическим планом проведения 

занятия учитель должен опираться в своей работе на государственные 

регламентирующие документы. Формирование основ мировоззрения 

граждан чаще являлось приоритетом государства. 

Липский В. Н. считает, что «мироощущению русских, начиная 

от крещения Руси, было свойственно то, что решение любого вопроса–

религиозного, эстетического, политического и пр. – всегда было обу-

словлено государственными и национальными интересами». [3, с 226]    

Современное высшее образование основывается на регламен-

тирующих документах различного уровня – от законодательных актов 

до методических указаний образовательного учреждения.  

На втором этапе работы необходимо обратить внимание на 

непосредственный план проведения занятия или методический план 

учителя на каждое занятие, где прописываются цели, задачи, этапы 

работы, содержание работы, выводы, предполагаемые результаты пе-

дагогической деятельности.   

Одним из основополагающих пунктов в плане проведения за-

нятий выделено несколько целей, которые в масштабе отдельно взято-

го занятия подразделяются на образовательные, развивающие и воспи-

тательные. 

Цели занятия – это один из ведущих компонентов образова-

тельного процесса в любом образовательном учреждении и на каждом 

занятии. Они определяют содержательное наполнение предстоящей 

деятельности педагога – воспитателя, служат определѐнным ориенти-

ром в процессе работы учебно-воспитательной деятельности, состав-

ляют основу для будущих критериев обученности, воспитанности и 

развития обучающегося. 
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Как утверждает Вишнякова С.М.: «Методически грамотно 

сформулированные цели позволяют в конце урока проверить степень 

их достижения, сделать необходимые выводы, скорректировать дея-

тельность на последующих уроках, обеспечивая взаимосвязь уроков 

одной темы. Таким образом, цели – запланированные результаты педа-

гогической деятельности.» [4, с. 538]    

Запланировать обученность, а затем проверить результатив-

ность и качество, а в дальнейшем отредактировать и скорректировать  

поставленные ранее цели – может каждый учитель сделать в рамках 

своей педагогической деятельности.  

По поводу планирования и реализации воспитательных целей 

возникает ряд проблем. В частности, не понятно, как проверить эф-

фективность поставленных преподавателем воспитательных целей на 

личности в масштабах учебной дисциплины, как их отредактировать в 

дальнейшем, на что делать упор при формулировании будущих воспи-

тательных целей. 

Очень интересен опыт проверки результативности воспита-

тельных целей у Липкого В.Н., Шныпко В.С., Федосеева А. А. в форме 

тестирования. [5, с 71- 75]   

Для решения этой проблемы необходимо рассмотреть основу 

построения воспитательных целей в образовательном процессе школы, 

поэтапное планирование, подготовку, формулирование и отработку 

воспитательных целей для каждого отдельного урока.  

Современный образовательный процесс целенаправлен и ин-

тегрирован со всеми сферами жизни, чѐтко запланирован на всех эта-

пах включая его результативность на выходе. Воспитательным целям в 

образовательном пространстве современной школы отводится много-

значительная роль. Уже сегодня современному политологическому 

образовательному процессу необходимо сформулировать задачи и це-

ли образовательного процесса при обучении на завтра. 

Для наиболее качественной результативности воспитательной 

деятельности педагога во время проведения занятия необходимо вы-

полнить целый ряд требований. 

1. Учитель должен задолго до намеченного занятия проанализиро-

вать и обобщить цели и задачи, оговорѐнные компетенциями во 

ФГОСе, связанные с отдельным учебным предметом. Необходи-

мо провести контент анализ приказов, законов, методических ре-

комендаций, основных направлений государственной политики,  

что бы наметить для себя основные точки опоры при планирова-

нии, реализации воспитательных целей в рамках как одного урока 

так и предмета в целом. 
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2. Цели должны быть: - конкретными, чтобы представлять, к чему 

следует стремиться; 

- личностно-ориентированными, чтобы чѐтко соотносится с уров-

нем контингента обучающихся;  

- технологически ориентированными на использование опреде-

лѐнных средств, методов, педагогических технологий, личност-

ных качеств учителя;  

- учитель должен не только декламировать цели в планирующих 

документах (планах проведения занятия, во вне учебной работе), 

но на каждом уроке по возможности реализовывать поставленные 

воспитательные цели, не считая их второстепенными по отноше-

нию к образовательным и развивающим целям; 

- администрация учебного заведения должна контролировать не 

только официальное оформление воспитательных целей в учебно 

- методических документах учителя, но и формы реализации этих 

целей на занятии. 

3. Формулирование воспитательных целей должно учитывать ряд 

критериев (возрастные и гендерные особенности обучающихся, 

интеллектуальные возможности, направление и специфику пред-

мета, особенности конкретного учебного заведения, психологиче-

ские особенности обучающихся, уровень доверительных отноше-

ний между учителем и  обучающимися, мировоззрение обучаю-

щихся, воспитательная парадигма государства в отдельно взятой 

стране в данный период); 

4. На планирование, построение и реализацию воспитательных це-

лей существенное влияние оказывает теоретический уровень об-

щей подготовки и личностные характеристики самого преподава-

теля, личная значимость для педагога поставленных воспитатель-

ных целей.  

5. При реализации воспитательных целей возникает дискуссионный 

вопрос – каковы временные рамки реализации той или иной вос-

питательной цели? Только отдельно стоящее занятие по предме-

ты, модуль, четверть, самостоятельная работа, весь процесс обу-

чения в школе? Результативность образования заключается в ин-

теграции всего образовательного процесса, в межпредметных свя-

зях, межпрофессиональных связях и личности педагога – воспи-

тателя. Педагог всегда должен помнить, что воспитательный про-

цесс это своего рода мозайка построения будущей личности, где 

школа, педагог, ВУЗ, родитель, общество, среда, окружение вкла-

дывают свою посильную лепту в формирование человека. 
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6. В плане проведения урока учитель планирует и записывает вос-

питательные цели на каждое занятие. Педагог должен осознать, 

что целостный воспитательный процесс не должен и не может 

быть ограничен строгими временными рамками одного конкрет-

ного урока. Так позиционируя воспитание патриотизма в плане, 

преподаватель сам должен быть патриотом своего Отечества, 

иначе обучающиеся увидев ложь в одном, никогда не примут и 

других воспитательных канонов от данного учителя. 

7. Воспитательные цели, отражѐнные в отдельно взятом плане 

должны быть согласованы с планами различного порядка как 

уровня Правительства, Министерства, учебного заведения и кон-

кретного учебного заведения. Только системная работа способна 

достичь результата.  Воспитательные цели реализуются на сле-

дующих уровнях: 

 общество (традиции, общественные ожидания, моральные и 

нравственные нормы, история); 

 государство (телевидение, празднование государственных дат, 

музейные акции, программы с государственной поддержкой, 

финансирование государством молодѐжных форумов, конфе-

ренций, выделение средств на съѐмку художественных филь-

мов и т. д.); 

 министерства (различные конкурсы, поощрения, приказы); 

 образовательное учреждение (учебные мероприятия, внеучеб-

ные мероприятия, индивидуальная работа с обучающимися, 

чѐтко про слеживающиеся межпредметные и мета связи, на-

глядность в аудиториях и рекреациях учебного заведения); 

 подразделение (внеучебная работа, личностно – ориентиро-

ванная работа, анализ биографий обучающихся, анализ осо-

бенностей групп и курсов, индивидуальная работа каждого 

преподавателя в отдельности с обучающимися). 

Таким образом, реализация воспитательных целей на отдельно 

взятом уроке по определѐнному предмету происходит за счѐт: оформ-

ления класса и в целом школы, особенностей преподаваемой дисцип-

лины, эмоциональной окрашенности преподносимого материала, ис-

пользования наглядности в преподавании, использование личностно – 

значимой темы на каждом занятии, личности педагога, отношений ме-

жду учителем и обучающимися. 

Рассмотрев основные положения работы с планированием, 

оформлением и реализацией воспитательных целей в учебном процес-
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се необходимо выделить одну из проблем, возникающих при работе с 

ними. 

Зачастую у молодого преподавателя возникают проблемы с 

формулированием воспитательных целей при оформлении учебно – 

методической документации. Воспитательные цели могут повторяться 

на уроках и могут изменяться по содержанию темы, особенностей 

обучающихся и изменениям в воспитательных целях государственной 

политики. 

Общие воспитательные цели предполагают: 

 воспитание патриотизма; 

 воспитание интернационализма; 

 воспитание гуманности; 

 воспитание добросовестного отношения к труду; 

 воспитание мотивов учения, положительного отношения к знани-

ям; 

 воспитание дисциплинированности; 

 воспитание эстетических взглядов. 

Вот возможные воспитательные цели для занятий без опоры 

на особенности дисциплины: 

 формирование чувства ответственности, 

 воспитание самостоятельности, 

 увеличение степени организованности, 

 привитие навыков нравственного воспитания, 

 развитие нравственно-здоровой личности, 

 развитие культуры эстетического восприятия окружающего мира, 

 соответствие этическим нормам культурного общества, 

 воспитание аккуратности, усидчивости, прилежности, 

 формирование личностных позитивных качеств, 

 создание атмосферы сотрудничества педагога и обучающегося, 

 использование положительных жизненных примеров, 

 привитие навыков здорового образа жизни, 

 воспитание отвращения к вредным привычкам (табакокурению, 

токсикомании, алкоголю, наркомании), 

 проведение экологического воспитания, 

 формирование ответственного отношения к природе во всех ви-

дах деятельности. 

 создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к буду-

щей профессии; 
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 способствовать развитию творческого отношения к учебной дея-

тельности; 

 обеспечить условия для воспитания положительного интереса к 

изучаемому предмету; 

 обеспечить высокую творческую активность при выполнении; 

 создать условия, обеспечивающие воспитание стремления соблю-

дать правила безопасного ведения работ; 

 способствовать формированию научного мировоззрения на при-

мере изучения; 

 способствовать овладению необходимыми навыками самостоя-

тельной учебной деятельности.   

Воспитательные цели, которые ориентированы на Историю, 

Обществознание или на ряд смежных гуманитарных дисциплин: 

 создавать условия для патриотизма; 

 формирование патриотических чувств, развитие чувства гордости 

за свою Родину; 

 воспитывать гуманистические принципы; 

 создание условий для становления гражданских качеств; 

 воспитание у будущей элиты гражданских чувств; 

 повышения уровня ответственности за свои действия как полити-

ческого субъекта; 

 политическая социализация обучающегося; 

 воспитание способности анализировать и критически осмысли-

вать действия, высказывания современных политиков; 

 воспитывать самостоятельность в  своих суждениях; 

 создавать условия для становления политической культуры обу-

чающихся. 

Так как на одном уроке невозможно сразу же воспитать обу-

чающегося, то в формулировке воспитательных целей лучше исполь-

зовать слова: «стремиться воспитать»; «способствовать целостному 

процессу воспитания». 

Таким образом, можно отметить, что в педагогической работе 

нет мелочей. И умение формулировать цели к занятию является одним 

из критериев мастерства педагога.  

Образование — это наиболее эффективный и быстродейст-

вующий канал передачи знаний, навыков, важнейших приобретений 

политического опыта. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ НА ПРИМЕРЕ 
МОДЕЛИ ЛАВИНООБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ 
ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PASCALABC.NET 

Computer simulation of natural phenomena in secondary school by the 
example of the avalanche-formation model using the PascalABC.NET 
programming language  

Кабанков Павел Владимирович, аспирант кафедры физики 
для естественных факультетов ФГБОУ ВО МПГУ. 

kabank0v@yandex.ru 

Рассмотрены пути интеграции в старшей школе предметных областей 
«Математика и информатика» и «Естественные науки» на основе объясне-
ния природных явлений, составления их компьютерных моделей. Приведѐн 
пример реализации такой модели средствами языка программирования 
PascalABC.NET, иллюстрирующей процесс лавинообразования. 

The article deals with the problems of integration in secondary school of subject areas 
"Mathematics and Informatics" and "Natural Sciences" on the basis of explanation of 
natural phenomena and compilation of its computer models. An example of the im-
plementation of such model is provided using the PascalABC.NET programming lan-
guage, which illustrates the process of avalanche formation. 

Ключевые слова: естествознание в школе, программирование, природные 
явления, лавина. 

Keywords: natural science in secondary school, programming, natural pheno-
mena, avalanche. 

Вторая половина XX – начало XXI веков – период перехода от 

индустриального общества к информационному. Одной из важнейших 

предпосылок изменений такого рода стало внедрение электронно-

вычислительных машин в различные сферы деятельности человека. 

Появление ЭВМ привело к переосмыслению всех информационных 

процессов: сбор, поиск, обработка, представление, хранение и переда-

ча информации теперь требовали гораздо меньше материальных и 

временных затрат. Рост производительности ЭВМ позволял решать всѐ 

более обширный спектр задач. 

Так, широко применяемый в науке метод математического 

моделирования, получил мощное средство обработки данных в виде 

реализации построенных моделей на компьютере. Сущность такой 

методологии заключается в замене любого процесса или явления на 

его модель, сохраняющую важные для данного исследования свойства 

(как результат идеальности и знаковости математического моделиро-
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вания [1, с. 62]). Подобное описание объекта на языке математики по-

зволяет организовать «дальнейшее изучение модели с помощью реали-

зуемых на компьютерах вычислительно-логических алгоритмов». [3, с. 

6] 

Любая тенденция в развитии науки сказывается и на сфере об-

разования. Не случайно всѐ большее внимание в последние годы при-

даѐтся изучению в школе информационных процессов и компьютер-

ных технологий. Обратимся к Федеральному государственному обра-

зовательному стандарту среднего (полного) общего образования 

(ФГОС) с целью выяснить основные результаты изучения предметной 

области «Математика и информатика» и соотнесѐм их с планируемы-

ми результатами по предметной области «Естественные науки». 

Предметная область «Математика и информатика»: 

 сформированность представлений о математике как части обще-

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяю-

щем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку про-

грамм; владение элементарными навыками формализации при-

кладной задачи; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов. [5] 

Предметная область «Естественные науки»: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 сформированность умения применять естественно-научные зна-

ния для объяснения окружающих явлений, бережного отношения 

к природе, рационального природопользования. [5] 

Целесообразным выглядит интегративный подход решения за-

дач данных предметных областей, основанный, опять же, на интегра-

ционных процессах в науке в целом. Объяснение какого-либо природ-

ного явления должно происходить, в первую очередь, на основе физи-

ческих законов, описанных на математическом языке. Сама же модель 

может быть реализована на компьютере средствами, например, элек-

тронных таблиц или языков программирования. Такой подход позво-

ляет решить ряд задач сразу нескольких предметных областей. Приме-

ним метод компьютерного моделирования может быть в рамках целого 

ряда предметов школьного курса: собственно информатики, физики, 

математики и естествознания. 
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Естествознание может оказаться особенно востребованным в 

такой системе в силу определѐнных причин. Во-первых, большинство 

природных явлений носят комплексный характер, а значит, на каком-

либо шаге физических объяснений может быть недостаточно и необ-

ходимо будет применить знания из химии, биологии или географии. 

Во-вторых, коррективы вносит профильный характер обучения в со-

временной отечественной школе. Сейчас сложно ожидать от учащего-

ся, с одной стороны, достаточно высокого уровня владения всеми ес-

тественнонаучными дисциплинами, которые требуются для моделиро-

вания окружающих явлений, с другой, достаточной математической 

подготовки, владения языками программирования. Поэтому модель 

будет нести «отпечаток» профиля учащегося, который еѐ разрабаты-

вал. Подобное соответствие моделей, а также ведущий предмет, на 

котором их целесообразно разрабатывать приведѐн в таблице 1. 

Приведѐнные в таблице данные говорят о том, что наиболее 

успешно достичь указанные выше цели в рамках интеграции двух 

предметных областей позволяет социально-экономический профиль. 

Это обусловлено, с одной стороны, углублѐнным изучением математи-

ки и информатики в старших классах, с другой интегрированным 

предметом – естествознанием, изучение которого должно принципи-

ально отличаться от аналогичной дисциплины гуманитарного профиля 

преимущественно количественным, нежели качественным описанием 

объектов. 

В качестве примера интеграции двух обсуждаемых предмет-

ных областей, рассмотрим природу процесса образования лавины, а 

также этапы составления соответствующей компьютерной модели, 

реализация которой будет осуществлена средствами языка программи-

рования PascalABC.NET. 
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Этапы построения модели представляют собой последова-

тельные ответы на ряд вопросов: 

1) Суть явления схода ла-

вины, необходимые условия воз-

никновения явления (склон горы, 

покрытый снежным массивом, по-

степенное накопление снега, отте-

пель или внешнее воздействие, 

вызывающие движение данного 

снежного массива); 

2) Физика процесса (вто-

рой закон Ньютона для снежного 

массива); 

Учесть силу тяжести (Mg), силу реакции опоры (R), удержи-

вающую силу F. Разложить силу тяжести на две составляющие по ко-

ординатным осям, расположенным параллельно и перпендикулярно 
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склону. Проекция Mgcosα уравновесит силу реакции опоры, поэтому 

из дальнейшего рассмотрения их исключить. 

3) Создание компьютерной модели. 

Как показывает практика, процесс программирования для 

учащихся сложен, но интересен. Для облегчения задачи целесообразно 

заранее обговорить совместно с учащимися логику построения про-

граммы, цели которые должны быть достигнуты: 

 наличие графического пользовательского интерфейса; 

 схематическое изображение склона горы, построенное парамет-

рически, в зависимости от заданных с клавиатуры пользователем 

высоты и крутизны склона; 

 аналогично параметрически заданные схематическое изображе-

ние снежного массива, направления скатывающей и удерживаю-

щих сил; 

 Приведение снежного массива на определѐнном этапе в движение 

выбором необходимых погодных условий; 

 Расчет ускорения лавины. 

Текст возможной программы, реализующей поставленные за-

дачи, приведен в листинге 1. 

На последнем шаге необходимо произвести отладку и оптими-

зацию кода программы. Так, например, в приведѐнном выше тексте 

повторяющийся код создания изображения склона был вынесен в про-

цедуру mount(), выделены переменные sA и cA. Перспективным выгля-

дит изображение снежного массива с помощью иной геометрической 

фигуры, нежели эллипс. В таком случае могут быть облегчены пара-

метрически заданные координаты используемых фигур, что приведѐт к 

уменьшению объѐма текста программы. 

Ясно, что построенная модель неточна и не подходит для де-

тального изучения процесса. В зависимости от доминирующей цели еѐ 

разработки, а также учащихся и их профиля обучения могут быть вне-

сены следующие изменения: 

 расширена физическая составляющая (более точный подсчет ус-

корения, при котором будут учтены сила трения и контурная си-

ла); 

 введение дополнительного параметра – массы снега, моделирова-

ние процесса насыщения удерживающей силы с помощью допол-

нительного цикла; 

 исключение вовсе из программы параметрического изображения 

склона (оставить схематическое построение), что существенно 

облегчит код программы. 
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Скриншот пользовательского интерфейса программы приве-

дѐн на рисунке 2. 

 

 
 

Таким образом, в результате интеграции двух предметных об-

ластей, кроме решения узких предметных задач (расширение пред-

ставлений учащихся о графике на языке Pascal, повторение физиче-

ской основы природных явлений или процессов, развитие навыков 

преобразования алгебраических выражений, решение типовых задач в 

координатах) достигаются и общие цели, такие как: 

 сформированность умения применять естественно-научные зна-

ния для объяснения окружающих явлений; 

 владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов. 

Кроме того, накапливается интерактивный иллюстративный 

материал, созданный руками учащихся, который впоследствии может 

быть использован на уроках в младших классах. 
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В данной статье представлена часть эмпирического исследования диссерта-
ционной работы, которая посвящена изучению проблемы инновационности у 
педагогов с различным профессиональным статусом. Исследование, прове-
денное на базе Брянского государственного университета имени академика 
И.Г. Петровского, факультета дополнительного образования в 2015-2017 
учебном годах. Произведена попытка выявить специфику проявления иннова-
ционности мышления у педагогов различного профессионального статуса. 
Исследование отношения к ситуации неопределенности на основе стати-
стического анализа данных, полученных в результате проведенного опроса.  

This article presents a part of the empirical research of the dissertation work, which is 
devoted to the study of problems of teacher's innovation w ith different professional 
status. A study conducted at the Bryansk State University named after academician IG 
Petrovsky, faculty of additional education in 2015-2017 years. An attempt has been 
made to reveal the specifics of the manifestation of innovativeness of thinking among 
teachers of various professional status. Investigation of the relation to situation uncer-

tainty based on the statistical analysis of the data obtained as a result of the survey.  

Ключевые слова: инновационность личности, инновационное мышление, 
толерантность к неопределенности, интолерантность к неопределенности.  

Keywords: innovativeness of the person, innovative thinking, tolerance to uncer-
tainty, intolerance to uncertainty. 

Существуют различные подходы к определению сущности 

инновационности личности. Некоторые авторы, такие, например, как 

Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко инновационность личности рассматри-

вают как некую систему, в структуру которой входят компоненты мо-

тивационно-потребностные, когнитивные и др. [1]. В частности, они 

выделяют креативность, ориентацию на будущее, риск ради успеха. В 

нашем исследовании мы опираемся на определение Л.С. Подымовой, 

которая считает, что инновационность, это, прежде всего открытость, 
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проницаемость для иного мнения, отличного от своего собственного 

[2]. При изучении проблематики данной исследовательской работы 

нами была применена методика для определения типа инновационного 

мышления М. Киртона [3].    

При опросе применен тест для определения типа инновацион-

ного мышления М. Киртона. В рамках когнитивной психологии дан-

ный тест определяет не только уровень креативности личности и тип 

инновационного мышления, но и множество других показателей. Дан-

ная шкала теста представляет для нас неоспоримый интерес, так как 

тесно связана со структурой инновационности личности педагога.  

С помощью данной шкалы мы определили несколько уровней креа-

тивности: крайне высокая креативность педагога, по мнению автора, - 

генератор идей, нестандартных решений и так далее, низкая креатив-

ность - способность использовать только накопленный опыт,  избега-

ние новых и непривычных областей, отношений и ситуаций. 

В целом, М. Киртон определяет инновационность именно че-

рез категорию мышления в отличие от рассмотренных ранее моделей, 

которые мышление (креативность) относят в саму структуру иннова-

ционности наряду с другими важными составляющими. Таким обра-

зом,  подтверждается значимость мышления в структуре инновацион-

ного потенциала личности.  

Сам  индикатор Киртона, как уже было ранее сказано, рас-

сматривает в своей идейной композиции стили мышления, которые 

расположены в плоскости единой шкалы, но с двумя полюсами.  Лю-

ди, поведение которых близко к одному полюсу, называются «иннова-

торами», те, чьѐ поведение близко к другому краю шкалы, - «адапто-

рами». При этом, автор дает пояснение о том что инноваторы предпо-

читают часто меняющиеся условия работы, склонны к переоценке и 

новому определению проблем и условий. Однако они не всегда дово-

дят до конца начатые ими проекты. Адапторы предпочитают хорошо 

структурированные и стабильные условия работы. Они совершенст-

вуют существующие методы и практику, и предлагают такие пути вы-

полнения заданий, которые можно реализовать, не нарушая сущест-

вующих традиций. 

То есть стиль мышления влияет на подход человека к реше-

нию задач, принятию решения и творчеству в целом.  

В работе также рассматривается отношение педагогов к си-

туации неопределенности. Данный аспект также представляется зна-

чимым в контексте тематики инновационности личности, так как пре-

диктором данной характерной черты личности во многом выступает 

степень готовности к восприятию нового.  
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В исследовании был использован также опросник «Толерант-

ности к неопределенности», предложенный американским психологом 

С. Баднером, адаптированный Г.У. Солдатовой и ее сотрудниками [4]. 

Данная методика представляет для нас интерес, так как с ее помощью 

мы смогли определить способность педагога продуктивно действовать 

в незнакомой обстановке, при недостатке информации, возможность 

проявления своих инновативных способностей и навыков. Методика 

акцентирует внимание на контекст интолерантности: если педагог ин-

толерантен к неопределенности, это значит, что он склонен восприни-

мать необычные и сложные ситуации скорее как угрожающие, чем 

дающие новые возможности. Недостаток информации или ее дву-

смысленность доставляют такому педагогу дискомфорт. Интолерант-

ные к неопределенности педагоги лучше чувствуют себя в привычной, 

знакомой обстановке и предпочитают четкие формулировки, ясные 

цели и простые задачи.  

Исследование было проведено на базе Брянского государст-

венного университета имени академика И.Г. Петровского, факультета 

дополнительного образования в 2015-2017 учебном годах. 

Цель - выявить особенности проявления инновационного 

мышления и толерантности к ситуации неопределенности в профес-

сиональной деятельности педагогов.  

Общая выборка количеством в 207 человек была поделена на 

три группы. В частности, было разделение выборки по параметру про-

фессионального статуса педагога: учителя начальных классов (63), 

учителя-предметники средней школы (67), а также преподаватели 

высшего профессионального образования (77). При этом 133 из них – 

работники школы и 77 – работники ВУЗа. Во всей выборке 86% рес-

пондентов составили женщины, 12%- мужчины.  

Отметим также, что в опросе принимали участие респонденты 

со стажем работы  педагогической деятельности от года до трех лет. 

Таким образом, параметр стажа в профессиональной деятельности в 

выборках сведен  приблизительно к  однородной категории. За счет 

подобного выбора респондентов мы постарались сконцентрировать 

исследование вокруг фактора профессиональной сферы деятельности, 

минимизируя фактор опыта работы в профессии. Важным было рас-

смотреть, есть ли разница в исследуемых характеристиках у педагогов 

с разным профессиональным статусом.    

На базе исследуемой выборки был проведен количественный и 

качественный анализ специфики проявления инновационного мышле-

ния и толерантности к новому опыту у педагогов,  относящихся к раз-

ным профессиональным группам. Каждая из выделенных категорий 
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респондентов проанализированы средние величины,  произведен рас-

чет моды (Mо), также группы подверглись статистическому анализу  с 

применением расчета по Краскелу-Уоллису и U-критерию Манна-

Уитни.  

Анализ результатов исследования показал, что среди выборок 

педагогов с различным профессиональным статусом проявляется ин-

новационность мышления по типу «слабо выраженный инноватор». В 

результате статистического анализа данных было доказано наличие 

значимых различий между проявлением инновационного мышления у 

педагогов разных профессиональных школьников. При помощи стати-

стического метода Краскела-Уоллеса были обнаружены значимые раз-

личия на высоком уровне значимости (р  0.01).  

В результате анализа было выявлено, что между выборками 

педагогов начальных классов и педагогов средней школы различия в 

проявления инновативных качеств не носят статистически значимой 

нагрузки.  При сравнении  групп педагогов высшей школы и началь-

ных классов, а также высшей школы и средней школы были обнару-

жены статистически значимые различия.     

У учителей начальной школы выше показатели инновацион-

ности мышления. Это объясняется тем, что деятельность педагога в 

младшей школе сопряжена с многообразием  форм проведения творче-

ских занятий и осуществлением проектной деятельности в разных об-

ластях знания. Например, педагог достаточно часто рисует с детьми, 

занимается пением, танцами и прочим. Причем эти занятия с детьми, 

как правило, проводит один и тот же учитель, в отличие от средней и 

высшей школы, где появляется разделение на профиль, и дети специа-

лизируются у таких педагогов в отдельном предмете или  ремесле. В 

средней школе выраженность инновационности ниже, что отчасти, 

объясняется строгой регламентацией деятельности педагогов старшей 

школы  едиными государственными экзаменами. В профессиональной 

деятельности преподавателей и педагогов  творчество и инновации 

пока не стали показателем квалификационных признаков  их компе-

тентности. Как отмечает Л.А. Долинская, Л.С. Подымова, «психологи-

ческая готовность к использованию инноваций зависит от личностных 

свойств педагогов, от инновативности как установки на принятие но-

вого, творческих способностей, уровня развития рефлексии, личност-

ной активности» [5: 92]. 

Показатели инновационного мышления в группах педагогов  с 

разным профессиональным статусом  представлены в таблицах 1, 2. 
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Таблица 1. 

 

Показатели инновационного мышления в группах педагогов  

с разным профессиональным статусом 

 

 

Педагоги 

младшей 

школы 

Педагоги 

средней 

школы 

Педагоги 

высшей 

школы 

Значимость 

различий (р) 

Краскела- 

Уоллеса  

Расчет моды по 

выборкам (Мо) 
113 109 111 

0,004 Тип инноваци-

онности мышле-

ния 

Слабовыра-

женные ин-

новаторы 

Слабовы-

раженные 

инновато-

ры 

Слабовы-

раженные 

инновато-

ры 

 

Таблица 2. 

 

Показатели статистической значимости различий  

путѐм попарного сравнения показателей инновационного  

мышления по трем выборкам 

 

Выборки педагогов  U- Манна - Уитни (р) 

Младшей школы и сред-

ней школы 0,412 

Младшей школы и выс-

шей школы 0,001 

Средней школы и выс-

шей школы 0,024 
 

 

На следующем этапе исследования было изучено отношение 

педагогов к ситуации  неопределенности. Было выявлено, что по таким 

параметрам, а именно: толерантное отношение к неопределенности, 

интолерантное отношение к неопределенности и межличностная инто-

лерантность к неопределенности среднегрупповые значения по выбор-

кам равнозначны. Межличностная интолерантность к неопределенно-

сти выражена высоко. Выявлены эквивалентные показатели этой ха-

рактеристики у группы учителей начальных классов и средней школы.  

Значимых различий между проявлением отношения к неопределенно-

сти выявлено не было.  Можно отметить, что межличностная толе-

рантность является значимой характеристикой в деятельности педаго-
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га,  отношения  с коллегами, учениками и родителями  актуализируют-

ся в сознании большинства учителей всех профессиональных групп. В 

связи с этим, вероятно, проявляется дискомфорт у педагогов к таким 

обстоятельствам, в рамках которых допустима неопределенность  в 

отношениях с другими людьми и невозможность как-либо контроли-

ровать  межличностные отношения. С этой точки зрения для практиче-

ской деятельности педагога высока значимость ясности межличност-

ных отношений, когда они могут расставить границы и выстроить оп-

ределенные отношения и ролевые позиции.  

Таким образом, педагоги делают выбор в пользу межличност-

ной толерантности к неопределенности. По другим показателям толе-

рантности к неопределенности не выявлено явного предпочтения к 

ситуации  изменений, новизне,   

В таблице 3 представлены показатели отношения к ситуации 

неопределенности в группах с разным профессиональным статусом  

 

Таблица 3. 

 

Показатели отношения к ситуации неопределенности  

в группах с разным профессиональным статусом 

 

Наименование 

шкалы теста  

Среднегрупповые показатели  

Значимость 

различий (р) 

педагоги 

младшей 

школы 

педагоги 

средней 

школы 

педагоги 

высшей 

школы 

Толерантность 
58 58,4 57,6 0,894 

Интолерантность 64,9 64,6 65,1 0,434 

Межличностная 

интолерантность 41 41 41,3 0,703 

 

 В заключении отметим, что в результате проведенного эмпи-

рического исследования было выявлено, что инновационность мышле-

ния в группах педагогов с различным профессиональным статусом 

выражена по типу «слабовыраженный инноватор» во всех трех груп-

пах. Это значит, что у педагогов есть склонность к генерированию 

идей, нестандартным решениям, однако в меньшей степени они дово-

дят  свои творческие идеи до завершения.  При этом статистически 

значимые различия выявлены между педагогами начальной и средней 

школы,  преподавателями  вузов и педагогами средней школы. Толе-
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рантность к неопределенности проявлена во всех выборках на среднем 

уровне. Это свидетельствует о том, что готовность к новому у педаго-

гов не вызывает дезориентацию и страх. Однако стабильность и ус-

тойчивость является для них важной  характеристикой их профессио-

нальной деятельности и поддержания общего порядка.  

Также было выявлено, что значимым фактором в ситуации не-

определенности является для них установление межличностных отно-

шений со всеми субъектами образовательного пространства, что со-

гласуется с исследованием  В.А. Тыченко,  В.В. Колосовой [6]. 
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Психология самая молодая отрасль в науке. В третьем тысяче-

летии психология как наука является самой востребованной и перспек-

тивной в других отраслях знаний. В настоящее время психологическая 

наука заняла достойное место среди других наук, необходимых для 
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успешной работы в самых различных областях человеческой практики. 

Современная психология обогатилась знанием многих конкретных 

фактов из области человекознания, и дала им научно обоснованное 

психологическое объяснение. 

Значимость смысла научной деятельности, роли и границ воз-

действия научных открытий на общественное сознание связаны как с 

методологией, так и с анализом тех проблем, с которыми мы столкну-

лись в последние годы. Особенно важным такой анализ представляется 

вследствие того состояния неопределенности, которое переживает 

российская психология. Среди проблем, с которыми сталкивается дан-

ная наука, есть и общемировые (например, размывание границ между 

теорией и практикой), и специфические для отечественной психологии 

тенденции, связанные с все более отчетливо прослеживающимся до-

минированием утилитарности. Данная тенденция характеризует не 

только и не столько состояние науки, сколько состояние общества, 

опять возвращающегося к нивелированию ценности творчества и са-

мостоятельной творческой мысли, не имеющей практического выхода 

[1; 2]. 

Таким образом, сложности в осознании психологами смысла и 

методологических принципов своей деятельности в настоящее время 

во многом обусловлены как логикой развития науки, так и состоянием 

общества, которое само не определило, какие задачи оно ставит в на-

стоящее время перед психологией, чего ждет от нее. Поэтому пред-

ставляется интересным сопоставить разные позиции и научные пред-

ставления с социальными представлениями современного общества и 

его ожиданиями от науки [3; 4]. 

Здесь, встает вопрос о том, насколько созвучны тенденции к 

междисциплинарности и постмодернизму, ясно прослеживаемые в 

науке в настоящее время, тем трансформациям, которые происходят 

сегодня в мире. Даже поверхностный анализ дает возможность увидеть 

некоторые кардинальные изменения, наиболее характерные, для сего-

дняшнего дня, в современной эпохе, в частности, свойственны такие 

черты, как глобализация, серьезные межэтнические и межконфессио-

нальные конфликты, представления о пассионарности, о плохом и хо-

рошем, в активности людей в конструировании окружающего мира, 

ярко выраженное состояние неопределенности, в понимании целей и 

направления развития общества. Изменчивость мира и его образа в 

сознании людей разной ментальности, образования и социальной при-

надлежности меняет и само представление о межличностных и меж-

групповых отношениях и аттрактивности партнеров, зная проблему 
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ситуации в деятельности или, напротив, упрощая контакты с людьми 

другой культуры [4, с. 5]. 

Проявления глобализации сказываются не только на экономи-

ке и политике, они затрагивают все стороны взаимодействия разных 

культур – от обмена технологиями и совместных научных разработок 

до смешанных браков. Существенное влияние оказывают эти процес-

сы и на восприятие людьми окружающего пространства, которое на-

чинает ощущаться как свернутое, а сама Земля – как небольшая плане-

та, расстояния между разными точками на которой совсем не так вели-

ки, как казалось прежде. Естественно, это не может не проявиться в 

представлениях об окружающем мире. Так если в прежние века время 

и пространство казались людям бесконечными, ведь жизнь вечна, а 

земля – огромна и обойти ее невозможно, то сегодня люди понимают, 

как быстротечность и ограниченность жизни, так и легкость переме-

щения в пространстве. Это придает другую ценность жизни, а также 

создает необходимость принятия факта существования других людей и 

других культур. Увеличение миграции также приводит к необходимо-

сти межличностного взаимодействия людей, принадлежащих к разным 

культурам, в связи с этим огромное значение приобретает анализ при-

чин дезадаптации людей к новым условиям жизни, неприятие или пас-

сивное отторжение той культуры, тех традиций, которые являются 

значимыми для нового социального окружения [6]. 

В то же время, взаимодействие людей, имеющих разную мен-

тальность, разные языки, разные ценности приводят к необходимости 

осознания и на бытовом, и на научном уровне относительности наших 

представлений об истине, о том, «что такое хорошо, а что такое пло-

хо». Важной при этом становится оценка одной и той же позиции с 

разных точек зрения, в разных подходах и разных науках. Итак, меж-

дисциплинарность, полипарадигмальность и постмодернизм, о кото-

рых заговорили методологи, не являются совершенно абстрактными 

понятиями, эти тенденции продиктованы не только научными изыска-

ниями, но и самой жизнью [5]. 

Важную актуальность в поиске новых подходов и преодоление 

границ между ними приобретают для психологии личности. В иссле-

довании проблемы личности в психологии сходятся, сталкиваясь и 

соединяясь между собой в своеобразный «коллаж», несколько фило-

софских и психологических концепций, ведущими из которых, на наш 

взгляд, являются экзистенциальная философия и гуманистическая 

психология, психология деятельности А.Н. Леонтьева и культурно-

историческая парадигма в разных ее вариантах (А.А. Потебия, 
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Г.Г. Шпет, Л.С. Выготский). При этом основными точками соприкос-

новения здесь становятся понятия бытия, значения и смысла [7]. 

Если А.Н. Леонтьев писал о важности общественной (соци-

альной) практики, рефлексия которой создает значения и смыслы, 

формирующие сознание личности, то Э. Гуссерль и Г. Шпет рассмат-

ривали феномены сознания, связанные с разными видами бытия. Так, 

Г. Шпет отмечал, что существует несколько видов бытия – бытие при-

родное, которого, как он считал, не существует в чистом виде, бытие 

культурное и бытие отрешенное (среднее между логически отвлечен-

ным и эмпирически данным). На самом деле, утверждал Г. Шпет, ок-

ружающая нас действительность является в первую очередь не при-

родной, а социальной, исторической, культурной. Поэтому все виды 

бытия соединяются в бытии социальном, которое отражает и мысли 

человека, и реальные предметы, и предметы творческого воображения. 

Доказывая это, он приводил в пример любую вещь, которая несет на 

себе отпечаток различных видов бытия – их естественность есть весь-

ма условная часть действительного целого и абстракция от конкретно-

го. Нам представляется, что именно этот подход не только открывает 

широкие перспективы исследования социализации человека, присвое-

ния им в процессе деятельности продуктов (реальных и идеальных) 

общественной практики, но и помогает преодолеть натуралистическую 

позицию в психологии личности и найти для нее место между субъек-

том и духовным миром, соотнести внутреннее содержание, присущее 

только личности, с миром культуры. Г. Шпет считал, что человечество 

в процессе своего развития создает новый мир, социально-культурный, 

существующий помимо мира природного. И именно этот мир и явля-

ется целью социального познания, и процесс, и результат которого 

превращает человека в социально-культурного субъекта, а его поведе-

ние из естественного трансформируется в поведение, имеющее опре-

деленный социальный смысл. Таким образом, человека превращает его 

в социальную личность, поведение которое служит определенным зна-

ком для других людей и одновременно для него самого. 

Постижение объективного (значение) и субъективного (смыс-

ла) содержания знаков, происходящее в процессе социального позна-

ния, ставит вопрос о той картине, образе мира, который возникает в 

сознании человека. Многочисленные исследования, проводимые в 

разных научных школах, показали многомерность этой картины, в ко-

торой, как в гениальной инсталляции, уживаются и дополняют друг 

друга различные представления, порожденные разными видами бытия. 

Целостность этой системы представлений, являющаяся важнейшим 

условием ее существования, доказывается не только работами 



106 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2017 

А.Н. Леонтьева, но и материалами Э. Эриксона, С. Московичи и др. [7, 

с.7]. Однако вопрос о том, что же лежит в основе данной целостности, 

остается открытым. В этом плане представляется, что значение кон-

цепции Э. Гуссерля для психологии все еще не получило достаточной 

оценки, в частности, его идеи о существовании априорных постулатов, 

относящихся к жизненному миру и существующих до всяких, в том 

числе и научных, эмпирических ценностей. Не умаляя научного зна-

ния, эти постулаты структурируют его, позволяя создать из опытных 

данных о психических феноменах целостную систему. Феноменологи-

ческая редукция здесь имеет значение не только для структурирования 

информации, получаемой из внешнего мира, что было показано еще в 

работах гештальт психологов (частично – в работах Дж. Гибсона), но и 

для структурирования смыслов, в том числе для понимания себя и 

смысла своего существования мире. 

Именно идея смысла есть некоторое связующее звено, позво-

ляющее перебросить мостик от Э. Гуссерля к другим авторам, в том 

числе и к концепции значения и смысла А.Н. Леонтьева. Говоря о 

жизненном мире и развитии представлений о нем, Э. Гуссерль подчер-

кивал, что предмет есть объективная реальность бытия, а смысл – есть 

его сущностное антологическое наполнение. Эта позиция дает воз-

можность соотнести несколько пластов бытия, в том числе: значение и 

смысл предмета (что отсылает нас к работам А.Н. Леонтьева), значе-

ние и представление, внутренняя форма предмета (что отсылает к 

Г.Г. Шпету). 

Благодаря феноменологической редукции для нас открывается 

идеальное бытие, но есть еще и реальное бытие вещи, которое часто 

существенно отличается и от естественного, и от идеального бытия. 

Ведь любая вещь несет на себе отпечаток различных видов бытия (аб-

солютного, трансцендентного, социального, природного и т.д.), и их 

естественность есть весьма условная часть действительности. Значе-

ние – это и есть тот исток, тот априорный момент, который дает нам в 

виде общего понятия истину об объекте. Погружение в суть предмета, 

при всем эмпирическом понимании его субъективности, предполагает 

и объективное познание. А эмпирический опыт, напластованный на 

это значение, придает ему личностный смысл, причем именно в том 

плане, какой вносится в это понятие А.Н. Леонтьевым, тем самым свя-

зывая несколько пластов нашего бытия в единое целое. В то же время 

опыт человека носит не только личностный, но и надличностный ха-

рактер, а потому появляется еще и идеальное представление, внутрен-

няя форма предмета, которая связывает его эмоционально уже не с 

личным, но культурным опытом. 
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Однако если личностный опыт еще может быть получен чело-

веком в собственной индивидуальной деятельности (хотя и трудно 

представить таковую – совсем без содействия, интеракции с другими), 

то появление надличностных феноменов сознания невозможно без 

общения с другими. Поскольку именно в процессе коммуникации лю-

ди передают друг другу как значения, так и свои смыслы, часто бес-

сознательно путая одно с другим. 

Хотелось бы обратить внимание еще на один пласт проблем, 

актуализирующих тенденции, развиваемые постнеклассической пси-

хологией. Глубокие изменения социальной ситуации, ценностных ори-

ентаций и нормативов, преобладающих в идеологии современного (и 

не только российского) общества, нарушили его стабильность и снизи-

ли уровень укорененности и социализированности людей. Современ-

ное общество ставит перед человеком большое количество сложных, 

неоднозначных жизненных ситуаций, требующих осознанного и адек-

ватного выбора. В то же время у многих людей нет понимания разно-

сти своих социальных представлений, нет умения отделять эмоцио-

нальные отношения от рационального взаимодействия. Поэтому под-

ходы, раскрывающие разное содержательное наполнение дискурсов 

при различных межличностных дистанциях и ролевых позициях парт-

неров, являются крайне актуальными. Тревожным является и выяв-

ленное во многих исследованиях стремление людей к включению эти-

ческих установок при проблематизации ситуаций, возникающих в ме-

жэтническом взаимодействии. Возможно, что данная стратегия пове-

дения играет роль своего рода копинга, защиты, помогая человеку ра-

ционализировать проблему и доказать самому себе, что стереотипы и 

нормы поведения, принятые в его культуре, лучше, чем в культуре 

партнера. При этом возникает вопрос: не мешает ли такое включение 

моральной оценки социализации человека в иной культурной среде? 

Изменчивость, текучесть, казалось бы, незыблемых представ-

лений, истоки которых коренятся в бессознательном состоянии, в ар-

хетипах, обусловила необходимость поиска человеком в себе тех внут-

ренних, духовных способностей, которые помогут ему противостоять 

давлению среды, кардинальным социальным, экономическим, идеоло-

гическим изменениям, способным нарушить (и даже разрушить) его 

целостность, идентичность, его понимание окружающего мира и само-

го себя. Символично, что на рубеже XX-XXI вв. вновь, как и столетие 

назад, приобретает актуальность проблема смысла и сути культуры, 

отличий природного и культурно-исторического бытия – границ и спо-

собов влияния культуры на личность. Это связано с тем, что формиро-

вание идентичности начинает происходить уже преимущественно не 
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на основе социальной, но на основе национальной составляющей. При 

этом крайне важно, чтобы образующей этой идентичности стала на-

циональная культура, а не родовая принадлежность. 

Процесс вхождения в определенную социальную действи-

тельность предполагает понимание особенностей этой действительно-

сти, принятие ее норм и ценностей в качестве собственных идеалов и 

установок. Однако, в отличие от социальной адаптации, социализация 

предполагает не только пассивное принятие определенных норм и 

правил поведения, но и их активное использование, то есть выработку 

человеком определенных знаний и умений и их адекватное примене-

ние в данной социальной действительности. Именно этот аспект со-

циализации, связанный с выработкой активной позиции, со стремлени-

ем само- актуализироваться именно ватой действительности, несмотря 

ни на какие препятствия, вызывает наибольшие сложности [8; 9]. 

Индивидуальные поиски новых эталонов, наиболее оптималь-

ных способов социализации в новой действительности часто приводят 

к появлению неадекватных для современной ситуации идеалов и норм, 

заимствованных при обращении или к прошлому нашей страны (как к 

советскому, так и дореволюционному), или к опыту других стран. По-

иски эталонов, идентификация с которыми даст возможность осознать 

и свою собственную ценность, и ценность, и уникальность собствен-

ной страны, необходимы и для успешного формирования идентично-

сти, и для успешной самореализации. Они обусловливают тот значи-

тельный всплеск интереса к истории, который отразился в большом 

количестве выпускаемых в последнее время исторических хроник, ме-

муаров, беллетристических произведений, кино- и телефильмов, соз-

данных на основе исторических фактов. При этом люди пытаются 

«восстановить связь времен», воссоздавая как индивидуальную, так и 

социальную идентичность, утерянную в последние годы. 

Культура и, особенно, искусство, остаются неизменными даже 

тогда, когда меняется быт, мировоззрение, политические и структур-

ные аспекты социальной адаптации человека. Поэтому инкультурация 

обеспечивает укоренненость и устойчивость, необходимые в сего-

дняшней жизни, которая многими воспринимается как разломанная, 

неопределенная. Национальная культура, в случае успешной инкуль-

турации, эмоционально воспринимается как единое целое. Однако для 

этого человеку необходимо осознать связь культуры в разные периоды 

российской истории – допетровской, дореволюционной, советской и 

современной, а также выделить определенных исторических персона-

жей (ученых, художников, политических деятелей), через эмоциональ-

ную идентификацию с которыми могут быть сформированы разные 
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структуры самосознания (национальное, правовое, личное). Так фор-

мируется одна из важнейших составляющих структуры самосознания 

личности – «Я - культурный человек». 

Идея культуры как фундамента социализации важна и потому, 

что нарушение идентичности, связанное, прежде всего, с переоценкой 

ценностей, в том числе и ценности своей жизни, увеличивает напря-

женность, фрустрированность людей. Подобное психологическое со-

стояние мешает восприятию нового, в том числе новых идей и новых 

форм активной деятельности, которые ощущаются как «эмоциональ-

ная перегрузка», а потому либо не воспринимаются, либо агрессивно 

отторгаются. Подчеркивание связи с позитивным прошлым опытом, с 

культурой дает возможность снять этот барьер или снизить его значе-

ние. При этом формирование идентичности на основе культурной, а не 

национальной составляющей даст возможность расширить границы 

восприятия, преодолев узкие этнические стереотипы. Междисципли-

нарная культура, в которой связываются воедино многие пласты дей-

ствительности, разорванные в отдельных областях знания, идеально 

подходит для многомерного и сложно организованного мира, которым 

является современное общество. В междисциплинарном и, шире, в 

межкультурном взаимодействии может быть сформировано новое по-

нимание человека в системе многомерных взаимоотношений, которые 

он создает в процессе жизни. Междисциплинарный характер культуры 

проявляется и в том, что ее роль в процессе становления новой иден-

тичности может анализироваться в контексте теории самоорганизации 

И.Р. Пригожина, так как культура может рассматриваться как фактор, 

структурирующий и выстраивающий процесс социализации и станов-

ления социокультурной идентичности в кризисные периоды. 

Изменчивость, текучесть, казалось бы, незыблемых представ-

лений, истоки, которых коренятся в бессознательном состоянии, в ар-

хетипах, обусловили необходимость поиска человеком в себе тех 

внутренних, духовных способностей, которые помогут ему противо-

стоять давлению среды, кардинальным социальным, экономическим, 

идеологическим изменениям, способным нарушить (и даже разру-

шить) его целостность, идентичность, его понимание окружающего 

мира и самого себя. Символично, что на рубеже XX-XXI веков, вновь, 

как и столетие назад; приобретает актуальность проблема смысла и 

сути культуры, отличий природного и культурно-исторического бы-

тия, границ и способов влияния культуры на личность. Это связано с 

тем, что формирование идентичности начинает происходить уже пре-

имущественно не на основе социальной, но на основе национальной 
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составляющей. При этом крайне важно, чтобы образующей этой иден-

тичности стала национальная культура, а не родовая принадлежность. 

Идея о роли пассионарной активности, и в переконструирова-

нии социального мира, и в создании его образа, показывает, что в кон-

цепции образа мира, как в свое время в концепции образа движения, 

необходимо перейти от менее сложной и однозначной картины к более 

сложной и многозначной. В свое время Н.А. Бернштейн, выделяя 

уровни построения движений, подчеркивал сложность этого процесса, 

отличающегося от простых реакций на внешний раздражитель, так как 

человек не просто реагирует, отражает стимулы внешнего мира, но 

создает, конструирует свое поведение. По-видимому, в современной 

психологии также пора перейти от концепции отражения к концепции 

построения, конструирования образа мира и себя. Конструируемый 

образ мира не только субъективен, он представляет собой сложную 

разноуровневую систему, полностью проанализировать содержание 

которой можно только исходя из разных дискурсов. Таким образом, 

помимо иерархического строения создаваемых человеком представле-

ний о себе и мире, можно констатировать и их отнесенность к разным 

областям, то есть, это уже скорее не образ, но коллаж. При этом, воз-

можно, уместно использовать принцип взаимосвязи развития и диффе-

ренциации образов, о котором писали еще гештальтпсихологи, утвер-

ждая, что в процессе своего развития человек переходит от смутного 

образа мира ко все более четкому и дифференцированному представ-

лению о нем [9]. 

Еще одной реальностью настоящего времени стал «интернет», 

который является крайне интересной моделью для исследования в свя-

зи с тем, что в реальности социальная ситуация в значительной мере 

определяет не только оценку человеком своего положения в ней, но и 

детерминирует оценку им себя в деятельности. В реальном мире люди 

часто не могут изменить ни себя, ни ситуацию, как бы она их ни уст-

раивала, но в Интернете можно скрыться за маской, за несколькими 

масками, принимая разные имена и придумывая себе различные си-

туации и разные биографии. Это дает возможность опробовать себя в 

разных ролях, которые в дальнейшем, при успехе в данном виде ком-

муникации, может перейти и в действительность. Так неопределен-

ность общения в сети, накладываясь на неопределенность в личност-

ной сфере, может стать источником положительной динамики и осоз-

нания если не себя, то хотя бы своего поведения и его причин. 

В том случае, если мы уверены в возможности перестроить, 

переконструировать ситуацию и на этой основе выстроить будущее, 

снимается неопределенность этого будущего и тревоги, и опасения, 
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которые оно несет с собой. Таким образом, конструкционистская па-

радигма, в рамках которой можно говорить о трансформации окру-

жающего мира в направлении желаемых изменений, увеличивает сте-

пень предсказуемости будущего и снимает эмоциональную напряжен-

ность, смыкаясь с проблемой неопределенности, имеющей и методи-

ческую, и методологическую, и социальную обусловленность. 

Сложности в описании неопределенности при предсказании 

проведения объектов в определенных ситуациях существуют не только 

в психологии, но и в естественных науках, например, в физике, где 

концепция неопределенности разрабатывалась еще со середины XX 

века. В рамках этой концепции доказывается, что фактически невоз-

можно не только предвидеть будущее направление движения частиц, 

но и точно понять, какой путь они проделали в прошлом. Единствен-

ное, что объективно возможно – это увидеть положение частицы в 

конкретный момент времени. 

Применяя понятие неопределенности к психологии, можно го-

ворить о том, что в современном мире причинно-следственные отно-

шения не всегда могут стать основой понимания событий, происходя-

щих даже в настоящее время, и тем более они не могут помочь пред-

сказать, как будет вести себя человек в будущем, как отреагирует даже 

на знакомые раздражители. Все это делает даже стабильную ситуацию 

не совсем ясной, еще более неопределенной является новая или посто-

янно меняющаяся ситуация, в которой сам человек, его мысли, состоя-

ние, поведение тоже становятся в большей, чем обычно, степени, не-

определенными. Человек одновременно является как бы и стабильным 

образованием с ясной устойчивой структурой мотивов, и постоянно 

меняющейся величиной в системе разнообразных отношений (и части-

ца, и волна одновременно) [10]. 

Поэтому объективация мотивов поведения человека в ситуа-

ции неопределенности не может уже соотноситься с поступком как 

феноменом личности. Однако невозможно совершенно отказаться от 

принципа детерминации, так как, хотя мы и не можем, как уже говори-

лось выше, полностью изучить причины поступков людей, в то же 

время, невозможно и исключить наличие причинно-следственных от-

ношений в каждом конкретном случае, так же, как и возможности их 

будущего анализа. При этом игнорирование детерминизма фактически 

стирает границу между научной и житейской психологией, психологи-

ей и мистикой: полностью отрицая это принцип, мы выйдем за рамки 

научности. 

Поэтому в настоящее время приходится искать опосредован-

ные способы анализа. По другим людям мы можем судить о том, что 
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происходит с человеком, идентифицируясь с ним, можем судить о его 

мотивации. Но это – не полностью достоверное знание, оно опосредо-

вано как культурой (человек ведет себя соответственно определенным 

эталонам), так и опытом, переживаниями наблюдателя, его атрибутив-

ными схемами. Поэтому такое значение для постнеклассической пси-

хологии приобретают, результаты самонаблюдения. Как источник све-

та позволяет не только разглядеть движущееся в темноте тело в кон-

кретный момент времени, но и предположить, откуда оно появилось и 

куда направляется, моменты инсайта, рефлексии помогают человеку 

частично понять себя, осознать причины своих поступков, свои мысли 

и переживания, чтобы потом экстраполировать эти наблюдения на 

других людей. Но это только дискретные моменты: понимание того, 

что предшествовало им (причина) и того, что за ними последует, дос-

таточно фрагментарно и субъективно, то есть осознание себя и объек-

тивация идентичности в принципе возможны только здесь и сейчас. В 

то же время сохраняется иллюзия, что мы представляем себе свое пре-

дыдущее состояние, хотя мы оцениваем себя ненамного лучше, чем 

окружающих. 

Итак, для психологии объективация и операционализация по-

нятия неопределенности актуальна в связи с методологическими про-

блемами и предметом исследований – личностью, внутренний мир 

которой в принципе не определен для окружающих, а во многом и для 

самого человека. Ситуация внешней неопределенности лишь усилива-

ет это положение, делая его очевидным [11]. 

Поэтому в конструировании человеком своего поведения в си-

туации неопределенности присутствует не только элемент активности, 

но и элемент неизбежности, так как человек не может не создавать ту 

реальность, которая вызывает у него меньший страх и негативные пе-

реживания, как-то справляясь с тем фактом, что полностью осознать и 

предсказать ситуацию он не в состоянии, если хочет продуктивно жить 

и работать. При этом им используются различные виды объективации 

и объяснения, оценки и интерпретации своего поведения. Поэтому, как 

нам представляется, философия постмодерна и полипарадигмальность 

методологии особенно созвучны современной ситуации, непредска-

зуемость и вариативность которой волей-неволей приводят к необхо-

димости создания «коллажа», отражающего разные аспекты ситуации 

и нашего присутствия в ней. 

Полипарадигмальный характер современной психологии дает 

возможность не только выхода за пределы поля одной концепции и 

объяснительных принципов одной науки, но и наполнения понятия 

избыточными смыслами, открывая возможности их сравнительного 
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толкования, что органично связывает ее методологию с постмодер-

низмом. 

Таким образом, согласно постмодернистскому взгляду, мир 

многомерен и многогранен, а образ мира – это своего рода мозаика, 

которая складывается из отдельных образов, представлений, теорий. 

Как и мозаика в калейдоскопе, образ мира, каким он нам предстает, 

зависит, прежде всего, от нашего сознания, от нашей интенции, кото-

рая и определяет «поворот» калейдоскопа и изменение картины мира. 

С этой точки зрения эволюция научного знания рассматривается как 

последовательная смена теорий, каждая из которых более точна и 

применима, чем предыдущие, но ни одна не описывает явления полно-

стью и окончательно, ни одна не несет абсолютную истину. Именно 

поэтому наука в поисках ответов на кардинальные вопросы должна 

выйти за пределы условных границ между дисциплинами, используя 

те «языки», которые оказываются подходящими для описания различ-

ных аспектов многоуровневой, взаимосвязанной реальности. Одно-

временно данные критерии задают рамки и основания будущих иссле-

дований формирования личности, которые, безусловно, будут прово-

диться, и не только в пост не классической психологии. 
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В статье рассматривается процесс развития индивидуальности воспитан-
ников и их социализации в условиях педагогически организованной развиваю-
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вается единство общеобразовательной, профессиональной и культурно-
образовательной подготовки воспитанников. 

The article describes the process of the development of individuality of pupils and their 
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renkovskih institutions, the core of which is the educational team of teachers and pu-
pils ; identify features of the Organization of productive labour in them. Dzerzhinsky 
professiogeneticheskogo based approach and the role of the production team in hu-
mane upbringing through indirect pedagogical influence; reveals the unity of educa-
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Интерпретация системы концептуального воспитания лично-

сти в коллективе А.С. Макаренко в третьем тысячелетии педагогиче-

ским сообществом представляет собой процесс модификации челове-

ческого поведения с целью достижения как можно большего его соот-

ветствия стандартам и нормам современного общества, идеальным для 

которого является «функциональный человек» – послушный исполни-

тель конкретной социальной роли с конформистским сознанием. Так, 

немецкий исследователь Х. Виттиг считает, что Макаренковская сис-

тема воспитания ведет к деградации человека, к превращению его в 

носителя определенной функции [1]. По мнению американского педа-

гога Дж. Боуэн, для Макаренко «...индивидуальность личности была 

помехой в достижении идеалов коммунистического государства, по-

этому он сосредоточил усилия на создании теории организации кол-

лектива» [2]. 

Однако среди западных ученых были и те, кто признавал, что 

А.С. Макаренко решил проблему личного и коллективного. Т. Глантц 

полагает, что коллективизм в его коллективах вполне может сочетать-

ся с «дифференцированием индивидуальности», то есть отдельный 

человек может быть и членом коллектива, и индивидуализированной 

личностью [3]. По мнению В. Зюнкелю, в системе Макаренко воспи-

танник не объект, а субъект воспитания, «дифференцированное произ-

водство у него дает возможность» развитию личных склонностей, ха-

рактерных черт воспитанников[4]. 

Многолетняя практика А.С. Макаренко показала высокое «ка-

чество» развития его воспитанников, наличие у них гражданской по-

зиции, творческих способностей, широкой эрудиции, тонкости и глу-

бины чувств, человеческого своеобразия. Ряд западных исследовате-

лей, признавая высокий уровень развития воспитанников 

А.С. Макаренко, полагают, что это стало возможным только благодаря 

его «педагогической ловкости». 

Но в действительности педагогом-новатором была разработа-

на и апробирована система развития личности воспитанников. Именно 

научная обоснованность и новаторские методологические подходы 

обеспечили высочайшую действенность (результативность) воспита-

ния в учреждениях А.С. Макаренко. Педагог-реформатор диалектиче-

ски интегрировал методологию рациональности и объективности и 

гуманитарную методологию, основанную на личностном подходе, 

внимании к духовной жизни человека [5]. 

Гуманитарные аспекты в идеях А.С. Макаренко об условиях 

развития личности в его учреждениях проявляются в его профессиоге-

нетических установках, в том значении, которое он придавал произ-
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водственному труду в развитии воспитанников. Профессиогенез – это 

формирование социальных качеств личности, которые обеспечивают 

удовлетворение потребностей общественного развития на основе вы-

сококвалифицированного труда и общечеловеческих ценностей [6]. 

В современном информационном обществе работник из носи-

теля рабочей силы превращается в носителя человеческого капитала, 

что подразумевает неразрывную связь личностных качеств человека с 

его профессиональным развитием. Гуманистическая сущность и акту-

альность профессиогенетического подхода как раз и состоит в том, что 

на первый план выступают не столько требования профессиональной 

деятельности, сколько развитие личности как таковой. 

А.В. Ткаченко считает, что профессиогенетический компонент 

был ключевой составляющей в структуре педагогических ценностей 

А.С. Макаренко: «...чрезвычайная результативность изобретенной им 

воспитательной системы, напряженный и непрерывной путь личност-

ного развития обусловливают научную перспективность рассмотрения 

всей макаренкианы с позиций профессиогенетического подхода» [7, с. 

12]. 

Организация в учреждениях педагога-новатора производст-

венного труда, и тем самым условий для профессионального развития 

воспитанников, выступала формой экстериоризации, то есть опредме-

чивания профессиогенетических установок А.С. Макаренко[8]. 

Анализ прошлого, образовательных систем, идей, концепций, 

истории отдельных профессий, отмечает А.В. Ткаченко, выявляет ис-

торию профессионального развития человечества как движение чело-

века в направлении оптимизации собственной способности к овладе-

нию миром. Поэтому можно утверждать, что профессионализм чело-

века выступает как определяющий критерий его социального развития 

и статуса. 

На основании этого можно рассматривать профессиональную 

подготовку воспитанников, их участие в производительном труде в 

учреждениях Макаренко (особенно в поздней практике коммуны 

им. Дзержинского) не только как стартовую возможность для даль-

нейшего профессионального образования, но как важнейший фактор, 

обеспечивающий их личностное развитие и успешную интеграцию в 

социум. 

Фундаментальное положение А.С. Макаренко о «социально-

сти» человека и необходимости единства воспитания и жизни высту-

пает методологическим обоснованием роли производственного труда в 

его педагогике. Методологическая «аранжировка» значимости труда 

(коллективного) как основы для социального развития личности убе-
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дительно доказывает, что идеи и опыт Макаренко лежат в русле со-

временных инновационных тенденций. Во ФГОС общего образования 

прямо утверждается, что образование должно стать «институтом со-

циализации» [9]. В связи с такой задачей активно исследуется методи-

ка современного обучения (новые технологии, формы обучения). Это 

важно, но эффективно решить эту задачу только в рамках школы не-

возможно, необходимо пространство реального социального действия, 

в том числе участие школьников в производительном труде. 

А.С. Макаренко глубоко осознал важнейшую задачу воспитания, кото-

рая остается актуальной и сегодня: воспитание человека, способного 

ориентироваться в социально-экономических реалиях общества, быть 

активным участником и преобразователем культурно-нравственной 

жизни своей страны. Решение этой задачи, в которой органически со-

четаются функции социальной адаптации и «опережения», он видел на 

пути разумной организации детского производительного труда, воспи-

тания у подростков и юношей «хозяйственной позиции по отношению 

к окружающему миру» [10, т. 1, с. 47]. 

А.С. Макаренко был уверен, что мера участия человека в зна-

чимом для общества (приносящем пользу не только лично самому че-

ловеку, но и другим людям) труде определяет масштабность личности 

и ее нравственность. Вовлекая воспитанников в производственный 

процесс, он создавал условия не только для овладения профессией, но 

и для развития сущностных качеств самореализующегося человека. 

Гуманитарные аспекты организации производственного труда 

воспитанников А.С. Макаренко (в контексте профессиогенетического 

подхода) обеспечивали высокий уровень их личностного развития. 

Профессиогенетический компонент в профессиональном развитии яв-

ляется одним из главных соединительных звеньев между индивиду-

ально-личностной сферой человека и его профессиональной деятель-

ностью. Профессиональное развитие личности в рамках профессиоге-

неза рассматривается как интеграция двух процессов: развитие лично-

сти, преобразование ее психологической структуры на всем жизнен-

ном пути и профессионализация личности с начала профессионально-

го самоопределения до завершения профессиональной деятельности 

[11]. 

С позиции современных профессиогенетических представле-

ний следует рассматривать опыт организации производственного тру-

да в учреждениях А.С. Макаренко (особенно в коммуне Дзержинского) 

и то значение, которое придавал педагог-новатор роли такого труда в 

жизни человека. «Величайшей заслугой А.С. Макаренко является то, 

что он вывел в педагогике на первый план проблему положения чело-
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века в системе производства. Именно этим кардинально определяется 

положение человека в обществе, ценность и достоинство личности, ее 

духовное состояние – то, что является высшей целью нового воспита-

ния» [12, т.6, с.22]. Поскольку труд всегда был основанием для чело-

веческой жизни, то и в воспитательной работе труд должен быть од-

ним из самых основных элементов [10, т. 4, с. 94]. Он поднимал значе-

ние труда в детской жизни на уровень экзистенциальной категории. 

«Трудовая забота – это не просто дорога к средствам существования, 

это еще и этика, это философия нового мира...» [10, т. 5, с. 260]. 

Для А.С. Макаренко труд был не только экономической кате-

горией, но и категорией нравственной: в труде происходит становле-

ние системы отношений личности с другими людьми, с обществом. 

Причем он подчеркивал необходимость коллективного производст-

венного труда, поскольку именно в таком труде происходит становле-

ние гражданина через формирование у воспитанников хозяйственной 

позиции по отношению к окружающему миру, включению их в управ-

ление хозяйством [10, т.3, с. 455]. 

Сегодня очень интересна мысль А.С. Макаренко о том, что в 

обществе, в котором сотни и тысячи бездельников живут богаче и сча-

стливее трудящихся, возникает идея «беззаботного детства» [10, т.5, с. 

260]. Это детство, в котором нет труда, но каковы же принципы такого 

счастливого детства, интересуется Макаренко: «Безделье? Потребле-

ние? Франтовство?» [10,т.5,с.261]. Идея «беззаботного детства», дет-

ства, основанного на таких принципах, полагал А.С. Макаренко, «мо-

жет принести большой вред будущему» [10, т.5, с. 260]. По его мне-

нию, в труде заключается честь, радость и достоинство человека. Го-

воря о значении общественно полезного труда в развитии воспитанни-

ков, А.С. Макаренко выделял ряд условий. Прежде всего, это включе-

ние труда и всей жизни воспитанников в систему социума, получение 

от него положительных результатов и финансовая заинтересованность. 

А.В. Ткаченко справедливо утверждает, что для Макаренко 

получение производственной профессии было лишь частью более ши-

рокого социального контекста развития воспитанников. А задачам 

формирования и укрепления социальных связей подростков наиболее 

адекватно отвечал отстаиваемый им уклад детской трудовой коммуны. 

Развитие профессиональных качеств выступает решающим фактором 

социализации воспитанников, так как через реализацию производст-

венных задач осуществляется самоотождествление личности с целями 

и ценностями общества [7]. 

В учреждениях А.С. Макаренко (особенно в коммуне Дзер-

жинского) осуществлялось единство социального и профессионально-
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го развития личности воспитанника путем создания развивающей пе-

дагогически организованной среды. Ядром этой среды являлся воспи-

тательный коллектив, представляющий единство коллектива педагогов 

и коллектива воспитанников. Педагогический смысл коллектива за-

ключался в создании системы гуманистических отношений, вклю-

чающей разнообразные контакты воспитанников с окружающим со-

циумом, а также деловые и персонализированные отношения членов 

коллектива в рамках профессиональной и культурной жизни в учреж-

дении. Так создавалось «поле» для развития подростков, для приобре-

тения ими опыта быть личностью. 

Когда западные педагоги говорят о том, что в коллективе лич-

ность теряет свое индивидуальное своеобразие, так как должна подчи-

нять свои интересы интересам коллектива, они не учитывают особен-

ности Макаренковских коллективов. Чтобы стать реальным средством 

развития личности организованное сообщество должно иметь опреде-

ленные особенности, тогда его можно называть истинным коллекти-

вом. В учреждениях А.С. Макаренко главной чертой, обеспечивающей 

становление каждого воспитанника как субъекта своей жизнедеятель-

ности, был диалектический подход к соотношению целей, интересов 

личности и коллектива, сущность которого в том, что единство и борь-

ба целей и интересов личности и коллектива является движущей силой 

развития личности и самого коллектива. Педагог-новатор утверждал: 

«В практике коллектива на каждом шагу возникают вопросы противо-

положения личных и коллективных целей и вопросы гармонизирова-

ния этих целей» [10, т. 4, с. 193]. 

Нельзя представить неизменные личные интересы, а также не-

изменные общественные интересы, застывшие в ситуации противо-

стояния. Меняются воспитанники, характер коллектива, и неизбежно 

меняются индивидуальные и коллективные интересы. И может насту-

пить момент, когда коллективные и личные интересы отдельных вос-

питанников придут в столкновение. Это столкновение и есть свиде-

тельство духовного роста либо личности, либо коллектива, либо того и 

другого, оно показывает: нужны изменения в жизни коллектива или 

личности. Разрешение этого противоречия поднимает коллектив и 

личность на новый, более высокий уровень развития. 

А.С. Макаренко подчеркивал, что в коллективе «соприкосно-

вения воспитателя и воспитанника должны происходить не столько в 

специально педагогической плоскости, сколько в плоскости трудового 

производственного коллектива» [10, т. 1, с. 11]. Таким образом, реали-

зовывался макаренковский принцип параллельного действия, сущ-

ность которого заключается в том, чтобы воспитание опиралось на 
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логику обстоятельств жизнедеятельности личности в коллективе и на 

требования жизни. Ведущим направлением воспитательного процесса 

должно стать опосредованное педагогическое влияние, то есть пре-

ломленное через жизненные интересы и действия коллектива и лично-

сти, воспитанника и воспитателя. Параллельное действие делает вос-

питанника субъектом активной профессиональной и общественной 

деятельности и субъектом собственного развития. 

Гуманистическая развивающая среда в учреждениях 

А.С. Макаренко, механизмом развития которой был воспитательный 

коллектив, включала единство общеобразовательной, общепрофессио-

нальной и узкопрофессиональной и культурно-образовательной подго-

товки воспитанников. Особенно развитая система взаимодействия со-

ставляющих подготовки воспитанников сложилась в коммуне 

им. Дзержинского. Общеобразовательный аспект реализовывался в 

рамках учебного комплекса, состоящего из групп повышения грамот-

ности, из старших классов 7–летки, старших классов 10–летки, курсов 

по подготовке в вузы, своего рабфака. Профессиональная подготовка 

осуществлялась в мастерских, через производственные кружки (на-

пример, экономики), наставничество и, конечно, в цехах заводов элек-

тросверлилок и фотоаппаратов. Эти заводы находились в производст-

венных связях с поставщиками и потребителями в разных регионах 

страны. Для малышей была создана специальная организация – «Ком-

мунарский Союзтранс», принимающий различные поручения подсоб-

ного характера: по переноске деталей и инструментов, выписке и дос-

тавке из кладовой инструментов и приспособлений и т.п. Воспитанни-

ки этого возраста работали в учебном цехе завода, где они учились 

обращению с инструментами и выполнению простейших трудовых 

заданий. 

Культурно-образовательная деятельность осуществлялась че-

рез многочисленные кружки (например, «арктический», «кавалерий-

ская секция» и др.), театральные студии, работу двух оркестров, посе-

щение театра и встречи с артистами, многочисленные праздники, ин-

теллектуальные викторины и игры и т.д. 

Итак, в коммуне им. Дзержинского единый комплекс профес-

сиональных, общеобразовательных и культурных форм работы давал 

возможность самоопределения воспитанников в условиях неразрывной 

связи профессионального и личностного развития. 

Самоопределение – это процесс обретения человеком смы-

слов, целей и жизненной позиции, направленной на самого себя, на 

становление своей индивидуальности, результатом чего является са-

моразвитие человека. Саморазвитие – это способность человека стано-
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виться субъектом своей жизни [13]. В современных исследованиях 

принято рассматривать проблему самоопределения личности в контек-

сте не только юношеского возраста или выбора профессии, но и в бо-

лее широком смысле, в связи с вопросами профессионального разви-

тия личности. Развитие человека как субъекта профессиональной дея-

тельности конечным итогом имеет превращение собственной жизне-

деятельности в предмет преобразования появление личной позиции по 

отношению к профессиональной деятельности [11]. Таким образом, в 

русле профессиогенетического подхода выявляется взаимное влияние 

и неразрывная связь профессионального развития и саморазвития лич-

ности. 

В учреждениях А.С. Макаренко условия организации произ-

водственного труда, профессионализации воспитанников обеспечива-

ли им возможность самоопределения и саморазвития. Участие воспи-

танников в коллективном труде с высоким уровнем технологичности 

давало возможность каждому из них проявлять и развивать свои инди-

видуальные качества. В современной гуманистической психологии 

существует позиция, согласно которой развитие личности, ее самоак-

туализация возможны лишь в той мере, «в какой человеку удается 

осуществить смысл, который он находит во внешнем мире» [14, с. 59], 

поэтому дело самоактуализации может быть сделано лучше всего че-

рез увлеченность работой, значимой для других. Макаренковское вос-

питание в труде и предполагает развитие своеобразия, неповторимости 

личности, ее самоактуализацию в занятии производительным трудом, 

в котором создаются ценности для других. 

Педагог-реформатор заботился о непрерывном расширении и 

усложнении производственной материальной базы с целью обеспече-

ния каждому воспитаннику возможностей профессионального самооп-

ределения и самовыражения. Как известно, коммуна выпускала элек-

тросверлилки и фотоаппараты, которые не производили больше нигде 

в Советском Союзе. А.С. Макаренко прямо утверждал: «Всякое слож-

ное производство уже тем хорошо, что оно дает простор для удовле-

творения вкусов и наклонностей» [10, т. 4, с. 187]. 

Важнейшим фактором развивающей среды в учреждениях 

А.С. Макаренко выступал такой организационно-управленческий ме-

ханизм, при котором каждый воспитанник являлся субъектом своей 

жизни. Это осуществлялось в рамках системы соуправления педагогов 

и воспитанников. А.С. Макаренко уделял серьезное внимание право-

вому регулированию деятельности коллектива, взаимодействию в нем 

общественно-политических, правовых, нравственных и эстетических 

отношений, равноправию прав и обязанностей воспитанников и педа-
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гогов. Всю структуру зависимостей педагог-новатор выстраивал исхо-

дя из цели развития каждого члена коллектива, который вступал в раз-

нообразные отношения с другими людьми в колонии, в коммуне и за 

их пределами: подчинения, приказания, помощи, поддержки, приня-

тия, понимания и т.д. Формы участия воспитанников в управлении 

коллективом были самые разнообразные: командиры постоянных и 

«сводных» (временных) отрядов, начальники цехов, бригадиры, члены 

различных комиссий, участники обсуждений различных проблем и 

принятия решений и т.д. Все это вело к развитию деловых качеств 

(«деловитости», по выражению Макаренко), способствующих социа-

лизации воспитанников. Особую роль при этом играло производство. 

А.С. Макаренко писал: «Коллектив, имеющий у себя завод и отвечаю-

щий за завод, много приобретает навыков организаторских, то есть тех 

навыков, которые, может быть, наиболее нужны для гражданина. На 

каждом общем собрании, на каждом производственном совещании 

командиров, просто на сборах и группах, в цехе, во время будничного 

разговора всегда упражняется эта организаторская способность...» [10, 

т. 4, с. 188]. 

Необходимым фактором педагогически организованной среды 

в коммуне им. Дзержинского, обеспечивающим успешное развитие 

воспитанников, был кадровый состав высокой квалификации. Педагог-

новатор был убежден, «что лучше совсем не иметь воспитателя, чем 

иметь воспитателя, который сам не воспитан» [10, т. 4, с. 171]. В ком-

муне были высокообразованные учителя, образовательный уровень 

которых превышал аналогичные показатели харьковских школ [15]. 

Влияние высококвалифицированных педагогов проявлялось, напри-

мер, в том, что при изучении профессиональных интересов и намере-

ний коммунаров первые три места заняли соответственно: иностран-

ные языки, театр, история [15]. Это несмотря на то, что производство в 

коммуне было техническим, а коммунары получали техническую ква-

лификацию. 

Вместе с тем, А.С. Макаренко неоднократно подчеркивал, что 

нормальная работа школы немыслима без коллектива педагогов, при-

держивающегося единой методики и объединенного убеждениями, 

помощью друг другу. «Ни один воспитатель не имеет права действо-

вать в одиночку..., должен быть коллектив воспитателей, и там, где 

воспитатели не соединены в коллектив и коллектив не имеет единого 

плана работы, единого тона, единого тонкого подхода к ребенку, там 

не может быть никакого воспитательного процесса» [10, т. 4, с. 172]. 

Таким образом, установки А.С. Макаренко и весь его опыт по-

зволяют утверждать, что стратегическое направление воспитания, 
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обеспечивающего целостное развитие личности, он видел в организа-

ции развивающей среды воспитательного учреждения, ядром которой 

выступал воспитательный коллектив, где ведущую роль играл произ-

водственный труд, организуемый в русле широкого социального кон-

текста. 

Педагогическая сложноорганизованная среда в учреждениях 

А.С. Макаренко объединяла систему всех влияний: общественно по-

лезный труд, учебу, культуру в их взаимосвязях с социумом, обеспе-

чивая субъектную позицию воспитанников в условиях демократиче-

ского управления и их успешное развитие. 
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В статье рассмотрена очень важная и насущная проблема «образования», 
которая в двадцать первом веке является архиважной. В ней раскрываются и 
обосновываются предназначение «образования», как основа обучения и вос-
питания человека, становлении культурной личности, которая способна к 
саморазвитию и развитию культуры самого себя и других в современной Рос-
сии. 

The article deals with a very important and urgent problem of "education" that in the 
twenty-first century is real. It reveals and substantiates the purpose of "education" as a 
basis for learning and upbringing, becoming a cultural identity that is capable of self-
development and the development of culture itself and the other in modern Russia. 
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В начале XXI века, в поисках выхода из создавшейся кризис-

ной ситуации, преодоления разрыва между человечеством и челове-

ком, напряженности между человеком и обществом, между людьми 

особую значимость приобретает образование, которое создает условия 

для того, чтобы человек, реализуя свои возможности, не просто оста-

вался самим собой, но, сохраняя свою индивидуальность, уни-

кальность, утверждал себя как гражданин общества, этноса, споспеше-

ствовал процветанию общества. 

В настоящее время стало очевидно, что без ориентации на 

воспроизведение и созидание адекватных моральных ценностей и 

норм, придающих человеческому общежитию изначальный самоцен-

ный смысл, суть которого заключается в том, что «мораль ответствен-

на за человеческое общежитие» [12, с. 21], не удастся создать условия 

для жизни, достойной человека. Подобное понимание морали, про-
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странство которой есть отношения между людьми (эти отношения все-

гда конкретны и строятся для конкретных целей), должно составить 

основу для целенаправленного образования и воспитания учащихся. 

Образование как сфера духовной жизни общества располагает 

возможностями формирования субъекта культуры и морали, развития 

способности человека к созиданию новых ценностей или к пересмотру 

их содержания в соответствии с социальными изменениями. «Если не 

рождаются новые гуманистические системы ценностей, — пишет  

Л.П. Буева, — то реальные формы жизни, обесцененные и противоре-

чивые, могут становиться полем деморализации и одичания для лю-

дей, не обладающих устойчивыми внутренними структурами, при-

выкших жить, опираясь лишь на внешние опоры, нормы и поддержи-

вавшие их социальные институты, общественное или групповое мне-

ние» [4, с. 77]. 

В современных условиях речь идет о возвращении человека в 

культуру, одним из возможных способов которого (возвращения) яв-

ляется образование. Что имеется в виду под возвращением человека в 

культуру через образование? Чтобы ответить на этот вопрос, следует 

выяснить, что такое образование, поскольку «...полифоничность, не-

определенность (а может быть, неопределяемость?) понятия "образо-

вание" в педагогике порождает множественность его толкований: от 

частичного или почти полного совпадения с воспитанием, обучением, 

формированием, социальным наследованием, предполагающим абсо-

лютную зависимость от "образователя", до абсолютной свободы обра-

зующегося» [3, с. 14]. 

Анализ научной литературы показывает, что употребление 

понятия «образование» в педагогике эволюционирует. Причем эта 

эволюция идет не просто по восходящей. В зависимости от конкретной 

эпохи одна и та же трактовка понятия «образование» может или удов-

летворять, или не удовлетворять запросам педагогической практики, 

представлениям людей об образовании. 

Известно, что содержание любого понятия, в том числе и по-

нятия «образование», подвержено влиянию социокультурной си-

туации. На теоретическое определение данного понятия, которое 

употребляется как в научной, так и в художественно-

публицистической, научно-популярной литературе, влияют общекуль-

турные традиции эпохи, представления о человеке, о ценностях, со-

держание которых имеет тенденцию к изменению в различные эпохи. 

Начиная с того момента, когда образование стало объектом специаль-

ного научного исследования, и вплоть до настоящего времени разви-
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тие научных представлений об образовании постоянно испытывает на 

себе влияние социокультурных процессов, происходящих в обществе. 

Современное представление об образовании восходит к латин-

скому «education», что означает «вести за собой». Во французском 

языке слово «education» в основном означает воспитание. Исключение 

составляет лишь словосочетание «education nаtionale», которое перево-

дится на русский язык как народное образование, просвещение. Если в 

английском языке слово «education» употребляется как в значении, 

«воспитание», так и в значении «образование», то во французском 

языке есть термин, который означает «образование». Речь идет о слове 

«instruction», которое может также переводиться на русский язык и как 

просвещение, и как обучение, и как подготовка, но не переводится как 

воспитание. 

Русское слово «образование» восходит, по всей видимости, к 

немецкому «bildung», которое переводится как образование, просвеще-

ние. Корень данного слова «bild» означает «образ», а сам термин «bil-

dung» может переводиться как формирование образа. 

Понятие «образование» в значении «формирование образа» в 

научный обиход ввел И. Г. Песталоцци, а в русскую педагогическую 

литературу — Н. И. Новиков. В таком значении понятие «образова-

ние» употреблял А. В. Луначарский: «Наше слово "образование", как и 

немецкое "bildung", происходит от слова "образ". Очевидно, когда на-

роду приходилось определять, что должен сделать из себя человек и 

что должно сделать общество из него, то рисовалась картина возник-

новения из какого-нибудь материала образа человеческого. Образо-

ванный человек — человек, в котором доминирует образ человече-

ский» [10, с. 354]. 

Утратил ли термин «образование» значение «формирование 

образа»? И что это за образ? Попытаемся осмыслить различные трак-

товки учеными понятия «образование» с этой точки зрения. При этом 

мы учитываем, что понятия «воспитание», «образование», «обучение» 

являются перекрещивающимися понятиями, их содержание часто сов-

падает, а соотношение между ними не стабильно. 

В.Е. Гмурман и Ф. Ф. Королев, подчеркнув, что термин «обра-

зование» утратил свое значение «формирования образа» (как образа 

человеческого) – под образованием понимают приобщение к культуре 

общества, когда человек овладевает определенной системой научных 

знаний, приобретает умения и навыки, планомерно изучает и усваива-

ет опыт, накопленный человечеством в той или иной области 

[5, с. 103]. 
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Как видим, на теоретическое определение категории «образо-

вание» влияют общекультурные традиции эпохи, представления о че-

ловеке. Эпоха И. Г. Песталоцци, создавшего свою теорию элементар-

ного образования под влиянием идей Ж.-Ж. Руссо, — это эпоха взра-

щивания человеческого в ребенке. Эпоха Н. И. Новикова — это эпоха 

создания «новой породы людей». Эпоха В. Е. Гмурмана и Ф. Ф. Коро-

лева — это эпоха создания «человека-винтика» [5]. 

В современных условиях, как показывает анализ научной ли-

тературы, речь вновь идет об образовании как формировании «образа». 

Так, В.В.Краевский последовательно стоит на позициях того, 

что «образование» есть становление и совершенствование образа че-

ловеческого. Образование как «образование» понимается ученым как 

становление и совершенствование образа человеческого [8, 33]. 

На близких к В. В. Краевскому позициях стоит и Б.М. Бим-

Бад, который также трактует понятие «образование» через образ чело-

веческий: образование есть процесс выявления в человеке образа 

творца, и притом творца добра [8, с. 16]. 

Человек как творец добра — это и есть образ гуманного чело-

века, воспитание которого становится приоритетной задачей образова-

ния. Человек как творец добра — это есть образ культурного человека. 

Культурный человек — это образованный и информированный чело-

век. Понятие «культурный человек», как подчеркивает JI. П. Буева, не 

должно расходиться с понятиями «образованный человек», «информи-

рованный человек», а понятие «образованный человек» не должно 

становиться синонимом понятия «информированный человек» [4, с. 

89]. 

Возвращение человека в культуру, которая несет в себе образ 

народа, образ культурного человека, осуществляется посредством об-

разования. 

В контексте образования культурного человека важной явля-

ется мысль Г. Б. Корнетова, подчеркивающего, что «в образовании 

формируется не только человек, но и культура, и социальные отноше-

ния, которые он постоянно продуцирует. Это обстоятельство опреде-

ляет тот фундаментальный факт, что при рассмотрении образования 

внимание можно сконцентрировать как на непрерывном (и в то же 

время четко фиксируемом) становлении человека, так и на воспроиз-

водстве культуры и социальности» [6, с. 7-8]. 

Соглашаясь с Г. Б. Корнетовым в том, что в образовании фор-

мируется не только человек, но и культура, и социальные отношения, 

мы не разделяем его идею о возможности четкого фиксирования ста-

новления человека. 
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Четкое фиксирование, будь то результатом воспитания, обра-

зования, будь то результатом становления личности, свойственно тра-

диционной парадигме образования, в рамках которой процесс обуче-

ния, представляя собой легко просматриваемый, контролируемый по-

рядок, имеет четко заявленные стадии или этапы. Эти стадии или эта-

пы фиксируют момент «накопления знания», момент «овладения уме-

ниями» и т. д. Однако в данных стадиях не предусматриваются момен-

ты: «предостерегающего знания», «событийности знания», «прогно-

стического мышления», «будущего миро моделирования», «миропо-

нимания». 

В настоящее время, когда речь идет о формировании знаний, 

умений, компетенций и компетентностей школьника, будущего учите-

ля, речь идет не о придании знаниям, умениям законченности, что 

свойственно традиционной парадигме образования, но о формирова-

нии как оформлении достигнутого в определенный период обучения, 

воспитания школьников, студентов уровня личностного развития, 

уровня знаний, умений, опыта деятельности и системы норм отноше-

ний к миру, к людям и к самому себе. 

Главное же заключается в том, что формирование как процесс, 

осуществляемый в системах «общество — человек», «человек (напри-

мер, создатель образовательной системы как субъект, выполняющий 

заказ общества) — человек (учитель)», создает некое исходное пред 

посылочное состояние (отношения-предпосылки) для становления 

личности как субъекта деятельности, общения, познания, способного к 

само регуляции деятельности, общения и поведения, к дальнейшему 

собственному развитию, персонификации, то есть к осознанию своих 

потребностей, интересов и стремлений. 

Если формирование фиксирует отношение «общество (его за-

каз на личность человека) — человек», то «становление выражает от-

ношение человека к самому себе. Результат становления выражается в 

том, что человек (студент, учитель, ученик, преподаватель вуза) начи-

нает черпать цели собственного развития, саморазвития, деятельности 

и общения "из себя"» [6, с. 48]. Это есть и осознание себя как лично-

сти, и идентификация «Я» среди людей, среди норм и ценностей куль-

туры и морали, и идентификация себя с другим(и), с обществом, од-

ним из результатов которой является идентичность личности. 

Развивая идею Г. Б. Корнетова о том, что в образовании фор-

мируется не только человек, но и культура, и социальные отношения, 

скажем, что формируется не просто человек, культура, но человек, 

способный не только к собственному саморазвитию, но и к развитию 

другого человека, к созиданию жизни, достойной человека, к деятель-
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ности на благо общества. Такой человек споспешествует процветанию 

общества. 

В настоящее время национальный проект «Образование», 

представляющий собой, по существу, антикризисное управление обра-

зованием, стал «пусковым механизмом» необходимых институцио-

нальных изменений. Национальный проект «Образование» являет со-

бой действующие образцы эффективного регулирования качества об-

разования, в основе которых (образцов) находится новое понимание 

образования. Образование впервые рассматривается не как абстракт-

ный процесс, а как услуга, адресованная конкретному потребителю. От 

того, насколько качественной будет эта услуга, зависит судьба страны 

в целом и отдельных учебных заведений в частности. Главная миссия 

этого проекта, девизом которого является «Все лучшее — детям!» — 

педагогическая. Мы имеем в виду повышение качества, доступности, 

безопасности образования, создание уважительных условий для ре-

бенка в школе. Уровень анализа реализации данного проекта — это 

анализ педагогической полезности по критерию развития ребенка, 

достижения им успеха в познавательной, ценностно-ориентационной, 

коммуникативной и иной деятельности [6]. Осмыслим образование как 

услугу и соотнесем такое понимание образования с педагогической 

полезностью. 

Под образованием как услугой мы пониманием не его превра-

щение в сферу услуг в том смысле, что услуга оплачивается. Люди, 

оплатившие услугу, непременно ждут результата, не важно, какой це-

ной достигнутого. Под образованием как услугой мы понимаем услугу 

в интеллектуальном, нравственном, духовном, физическом, эстетиче-

ском развитии школьника, студента. Образование как услуга ориенти-

рует человека в его жизнедеятельности не на натуральные блага, кото-

рые важны и необходимы, но на безусловные блага, связанные с его 

душевным комфортом: признание, уважение, доброе имя, счастье, 

удовольствие, успех в жизни и т. д. Если образование как услуга будет 

ориентировать учащегося исключительно на достижение натуральных, 

материальных благ, оно будет формировать у развивающейся лично-

сти главным образом прагматические установки. 

Прагматик, как подчеркивает Р. Г. Апресян, способен утвер-

ждать в определенном отношении позитивные ценности [1, с. 85]. По 

внешнему своему образу человек-прагматик как активная личность 

принимает решения как самостоятельная личность — независим в 

оценках и суждениях, «близок самой морали» [1,85]. 

В прагматическом сознании полезность, выгода, успешность, 

выступая средствами достижения целей деятельности, становятся ос-
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новными ценностными ориентациями. Такое смещение ценностей (а 

польза есть нравственная ценность) приводит к тому, что добром на-

чинает считаться то, что приводит к успеху, а злом — то, что мешает 

добиться успеха. Такому смещению ценностей способствует и пропа-

ганда современным образованием, обществом именно успешного че-

ловека, для которого «честная рефлексия относительно того, какой 

действительный вклад вносят его усилия в общее дело и как он сам 

выглядит с этих позиций, ему не по нутру и не по силам» [14, с. 100]. 

Должно ли современное образование формировать успешного 

человека? Ответ однозначный: «Да!». Однако возникает вопрос: «Бу-

дет ли успешный человек способствовать тому, чтобы другие люди 

стали успешными?» Ответ неоднозначный. Образование, направляю-

щее свои ресурсы на формирование успешного человека, который в 

первую очередь ориентирован на пользу, а не на благо, не способству-

ет тому, чтобы успешный человек помогал достижению успеха други-

ми людьми. Более того, другой человек не становится для такого ус-

пешного человека своим-другим. Этот свой-другой не представитель-

ствует успешного человека в обществе, а успешный человек не оказы-

вается представленным в обществе через другого человека. 

Люди будут представительствовать другого человека, через 

них он (его заслуги, добрые дела и т. п.) будет представленным в об-

ществе тогда, когда образование будет всегда обращать внимание на 

воспитание в ученике, студенте нравственности, добродетелей, кото-

рые приведут к тому, что их благо начнет совпадать с благом другого 

человека, с которым ученик, студент связан и взаимодействует. Созна-

ние молодежи при моделировании мира будет прежде всего «обращать 

внимание» на ценности бытия, ценности индивидуального человече-

ского существования, экзистенциальные ценности, а уже потом на на-

туральные (материальные) блага. 

Воспитание нравственности, добродетелей учащейся молоде-

жи бывает возможным тогда, когда ориентации, осмысленные и осоз-

нанные учителем, преподавателем вуза, становятся ориентациями по 

приобщению учащейся молодежи к ценностям, направленность на ко-

торые составляет ценностные ориентации. Человечность, благородст-

во, честность, правдивость, справедливость, милосердие учителя, пре-

подавателя вуза приобретают смысл лишь через развитие у школьни-

ков, студентов потребности быть человечными, милосердными, чест-

ными, справедливыми, творить добро и противостоять злу. 

Успешный человек — это нравственный человек, для которого 

символами жизненного успеха являются не столько материальные бла-

га, сколько семейное благополучие, профессиональные результаты. 
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При этом символы успеха не утрачивают связи с жизнью, не получают 

самостоятельного существования, не ведут к подмене ценностей. Во 

внутреннем мире успешного нравственного человека польза и добро 

не исключают, а предполагают друг друга. Люди, с которыми взаимо-

действует успешный нравственный человек, являются не средством 

достижения его целей, а целью сами по себе. Лейтмотивом действий и 

поступков успешного нравственного человека является категориче-

ский императив И. Канта: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к 

человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же как к 

цели и никогда не относился к нему только как к средству» [7, с. 90]. 

Для успешного нравственного человека деньги, престиж, 

власть не являются стимулами его жизни. Для него важно «искусство 

жизни» Для успешного нравственного человека польза представляет 

положительную ценность, в основе которой лежат интересы человека. 

Полезным с точки зрения этической науки является то, что отвечает 

чьим-то интересам, обеспечивает достижение цели, что позволяет дос-

тичь результатов, близких к поставленной цели. С этой точки зрения 

педагогическая полезность означает, что деятельность учителя, препо-

давателя вуза направлена на такую цель, которая «считается безуслов-

ной (абсолютной), признается в качестве высшего блага» [12, с. 14], 

или добра. Несколько, то соответственно и благ несколько. Если суще-

ствует только одна какая-то совершенная (и конечная) цель, она и бу-

дет искомым (благом), если же целей несколько, то искомое (благо) — 

самая из них совершенная (то есть конечная) [2, с. 62]. 

Цель, которую ставит педагог, выступает благом тогда, когда 

при ее достижении он, исходя из принципа «Не навреди ребенку!», 

рассматривает результаты своей деятельности в отношении к ребенку, 

к людям, к обществу. Педагогическая деятельность, нацеленная на 

благо, находит свое продолжение в нравственных отношениях к уча-

щимся. Одним из критериев таких отношений является взаимность 

встречающихся ценностных миров, пусть даже с альтернативными 

ценностями. В такой взаимности получает отражение центрация каж-

дого друг на друга, а вместе с ней и их рефлексия на себя. «Поэтому, 

— пишет М. Б. Туровский, — в ценностных квалификациях фиксиру-

ется не предметно-потребительский состав человеческой культуры, но 

конкретно-историческая самооценка людьми определенной эпохи сво-

ей выраженности в мире созданной ими культуры, а отсюда и сло-

жившихся социальных отношений, вплоть от отношений общения» 

[14, с. 131]. 

Самооценка педагогом своей выраженности в другом челове-

ке, выявляющая взаимность между ним и учащимся, предполагает 
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включение в содержание педагогической полезности ценностных кри-

териев блага, пользы, справедливости, милосердия и др. 
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В статье рассматриваются современные подходы к кадровому потенциалу и 
его роли в управлении кадрами, рассматривается сама сущность кадрового 
потенциала в управлении филиалами вуза, инновационный подход в кадровом 
обеспечении образовательного учреждения.  

The article deals with the modern approaches to human potential and its role in the 
management of personnel, is considered the very essence of human capacities in the 
management of the branches of the University, an innovative approach in staffing of 
educational institutions. 
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Одним из приоритетов развития страны является модерниза-

ция экономики, обеспечивающая рост производительности труда, ос-

вобождение от морально и физически устаревшего оборудования в 

структуре основных производственных фондов, повышение процента 

использования передовых технологий и многое другое. Однако ника-

кая модернизация невозможна без квалифицированных кадров специа-

листов для решения этих проблем.  

Исследованию проблем формирования кадрового потенциала 

в регионе посвящены, как правило, работы экономистов. Взяв их по-

ложения за основную точку отсчѐта, представим затем и обязанности 

сферы высшего образования по формированию кадрового потенциала 

региона, в котором они расположены. 

Вопросы развития необходимого кадрового потенциала для 

модернизации экономики решаются на уровне каждого региона, но 

при условии целенаправленной государственной кадровой политики, 

способствующей развитию общего, среднего и высшего профессио-

нального образования на каждой территории. 

mailto:20639@bk.ru
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В свою очередь, большинство мероприятий, направленных на 

управление кадровым потенциалом, реализуются на уровне предпри-

ятия и организации, а органы региональной и муниципальной испол-

нительной власти оказывают им информационную и нормативно- пра-

вовую поддержку.  

На данном этапе общественного развития основой российской 

политики в области управления кадровым потенциалом для модерни-

зации экономики должна быть работа по претворению в жизнь приня-

тых на законодательном уровне и уже реализующихся инициатив. На-

чало системным преобразованиям в области управления кадровым 

потенциалом модернизации экономики в регионах уже положено. Ос-

новной задачей стало развитие высшего профессионального образова-

ния, создание региональных и муниципальных филиалов вузов, обес-

печивающих подготовку кадрового потенциала региона по заявленным 

специальностям. 

Цели инновационного развития страны, поставленные в 

имеющихся нормативных документах, свидетельствуют о необходи-

мости создания нового кадрового потенциала, способного в современ-

ных условиях быстро и компетентно преодолеть факторы, препятст-

вующие процессу возрождения отечественного производства [1]. 

Чтобы создать новый кадровый потенциал, следует, очевидно, 

определить сначала, что означает понятие «кадровый потенциал». 

Как правило, понятие «кадровый потенциал» включает уже 

работающих специалистов. Но при этом, важен учѐт и других эконо-

мически активных групп: безработных, учащихся средних и высших 

профессиональных образовательных учреждений. Нельзя сбрасывать 

со счетов также лиц, экономически не активных, но потенциально спо-

собных участвовать в трудовом процессе: домохозяек, студентов, лю-

дей, занятых в личном подсобном хозяйстве, пенсионеров, мигрантов, 

бывших военнослужащих и других категорий населения, проживаю-

щего на территории региона. Соответственно, кадровый потенциал 

модернизации экономики – это квалификация специалистов, уровень 

их современной профессиональной подготовки, способности, лично-

стные возможности и профессиональная готовность осуществлять ин-

новационный труд на производстве. Модернизация экономики - это 

системный процесс, он сложнее обычных трудовых процессов, на-

правленных на производство духовных и материальных благ общества. 

Сегодня в нашей экономике кадровый потенциал для решения постав-

ленных задач – это занятое население, уже включенное в систему тру-

довых отношений с имеющимся опытом работы в период индустри-

альной эпохи. В то же время имеются незанятые трудовые ресурсы, 
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которые в системе профессионального образования предстоит подго-

товить в соответствии с современными требованиями постиндустри-

ального общества. Они нуждаются в адаптации к трудовому процессу 

на обновляемых производствах.  

Новый кадровый потенциал должен иметь способности к реа-

лизации масштабного технико-технологического обновления, созда-

нию новых технологий и оборудования. Но подготовить его предстоит 

в обществе, где ещѐ сильно безразличие населения к инновациям, низ-

кая гражданская активность, в ряде случаев наблюдается прямая де-

градация человеческого капитала при отсутствии необходимых соци-

альных и политических институтов, позволяющих повысить междуна-

родный рейтинг конкурентоспособности и регионов, и страны в целом. 

По данным Международного института развития менеджмен-

та (IMD) Россия в мире в 2010 г. занимала по развитию инновационно-

го кадрового потенциала 51-е место из 58 возможных. В качестве 

главной проблемы было отмечено существенное отставание по уровню 

образования и непрерывному повышению квалификации профессиональ-

ных кадров специалистов, в т.ч. и рабочих.  

Поэтому всестороннее изучение кадрового потенциала модер-

низации экономики региона, проблем его развития должно стать одной 

из главных задач находящихся на его территории ВУЗов, филиалов 

университетов, техникумов, колледжей. Совершенствование кадрового 

обеспечения промышленного производства в регионе в настоящее 

время имеет все шансы не только повысить его конкурентные пре-

имущества, но и способствовать повышению конкурентоспособности 

России на мировом рынке.  

Однако для этого необходима тщательно продуманная страте-

гия развития кадрового потенциала в регионе.  Разработанная на осно-

ве научного исследования Программа использования возможностей 

находящихся на его территории ВУЗов и их филиалов, учреждений 

начального и среднего профессионального образования может обеспе-

чить целостную систему мер по еѐ реализации совместными усилиями 

государства, предпринимательского сектора и образовательных учре-

ждений, в т.ч. филиалов университетов.  

Для разработки стратегии развития кадрового потенциала ре-

гиона на базе имеющихся образовательных учреждений следует учи-

тывать все характеристики работающего и потенциально готового к 

труду населения как трудового ресурса, с одной стороны, и образова-

тельный ресурс имеющихся в регионе профессиональных образова-

тельных учреждений, способных сформировать для него необходимый 

по всем параметрам новый кадровый потенциал. 
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Анализ кадрового потенциала региона в начале ХХ1 века дол-

жен соответствовать следующим параметрам:  

- Численность занятых в производствах региона, образова-

тельный уровень, возрастной и гендерный состав, уровень квалифика-

ции, повышение квалификации за последние пять лет (по каждому 

предприятию и организации региона). 

- Показатель производительности труда региона (по предпри-

ятиям). 

- Численность персонала, занятого исследованиями и научно-

техническими разработками.  

- Объем произведѐнной продукции (товаров, услуг) как основ-

ной показатель результативности инновационной деятельности по мо-

дернизации экономики региона [2]. 

На основании этих параметров экономисты могут рассчитать 

интегральный показатель оценки кадрового потенциала региона. Он 

состоит из двух компонентов: 1) формирование и 2) использование 

кадрового потенциала региона. Каждый компонент включает в себя 

количественный и качественный показатель, характеризующий его 

состояние.  

Прослеживается взаимосвязь кадрового потенциала иннова-

ций и кадрового потенциала науки, т.е. научно-исследовательской дея-

тельности по созданию коммерчески успешных научных продуктов, 

технологий. Потенциал научно-исследовательской деятельности 

включает в себя потенциал занятого в сфере общественного производ-

ства населения региона по производству и реализации разработанных 

инновационных продуктов. Кадровый потенциал науки региона учи-

тывается на основе таких показателей как численность докторантов, 

аспирантов, выпускников ВУЗов и их филиалов в регионе.  

Однако основными показателями, характеризующими систему 

формирования кадрового потенциала модернизации экономики в ре-

гионе, являются показатели работы системы высшего профессиональ-

ного и послевузовского образования.  

В системе образования происходит реализация первого ком-

понента – формирование нового кадрового потенциала для региона. 

Субъектом региональной политики по формированию кадрового по-

тенциала наряду с руководителями профессиональных образователь-

ных учреждений является орган исполнительной власти, отвечающий 

за управление инновационной деятельностью региона. Обычно это 

Совет по научно-технической и инновационной политике при прави-

тельстве (администрации) региона, в рамках которого возможно соз-

дание рабочей группы по формированию кадрового потенциала во 
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всех профессиональных образовательных учреждениях, находящихся 

на территории региона. Основные функции такой рабочей группы: 

организаторская, консультационная, информационная, контрольная. К 

основным мероприятиям по развитию кадрового потенциала региона 

можно отнести: 

 развитие системы непрерывного образования (Life-long learning); 

 внедрение в учебные программы филиалов университетов, ВУЗов 

дополнительных образовательных программ в сфере инновацион-

ной деятельности; 

 подготовку менеджеров предприятий в сфере внедрения и управ-

ления инновационной деятельностью;  

 разработка образовательных программ для реализации инноваций 

в формирующихся основных кластерах региона, субсидирование 

обучения в них. 

Эти проблемы в регионе призваны решать такие субъекты 

системы формирования кадрового потенциала как региональное Ми-

нистерство образования, региональное Министерство промышленно-

сти, инвестиционной и инновационной политики, ведущие филиалы, 

университеты, ВУЗы региона, предприятия, входящие в состав класте-

ра. 

При этом региональное Министерство образования осуществ-

ляет мероприятия по увеличению доступности образования. Контроль 

за эффективностью использования бюджетных средств осуществляет 

региональное Министерство образования совместно с региональной 

контрольно-счетной палатой. Поощрение защит кандидатских и док-

торских диссертаций в приоритетных областях экономики региона 

(технических, сельскохозяйственных, медицинских и т.п.), путем гран-

тов, стипендий, выделения средств на получение грантов и стипендий, 

поощрения практико-ориентированной научной деятельности осуще-

ствляется правительством региона. Постоянную заботу об увеличении 

расходов на образование осуществляет орган законодательной власти 

субъекта РФ. 

Одним из главных вопросов в формировании кадрового по-

тенциала региона является уровень управления: предприятие, отрасль, 

регион, государство в целом. Инновационный вектор модернизации в 

настоящее время в России задается со стороны государства, а не част-

ного бизнеса. Федеральная, а вслед за ней и региональная власти, осу-

ществляют мероприятия по развитию системной модернизации всей 

общественной жизни. Одна из возможных причин такого явления, оче-

видно, отсутствие развитой конкуренции между представителями ча-
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стного бизнеса в большинстве отраслей внутри региона и страны. Но 

федеральная власть только задает такой вектор развития, а региональ-

ная власть может проводить целенаправленные мероприятия по мо-

дернизации конкретных предприятий с учетом особенностей экономи-

ки региона. Конечно, рассмотрение кадрового потенциала на уровне 

предприятия и отрасли очень важно. Но изучение кадрового потенциа-

ла на уровне региона в свете модернизации экономики пронизывает 

одновременно и уровень предприятий, и уровень отрасли. Актуаль-

ность регионального маркетинга, усиливающаяся межрегиональная 

конкуренция за федеральные и международные финансовые ресурсы, 

обусловливают необходимость изучения и управления кадровым по-

тенциалом на уровне региона и его оценку в сопоставимых, междуна-

родных показателях. 

Необходимо назвать и мероприятия, направленные на разви-

тие системы использования кадрового потенциала в регионе. К ним 

следует отнести инновационно-инвестиционный потенциал работода-

теля, который откликается на улучшение инвестиционного климата, 

привлечение трудовых ресурсов с капиталом, создание и развитие тех-

нопарков. 

Обеспечить эти условия призваны региональное Министерст-

во промышленности, инвестиционной и инновационной политики, 

Торгово-промышленная палата, Министерство (Комитет) образования 

региона. 

Одновременно эти органы управления обязаны обеспечивать 

пропаганду тренингов кадров по развитию и управлению экономикой 

региона, развитие креативности кадров новой формации, обучение 

потенциальных работодателей. Вместе с ведущими профессорами фи-

лиалов университетов и ВУЗов для работающих и потенциальных кад-

ров проводить круглые столы, дискуссии с «мозговым штурмом», сти-

мулировать организацию подготовки и повышения квалификации ра-

ботников в сфере развития инфраструктуры инновационной деятель-

ности, заботиться о росте профессионализма представителей органов 

исполнительной власти региона. Региональное Министерство про-

мышленности, инвестиционной и инновационной политики, развивая 

инновационно-инвестиционный потенциал работодателя, обязано 

обеспечить доступность кредитных ресурсов, расширение рынков 

сбыта, налоговое стимулирование инновационной деятельности, раз-

витие применения иностранных технологий и технологий, созданных в 

других регионах РФ. Им следует сделать системой своей работы со-

вместно с ВУЗами, их филиалами проведение управленческих тренин-

гов, круглых столов, презентаций инновационных продуктов, произве-
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дѐнных в регионе и т.д. Система использования кадрового потенциала 

обязана позаботиться о развитии инновационно-инвестиционного по-

тенциала наемного работника. Для этого необходимо обеспечить ин-

дивидуальное обучение, развивать работу кружков качества, коллек-

тивное обучение,  обеспечить оплату труда работников, сочетая еѐ с 

групповым поощрением, развивать систему грантов за инновационные 

идеи и технологии, создать службу патентов и пропагандировать их 

среди сотрудников, проводить конкурсы инновационных проектов и 

многое другое. 

Особо следует обратить внимание на организацию государст-

венной поддержки инновационных идей с участием молодежи (Все-

российское общество изобретателей и рационализаторов, Региональ-

ный совет молодых ученых, Центры детского технического творчества 

и др.). 

Для развития кадрового потенциала в регионе управляющим 

структурам следует обратить внимание на количество и качество ми-

грантов, рост уровня зарплаты, который должен быть выше, чем в дру-

гих регионах. Этими проблемами должно озаботиться региональное 

Министерство (Комитет) труда. Консультативная и информационная 

служба этого подразделения должна обеспечить поддержку субъекта 

управления кадровым потенциалом, улучшение морально-

психологического климата на территории региона, проводить тренинги 

сплочения коллективов, региональные конференции и т.д.    

Все эти мероприятия реализуются на уровне организаций при 

деловых контактах руководителей бизнеса с вузами, их филиалами и 

представителями регионального правительства (администрации), ми-

нистерств (комитетов) образования, промышленности, инвестицион-

ной и инновационной политики [4]. 

При всей значимости перечисленных мер формирования и ис-

пользования кадрового потенциала региона основным показателем 

является результативность использования регионального кадрового 

потенциала.  Многочисленные исследователи этой проблемы предла-

гают разные коэффициенты оценки, но ведущим остаѐтся показатель 

динамики роста производительности труда. Он складывается из пока-

зателей количественной и качественной сторон кадрового потенциала 

инновационной деятельности. Статистический учет персонала, занято-

го инновационной деятельностью, в настоящее время не ведется, по-

этому количественную оценку кадрового потенциала инноваций пред-

лагается производить на основании только статистических показателей 

кадров науки. Для региона очень важна сфера высшего профессио-

нального образования, имеющая высокий научный потенциал. К пока-
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зателям, характеризующим эффективность формирования и использо-

вания кадрового потенциала, можно отнести следующие: 

 доля расходов на образование в расходах регионального бюджета; 

 среднегодовая численность занятого населения региона и уровень 

его квалификации. 

Основные задачи модернизации экономики в регионе – это: 

повышение конкурентоспособности продукции и производительности 

труда. Главными показателями оценки кадрового потенциала являют-

ся: 

 уровень образования кадрового потенциала региона. Учитывается 

численность студентов вузов, аспирантов и докторантов региона;  

 их соотношение с общей численностью экономически активного 

населения региона.   

 уровень региональных расходов на образование, отражающий 

приоритетность инвестиций в человеческий потенциал в структу-

ре государственных расходов;   

 уровень образования кадров, занятых в разных отраслях экономи-

ки и социальной сферы в регионе;  

 динамика роста производительности труда в регионе (качествен-

ный показатель оценки имеющегося кадрового потенциала); 

 валовый региональный продукт региона;  

 численность персонала, занятого исследованиями и разработками 

(количественный показатель оценки имеющегося кадрового по-

тенциала); 

 количество и качество произведѐнной инновационной продукции 

[3]. 

Для кадрового потенциала в условиях модернизации экономи-

ки одинаково важными являются как использование имеющегося кад-

рового потенциала в области модернизации в узком понимании, так и 

использование имеющегося кадрового потенциала в области иннова-

ций.  

Формирование кадрового потенциала региона отражает воз-

можности населения региона к воспроизводству кадров, эффектив-

ность подготовки которых, в первую очередь, определяется расходами 

на образование в регионе. К повышению эффективности кадрового 

потенциала регион может прийти двумя путями: увеличив расходы на 

образование, либо повысив долю учащихся системы высшего профес-

сионального и послевузовского образования в численности населения 

региона.  
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Только в этом случае кадровый потенциал региона будет спо-

собен к технико-технологическому обновлению и производству инно-

вационной продукции, обеспечит рост производительности труда и 

инновационной продукции, что и отражает эффективность использо-

вания имеющихся кадров. Одинаковые показатели использования кад-

рового потенциала инноваций могут быть и при низком объеме про-

дукции и высоком значении показателя наличия исследовательского 

персонала и наоборот. При этом в первом случае можно говорить о 

неэффективной работе исследовательского персонала. Возможные 

причины: трудности с финансированием исследований, низкая квали-

фикация исследователей, неразвитая инновационная инфраструктура и 

т.д. Во втором случае возможной причиной значительного объема 

произведѐнной инновационной продукции при сравнительно неболь-

шом количестве исследовательского персонала является высокая доля 

применяемых инноваций, разработанных не в этом регионе. В долго-

срочной перспективе такая стратегия неэффективна, т.к. доход от ин-

новаций в этом случае получают другие регионы и другие страны. При 

покупке технологий, патентов и т.п. финансируется дефицит собствен-

ного кадрового потенциала инноваций.    

Таким образом, для интегрального показателя оценки кадро-

вого потенциала региона одинаково важны и система его формирова-

ния, и результативность его использования.  

В целях эффективного управления развитием кадрового по-

тенциала выбор наиболее перспективного направления осуществляет-

ся на основе постоянного анализа ситуации с кадрами в регионе и ори-

ентации на показатели статистики развитых стран, входящих в между-

народную экономическую организацию - Организацию экономическо-

го сотрудничества и развития (ОЭСР).  

В заключение следует подчеркнуть: независимо от сложивше-

гося уровня образования кадров региона следует развивать систему 

подготовки и повышения их квалификации для инновационной дея-

тельности, превратить еѐ в систему непрерывного образования, начи-

ная от общеобразовательных до профессиональных высших учебных 

заведений и постоянного повышения квалификации каждой личности 

в течение всей жизни.  

Развитию кадрового потенциала в регионах страны уделяется 

первостепенное внимание в «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации», разработанной в 

соответствии с поручением Президента РФ по итогам заседания Госу-

дарственного совета РФ, состоявшегося 21 июля 2006 г., и утвержден-
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ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 нояб-

ря 2008 г. N 1662-р. 

В Концепции отмечается, что развитие человеческого потен-

циала включает системные преобразования двух типов: направленные 

на повышение конкурентоспособности кадрового потенциала, рабочей 

силы и социальных секторов экономики и улучшающие качество со-

циальной среды и условий жизни людей. В этой связи имеется целый 

раздел, посвящѐнный развитию системы образования, которая призна-

ѐтся необходимым условием для формирования инновационной эко-

номики.  

В концепции подчѐркивается, что модернизация системы об-

разования является основой динамичного экономического роста и со-

циального развития общества, фактором благополучия граждан и 

безопасности страны. 

В связи с этим конкуренция различных систем образования 

стала ключевым элементом глобальной конкуренции, требующей по-

стоянного обновления образовательных технологий, ускоренного ос-

воения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям ди-

намично меняющегося мира. 

В то же время возможность получения качественного образо-

вания продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных 

ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости 

и политической стабильности. 

В основу развития системы образования должны быть поло-

жены такие принципы как открытость образования к внешним запро-

сам, применение проектных методов, конкурсное выявление и под-

держка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, 

адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный харак-

тер принимаемых решений. 

Обновление организационно-экономических механизмов на 

всех уровнях системы образования обеспечит ее соответствие перспек-

тивным тенденциям экономического развития и общественным по-

требностям, повысит практическую ориентацию отрасли, ее инвести-

ционную привлекательность. 

Повышение гибкости и многообразия форм предоставления 

услуг системы образования обеспечит поддержку и более полное ис-

пользование образовательного потенциала семей, индивидуализацию, 

ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, 

расширение сферы дополнительного образования, а в системе профес-

сионального образования - расширение участия работодателей на всех 

этапах образовательного процесса. 



Современная образовательная среда 145 

В Концепции указывается, что одним из главных условий раз-

вития системы высшего профессионального образования является во-

влеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и при-

кладные исследования. Это позволит не только сохранить известные в 

мире российские научные школы, но и вырастить новое поколение 

исследователей, ориентированных на потребности инновационной 

экономики знаний. Фундаментальные научные исследования должны 

стать важнейшим ресурсом и инструментом освоения студентами 

компетентностей поиска, анализа, освоения и обновления информа-

ции. 

Большое внимание уделяется в Концепции формированию 

системы непрерывного образования на основе внедрения националь-

ной квалификационной рамки, системы сертификации квалификаций, 

модульных программ, что позволит максимально эффективно исполь-

зовать человеческий потенциал и создать условия для самореализации 

граждан в течение всей жизни. 

В Концепции предусматривается увеличение объема средств, 

направляемых на финансирование научных исследований в вузах; раз-

витие вариативности образовательных программ, в том числе создание 

системы прикладного бакалавриата; обновление механизмов финанси-

рования образовательных учреждений в соответствии с задачами ин-

новационного развития и др.  

Системное решение проблем образования предполагает созда-

ние инфраструктуры социальной мобильности обучающихся; развитие 

финансовых инструментов социальной мобильности, включая образо-

вательные кредиты, создание современной системы непрерывного об-

разования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, в 

том числе, создание системы внешней независимой сертификации 

профессиональных квалификаций; создание системы поддержки по-

требителей услуг непрерывного профессионального образования, под-

держки корпоративных программ подготовки и переподготовки про-

фессиональных кадров; создание системы поддержки организаций, 

предоставляющих качественные услуги непрерывного профессиональ-

ного образования; формирование механизмов оценки качества и вос-

требованности образовательных услуг с участием потребителей и др. 

Концепция ориентирует образовательные учреждения на уча-

стие в международных сопоставительных исследованиях путем созда-

ния прозрачной, открытой системы информирования граждан об обра-

зовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, свое-

временное обновление и достоверность информации; создание усло-

вий для привлечения студентов в образовательные учреждения; объек-
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тивной системы оценки индивидуальных образовательных достижений 

студентов как основы перехода к следующему уровню образования; 

механизмов участия потребителей и общественных институтов в осу-

ществлении контроля и проведении оценки качества образования. 

 Для успешного решения этих задач региональным филиалам 

университета необходимо формирование научно-образовательных 

подразделений, интегрирующих передовые научные исследования и 

образовательные программы, решающие кадровые и исследователь-

ские задачи общенациональных инновационных проектов; развитие 

интегрированных инновационных программ, решающих кадровые и 

исследовательские задачи развития инновационной экономики региона 

на основе интеграции образовательной, научной и производственной 

деятельности. Обеспечение обучения студентов в соответствии с про-

граммами высшего профессионального образования и современными 

стандартами, включая условия организации образовательного процес-

са, должно соответствовать требованиям лицензионных и аккредита-

ционных учреждений. Высшие образовательные учреждения обязаны 

создавать программы прикладного бакалавриата не менее чем по 15 

процентам направлений подготовки, обеспечивающих современную 

квалификацию специалистов массовых профессий, наиболее востребо-

ванных в сфере инновационной экономики региона. Университетам и 

их филиалам следует проводить обновление типологии образователь-

ных программ, учреждений, структуры системы образования. С учетом 

результатов конкурсной поддержки инновационных образовательных 

программ развития образовательных учреждений необходимо созда-

вать соответствующие нормативно-правовые документы, закрепляю-

щие функционирование социокультурных образовательных комплек-

сов, центров квалификаций, федеральных университетов и их филиа-

лов, ресурсных центров и др. [4] 

Концепция предусматривает становление системы привлече-

ния работодателей к созданию образовательных стандартов и аккреди-

тации образовательных программ. Ею предусмотрено формирование 

национальной квалификационной структуры с учетом перспективных 

требований опережающего развития инновационной экономики и 

профессиональной мобильности граждан, обновление государствен-

ных образовательных стандартов и модернизация программ обучения 

всех уровней на базе квалификационных требований национальной 

квалификационной структуры. Внедрение уровневых программ подго-

товки специалистов с учетом кредитно-модульных принципов их по-

строения, введение общеевропейского приложения к диплому о выс-

шем образовании, как предлагается в Концепции, обеспечит переход 
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учреждений профессионального образования на систему адресных 

стипендий, позволяющих студентам самостоятельно прожить в регио-

не обучения. Создание в образовательных организациях органов само-

управления (попечительских, наблюдательных, управляющих советов 

и др.), введение современных систем оплаты труда педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреж-

дений, учитывающих качество и результативность их деятельности, 

будет способствовать качественной подготовке кадрового потенциала 

в вузе для каждого региона. 

В Концепции уделяется большое внимание разработке стан-

дартизированной программы повышения квалификации "Современ-

ный образовательный менеджмент" на базе квалификационных требо-

ваний к руководителям образовательных учреждений и проведение 

сертификации всех руководителей образовательных учреждений. Соз-

дание системы независимой общественно-профессиональной аккреди-

тации программ обучения, распространение практики общественно-

профессиональной сертификации выпускников образовательных про-

грамм, вхождение в международные ассоциации по аккредитации об-

разовательных программ и учреждений, создание системы обществен-

ных рейтингов образовательных учреждений, программ непрерывного 

профессионального образования – всѐ это предусматривается Концеп-

цией развития кадрового потенциала в модернизированной системе 

образования региона. 

 В то же время Концепция предлагает осуществить формиро-

вание инфраструктуры и институциональных условий развития акаде-

мической мобильности студентов и преподавателей за счѐт увеличения 

доли средств в структуре доходов российских университетов, полу-

чаемых от доходов по выполнению научно-исследовательских разра-

боток и опытно-конструкторских работ (не менее 25 процентов). Наи-

более важным направлением деятельности университета, его филиала 

должно стать создание условий для обеспечения участия в непрерыв-

ном образовании не менее 50 процентов граждан региона трудоспо-

собного возраста ежегодно. Этому будет способствовать введение в 

действие единого механизма государственной (итоговой) аттестации 

выпускников на всех уровнях системы образования, обеспечивающего 

прохождение выпускниками итоговой аттестации во внешних незави-

симых аттестационных центрах региона. Внедрение системы поддерж-

ки организаций, реализующих лучшие инновационные программы 

непрерывного профессионального образования должно опираться на 

развитие новых организационно-правовых форм учреждений образо-
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вания, обеспечивающих сочетание академической автономии и госу-

дарственно-общественного контроля за их деятельностью [5]. 

В итоге проведѐнного исследования основных направлений 

развития потребностей в квалифицированных кадрах регионального 

рынка труда и развития адекватной этим потребностям системы обра-

зования мы можем констатировать: имеющаяся нормативно-правовая 

база государственных документов, отразившая пути их развития на 

перспективу до 2020 года и далее, является фундаментальной основой 

достижения глобальных целей государства и региональных целей раз-

вития экономики и кадрового потенциала. 
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В статье определено, что одним из факторов целостной системы управле-
ния в системе непрерывного многоуровневого профессионального образова-
ния является управленческая деятельность педагогического коллектива. 
Управленческая деятельность педагогов – это важнейшее организационно-
педагогическое условие повышения эффективности профессиональной под-
готовки в системе непрерывного образования в профессиональной школе. 
Проведенный авторами анализ исследований управленческой деятельности в 
профессиональных учебных заведениях показал, что в них уделяется недос-
таточное внимание к управленческой деятельности преподавателей. Опре-
делено, что процесс управления можно рассматривать как сочетание управ-
ленческих воздействий и самоуправления. Выделены основные показатели 
развития отношений в педагогическом коллективе: наличие коллектива еди-
номышленников; активное взаимодействие между педагогами; искренняя за-
интересованность в труде другого; уважительные, доброжелательные, до-
верительные отношения между педагогами; взаимопонимание; отношения с 
администрацией; удовлетворенность своей педагогической деятельностью. 

In the article it is determined that one of the factors of the integrated management 
system in the system of continuous multilevel professional education is the manage-
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ment activity of the pedagogical collective. The managerial activity of teachers is the 
most important organizational and pedagogical condition for increasing the effective-
ness of vocational training in the system of continuing education in a vocational 
school. The analysis carried out by the authors of studies of managerial activity in 
vocational schools showed that they paid insufficient attention to the managerial activi-
ty of teachers. It is determined that the management process can be viewed as a 
combination of managerial influences and self-management. The main indicators of 
the development of relations in the pedagogical collective are singled out: the pres-
ence of a team of like-minded people; Active interaction between teachers; Sincere 
interest in the work of another; Respectful, benevolent, trusting relations between 
teachers; understanding; Relations with the administration; Satisfaction with his peda-
gogical activity. 

Ключевые слова: профессиональное образование, управление, педагогиче-
ский коллектив, педагог профессионального обучения. 

Keywords: professional education, management, teaching staff, vocational edu-
cation teacher. 

Одним из существенных факторов целостной системы управ-

ления в системе непрерывного многоуровневого профессионального 

образования является управленческая деятельность педагогического 

коллектива. Управленческая деятельность педагогов – это важнейшее 

организационно-педагогическое условие повышения эффективности 

профессиональной подготовки в системе непрерывного образования в 

профессиональной школе. 

Проведенный анализ исследований управленческой деятель-

ности в профессиональных учебных заведениях показал, что в них 

уделяется недостаточное внимание к управленческой деятельности 

преподавателей. Во многом это объясняется реализуемой моделью 

управления, сформировавшейся на основе авторитарной педагогики и 

признающей управление как административную деятельность руково-

дителей учебных заведений. От преподавателей требовалось обучать и 

воспитывать обучающихся, а не управлять процессом формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, что требуется в 

настоящее время. 

С другой стороны, анализируя деятельность педагогических 

коллективов в современных условиях, можно увидеть, что несмотря на 

объективные предпосылки к изменению структуры собственной дея-

тельности преподаватели не готовы работать по-новому. Возникает 

проблема изменение деятельности педагога, имеющего сложившиеся 

жизненные и педагогические стереотипы, которая может быть решена 

через следующие задачи: выделение особенностей управленческой 

деятельности педагогического коллектива в условиях непрерывного 

многоуровневого профессионального образования; создание механиз-
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ма психолого-педагогической перестройки преподавателей профес-

сионального учебного заведения в современных условиях. 

Методологическими и теоретическими основами управленче-

ской деятельности в условиях профессионального образования явля-

ются социальные, экономические, производственные, научно-

технические, психолого-педагогические, дидактические закономерно-

сти; основные тенденции развития профессионального образования 

такие как, гуманизация, демократизация, интеграция, дифференциа-

ция, интенсификация, кооперация; основные функции теории научного 

управления; преемственность в управленческой деятельности на раз-

личных иерархических уровнях; уровни и критерии развития управ-

ленческой деятельности педагогического коллектива. 

Управленческую деятельность в профессиональной школе 

можно рассматривать на различных иерархических уровнях: управ-

ленческая деятельность администрации и управленческая деятельность 

преподавателей. При этом управленческая деятельность администра-

ции имеет организаторский характер, связанный с нормативно-

правовым аспектом, с распределением функциональных обязанностей, 

разработкой стратегических идей по развитию учебного заведения и 

т.д. 

Управленческая деятельность педагогов в профессиональной 

школе направлена на формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций обучающихся. 

Управленческая деятельность административного аппарата 

достаточно исследована в различных ее аспектах: деятельность по 

управлению учебно-воспитательным процессом, производственным 

процессом, профессиональной подготовкой, личностные качества ру-

ководителя и т.д. [5]. 

Однако имеющиеся традиционные направления довольно час-

то сводятся к перечислению того, что должен делать руководитель и 

какими качествами он должен обладать. Такое понимание недостаточ-

но полно раскрывает сущность и процесс управленческой деятельно-

сти.  

Управленческую деятельность в условиях профессионального 

образования следует рассматривать как интегративное явление, выра-

жающееся в целенаправленном единстве деятельности администрации 

и управленческой деятельности преподавателей [5]. 

Рассматривая взаимосвязь этих двух видов управленческой 

деятельности, следует подчеркнуть, что управление предполагает пре-

емственный и взаимообусловленный характер, тем самым создает ус-
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ловия соответственно и для развития педагогического коллектива, и 

для развития обучающихся. 

Целостную картину управления педагогическим процессом в 

профессиональной школе можно представить только с учетом влияния 

внешних и внутренних факторов, производственных и педагогических 

задач, теоретического и производственного обучения в их единстве и 

взаимосвязи.  

Следует заметить, что традиционное управление педагогиче-

ским процессом основывается преимущественно на процессе воспро-

изводства, а управление педагогическим процессом в системе непре-

рывного многоуровневого профессионального образования связано с 

процессом развития образовательного учреждения и отдельной лично-

сти в ситуации постоянного обновления и приспособления к внешним 

факторам. 

Управление развитием педагогического процесса в профес-

сиональной школе ведущей целью определяет профессиональное раз-

витие личности и направлено, с одной стороны, на сохранение и раз-

витие педагогического процесса в условиях непрерывного профессио-

нального образования, а с другой – отражает потребности, способно-

сти к управленческой деятельности, волевые усилия, эмоциональные 

отношения всех членов педагогического коллектива. В связи с этим, 

процесс управления можно рассматривать как сочетание управленче-

ских воздействий и самоуправления, обеспечивающее как выполнение 

действий по образцу, так и необходимые условия для развития творче-

ской самостоятельности личности и создания персональной ответст-

венности за производимые действия.  

Исследование управления в условиях непрерывного много-

уровневого профессионального образования в данном контексте под-

крепляется теориями А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубин-

штейна о соотношении обучения и развития в педагогическом процес-

се, деятельностном подходе к развитию человека. Так концепция  

Л.С. Выготского об общественно-историческом происхождении пси-

хологических функций человека утверждает положение о ведущей 

роли обучения в онтогенезе человека [1]. 

Л.С. Рубинштейн в трактовке сущности развития человека 

подчеркивает, что «человек не только объект различных воздействий, 

но и субъект, который, изменяя внешнюю природу, изменяет и свою 

собственную личность, сознательно регулирующую свое поведение. 

И развитие человека является, в конце концов, не чем иным, как ста-

новлением личности активного и сознательного субъекта человеческой 

истории. Ее развитие является не продуктом взаимодействия различ-
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ных внешних факторов, а «самоуважением» субъекта, включенного в 

многообразные взаимоотношения с окружающим». 

Характеризуя понятия «обучение» и «развитие» А.Н. Леонтьев 

отмечал их неразрывную взаимосвязь. Он подчеркивал: «в основе яв-

лений, возникающих в развитии, лежат внутренние и внешние причи-

ны развития, причем последние оказывают свое действие через внеш-

ние причины» [7]. 

Систематизирующим элементом управления является дея-

тельность. Она лежит в основе управления и в самой организации пе-

дагогического процесса.  

А. Н. Леонтьев утверждает: «деятельность представляет собой 

как бы элементарное понятие жизни, единицу, из которой складывает-

ся жизнь, бытие, то есть жизнь в определенных конкретных условиях, 

функция ее состоит в том, чтобы ориентировать человека в предмет-

ном мире. Деятельность позволит человеку устанавливать взаимосвязи 

и вступать в активные отношения с окружающим миром; воздействуя 

на мир, изменять не только его, но и себя; развивать мышление и ин-

дивидуальное сознание» [9]. 

Управленческая деятельность предполагает организацию сис-

темы отношений (общественных, межличностных, профессиональ-

ных), в которые включаются и педагоги, и обучающиеся. Администра-

тивное управление, направленное на развитие управленческой дея-

тельности педагогического коллектива, в первую очередь имеет своей 

задачей развитие отношений между всеми участниками педагогиче-

ского процесса. К числу показателей развития отношений в педагоги-

ческом коллективе можно отнести: 

 наличие коллектива единомышленников; 

 активное взаимодействие между педагогами; 

 искренняя заинтересованность в труде другого; 

 уважительные, доброжелательные, доверительные отношения 

между педагогами; 

 взаимопонимание; 

 отношения с администрацией; 

 удовлетворенность своей педагогической деятельностью. 

Данные показатели отражают степень развития как межлично-

стных, так и профессиональных отношений в коллективе образова-

тельного учреждения.  

Динамизм управленческой деятельности педагогического кол-

лектива определяется готовностью к преобразующей деятельности, 

уровнем понимания управленческой деятельности в условиях непре-



154 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2017 

рывного многоуровневого профессионального образования. Определе-

ние уровня управленческой деятельности зависит, прежде всего, от 

знаний основных закономерностей теории научного, психологического 

и педагогического управления в условиях профессионального образо-

вания, системного видения проблемы, определения механизмов пла-

нирования, организации и исполнения деятельности. Это позволяет 

выделить следующие уровни и показатели управленческой деятельно-

сти педагогического коллектива: 

1. Первый уровень характеризуется тем, что преподава-

тели имеют самые общее представление об управлении, нечетко пред-

ставляют условия развития педагогического процесса, не видят про-

цесс в целом. Управленческая деятельность носит эпизодический ха-

рактер. Преподаватели действуют недостаточно согласованно, вопро-

сы развития обучающихся имеют дискретный характер. 

2. На втором уровне развития управленческой деятель-

ности преподаватели понимают сущность управления, имеют целост-

ное представление о модели управления, но не умеют организовать 

свою управленческую деятельность, преобладает исполнительская 

деятельность. Некоторые преподаватели объединяют свои усилия по 

развитию обучающихся, что проявляется от случая к случаю как 

стремление к единой управленческой деятельности.  

3. Третий уровень предполагает видение целостной мо-

дели управления педагогическим процессом, не только понимание 

процесса управления, но и овладение алгоритмом управленческой дея-

тельности. Педагогический коллектив конструирует совместную 

управленческую деятельность по развитию обучающихся [5]. 

Управленческая деятельность педагогического коллектива 

может быть охарактеризована рядом особенностей, обусловленных 

спецификой профессионального образования. 

Интегративность – данная особенность обусловлена тем, что 

педагогический процесс объединяет все необходимые компоненты 

профессиональной подготовки: общеобразовательные, общетехниче-

ские, специальные и производственные. В связи с этим управленческая 

деятельность осуществляется и в учебных и производственных усло-

виях. Она обеспечивает установление связей между теоретическим и 

производственным обучением; между педагогическими и производст-

венными задачами, между профессиональными знаниями и производ-

ственной деятельностью [3]. 

Следующей особенностью управленческой деятельности явля-

ется ее комплексный и многоплановый характер. В управленческую 

деятельность вовлекаются все инженерно-педагогические работники, 
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специалисты различных отраслей знаний; в своем составе она имеет 

общие компоненты независимо от предмета деятельности; подчиняет-

ся общим закономерностям независимо от специфики содержания об-

щеобразовательной, общетехнической и профессиональной подготов-

ки. Управленческая деятельность включает и элементы дифференциа-

ции в связи с тем, что касается конкретного содержания обучения ра-

бочих различных профессий [8]. 

4. На следующем этапе начинается инновационная дея-

тельность по изменению управленческо-педагогической деятельности 

педагогического коллектива. Для этого педагогический коллектив раз-

деляется на творческие объединения, с системой полномочий и ответ-

ственности за выполнение педагогических задач; устанавливается 

связь между группами, происходит объединение их общей целью и 

организация совместной деятельности.  

5. На заключительном этапе происходит стабилизация 

деятельности новых управленческих структур, управленческого меха-

низма и регуляция системы отношений. 

Анализ теории и практики управления образовательными сис-

темами показывает, что к числу основных факторов, определяющих 

модель управленческой деятельности в профессиональной школе, сле-

дует отнести тенденции развития профессионального образования как 

выражение основных запросов общества и производства к сфере под-

готовки специалистов. Закономерности управления профессиональ-

ным учебным заведением ориентируют деятельность руководителей 

всех уровней на научную организацию процесса управления, соблю-

дение норм и алгоритмов управленческой деятельности, реализацию 

функций профессионального образования в целом и образовательной 

системы в частности. 

Иерархичный характер управленческой деятельности в про-

фессиональной школе позволяет выделить два основных уровня: дея-

тельность руководителя и деятельность педагогического коллектива, 

что отражает суть управления как условия развития управленческой 

деятельности. Общие для всех уровней принципы организации управ-

ленческой деятельности обеспечивают единство управленческих воз-

действий и соответствие объективных требований системы профес-

сионального образования с субъективными устремлениями членов 

педагогического коллектива. 
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Сегодня требуется высокий уровень содержания и подготовки 

бакалавров в инженерной педагогике. Государственные образователь-

ные стандарты подготовки кадров с учетом международных стандар-

тов. Мы переходим на новый качественный уровень образования, но 

обязательной опорой на достижения национальной педагогики. 

В перечне общих квалификационных требований к бакалаврам 

предъявляются и те, которые предусматривают творческо-

педагогические качества и способности: творчески «внедрять совре-

менные информационные и педагогические технологии, а также ана-

лизировать, обобщать, собирать информацию, помогать в организации 

учебного процесса и преподавания в учебных заведениях среднего 

специального и профессионального образования. 

Основываясь на педагогическом опыте необходима организа-

ция внеаудиторных занятий - «Педагогическое творчество» со ссылкой 

на приоритет предмета «Технологии образования». Основополагаю-

щим приоритетом является внеаудиторное занятие – «Педагогическое 

творчество» (на основе программы во взаимосвязи психолого-

педагогических дисциплин, при доминанте предмета «Технологии об-

разования») создаются условия (психологические, педагогические, 
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технологические, методические) для наиболее эффективной данной 

подготовки будущих инженеров-педагогов; раскрывается широкая 

возможность для личностно-ориентационной направленности, творче-

ского использования воспитательного материала из народно-

педагогического, историко-культурного, национально-традиционного 

наследия, активизации этой практико-творческой подготовки данных 

педагогических кадров. 

Разработаны тематика, технология и содержание занятий, за-

даний и интеллектуально-творческих работ (на выбор – по интересу), 

практикумов и тренингов, требующих творческо-педагогического 

мышления, решения, действия (на индивидуально-творческом уровне). 

Показана педагогическая целесообразность внеаудиторных занятий в 

данном процессе, где будущие инженеры-педагоги более углубленно – 

системно, структурно-содержательно, научно-педагогически обосно-

ванно и эффективно-технологически готовятся к педагогическому 

творчеству. 

Программа внеаудиторных занятий «Педагогическое творче-

ство» 

Для внеаудиторных занятий с будущими инженер-педагогами 

– преподавателями профессиональных колледжей. 

В инженерно-педагогическом институте 

Направление – общепедагогическое 

Тематический план 

I. Введение. 

II. Общая информация о занятиях. 

Государственная образовательная политика о подготовке кад-

ров нового поколения 

III. Педагогическое творчество, его роль в совершенствовании 

личности. 

IV. Педагогическое творчество инженер-педагога профессио-

нального колледжа: в учебно-воспитательном процессе; на внеауди-

торных занятиях (в профессиональном колледже). 

V. Педагогическое творчество в педагогических технологиях 

(в условиях профессиональных колледжей). 

VI. Педагогическое общение. На творческом уровне. Педаго-

гическое общение – творчество. Педагогическое общение – профес-

сионально-личностная необходимость. Технология и техника общения 

(вербального, невербального). 

VII. Народная педагогика; мыслители Востока об общении, 

педагогическом творчестве; 
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VIII. Практика педагогического творчества, приближенная к 

реалиям профессионального колледжа, в том числе, общения. Пробы и 

упражнения, тренинги; занятия на «само», микроуроки, их фрагменты. 

IХ. Педагогическое творчество – фактор личностного и про-

фессионального совершенствования. 

Х. Консультационные занятия. 

ХI. Зачетно-отчетные творческо-теоретические мероприятия. 

ХII. Заключительное занятие. Подведение итогов. Пожелания, 

советы, рекомендации. 

Содержание программы неаудиторных занятий 

I. Введение. 

Внеаудиторные занятия – «Педагогическое творчество»: цель, 

задачи; основное содержание; технологии; инновационные методы и 

современные информационные средства; оригинальные творческо-

педагогические задания и работы – по желанию, на выбор, по интересу 

и способности; приобретение творческо-педагогического опыта для 

работы в колледже (в учебном процессе, на внеаудиторных занятиях, в 

педагогическом общении). 

II. Государственная образовательная политика о подготовке 

педагогических кадров. 

Национальная программа по подготовке кадров о личности 

учителя, требованиях к педагогическим кадрам, их творческому по-

тенциалу. Народная педагогика о воспитании, формировании лично-

сти. Великие мыслители Востока об учителе-наставнике, его облике. 

Проблема подготовки будущих инженер-педагогов к педагогическому 

творчеству – социально-педагогическая, общественно значимая, госу-

дарственно обозначенная. Авторитет и социальный статус творческого 

педагога. Теоретико-практическое занятие. Национальной программы, 

мыслителей Востока, фольклорной мудрости, высказываний выдаю-

щихся ученых-педагогов. 

III. Педагогическое творчество, его роль в совершенствовании 

личности. 

Творчество: сущность, его составные части. Творческая дея-

тельность. 

Педагогическое творчество: сущность, составные части, ком-

поненты. Уровни педагогического творчества Творческо-

педагогические способности. Творческий облик учителя (педагога). 

Педагогическое творчество как художественное творчество. Педагоги-

ческое творчество, его инновационность, удовлетворенность им.  

Педагогическое творчество и совершенствование личности. 

Совершенствование творческо-педагогических способностей в педаго-



160 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2017 

гической деятельности. Педагогическая деятельность: сущность, нор-

мы, правила и условия. 

Творчество в педагогической деятельности. Деятельность, ее 

виды и цели. Интериоризация и экстериоризация деятельности. Освое-

ние деятельности, ее развитие. Факторы, повышающие эффективность 

деятельности. Педагогическая деятельность. Творчество в педагогиче-

ской деятельности.  

Что есть для учителя (педагога) педагогическая деятельность. 

Как в ней проявляется творческий учитель (педагог). Требования к 

педагогической деятельности учителя (педагога). Роль педагогическо-

го творчества, творческой педагогической деятельности в профессио-

нальном и личностном совершенствовании (Личность: сущность. Раз-

витая личность. Личность учителя). 

Личность инженер-педагога. Совершенствование личности 

инженер-педагога; требование к творческому облику инженер-

педагога: основные компоненты творчества, критерии педагогического 

творчества. 

Теоретико-практическое занятие. Моделирование совершен-

ного творческо-педагогического облика инженер-педагога. 

IV. Педагогическое творчество инженер-педагога – препода-

вателя профессионального колледжа: в учебно-воспитательном про-

цессе, на внеаудиторных занятиях. 

Специфика, функции, особенности творчества инженер-

педагога - преподавателя профессионального колледжа. 

Творчество инженер-педагога в учебно-воспитательном про-

цессе. Творческий подход к организации педагогического процесса. 

Творческо-педагогические способности в управлении педагогическим 

процессом (в профессиональном колледже). Пример. Творческое ис-

пользование функций и методов организации и управления педагоги-

ческого процесса. Пример. Творчество и инновации педагога в органи-

зации и управлении педагогическим процессом. Пример. Творческий 

подход к методам обучения: устному, наглядному, репродуктивному, 

проблемному, индуктивному и дедуктивному, интерактивному; само-

стоятельным работам, контролю и самоконтролю; работе с книгой. 

Примеры. Творчество педагога в видах и методах воспитания: интел-

лектуальном, нравственному, эстетическом, экологическом, трудовом 

и др. Примеры. Поиск и определение инженер-педагогом, разработка 

эффективных технологий, форм, методов, средств. Примеры. 

Творчество инженер-педагога в различных формах и видах 

внеаудиторной работы: оригинальность и новизна содержания, нетра-

диционные и инновационные методы, приемы, способы. Примеры. 
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Теоретико-практические занятия, семинары, консультации 

(советы, рекомендации, памятки); практикумы по педагогическому 

творчеству в будущей учебно-воспитательной работе с учащимися 

профессионального колледжа. 

V. Педагогическое творчество в педагогических технологиях 

(в условиях профессиональных колледжей). 

Педагогическая технология: сущность, уровни, структура, на-

учные основы, классификация, требования, критерии. Творческий 

подход к педагогическим технологиям: современные педагогические 

технологии творческо-педагогического потенциала – интерактивные, 

проблемные, педагогического сотрудничества, игровые и др. Приме-

ры. Педагогическое творчество в технологиях педагогического про-

цесса и развивающего обучения, в коммуникативной деятельности. 

Примеры. Теоретико-практические занятия – разработка заданных пе-

дагогических технологий, их обсуждение. 

VI. Педагогическое общение: на творческом уровне. Техноло-

гия и техника общения.  

Педагогическое общение: сущность, типы, виды, стили. 

Педагогическое общение – творчество, профессионально-

личностная необходимость.  

Нравственный, этикетный, эстетический аспекты педагогиче-

ского общения, их творческий уровень. Примеры. Общие правила и 

нормы творческо-педагогического общения. Примеры. 

Технология общения. 

Что есть технология общения, ее функции. Технология педа-

гогического общения – конструирование, планирование – логика про-

цесса педагогического общения, взаимосвязь всех его частей, компо-

нентов и элементов в их целостности, реализация целей общения, раз-

витие личности. 

Единство в технологии общения цели, функций, содержания, 

методов и средств общения. 

Технологии общения: общая, конкретно-предметная, частно-

методическая, локальная. Примеры.  

Технологии общения: личностного (субъект-объектного), 

группового, коллективного (общественного). Примеры. 

Условия результативного использования технологии общения. 

Примеры эффективного технологичного общения на творческом уров-

не. Технология общения, ее социальная значимость, влияние на разви-

тие личности.  

Теоретико-практические занятия. Проектирование педагоги-

ческого общения - межличностного, публичного. Рекомендации, па-
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мятки, советы по эффективному общению (технологический аспект), 

их обсуждение. 

Чтения: о творчестве в педагогическом общении, о творческо-

педагогической коммуникативной деятельности и т.п. 

Семинары, практикумы, тренинги. 

Техника общения, его средства – вербальные и невербальные 

(словесные и несловесные), их творческое использование. «Язык тела» 

как общение, его эффективное «прочтение».  

Словесное – вербальное общение.  

Творчество в вербальном общении. Общение вербальное – 

словесное, его средства: сущность, слова и фразы, их функциональ-

ность и роль в общении; эмоциональная и смысловая нагрузка. Приме-

ры. 

Речь – средство и процесс общения: сущность, функции; стили 

и виды, формы общения; коммуникативные качества; монолог, диалог, 

полилог в речевом общении; речевой этикет и речевая этика. Их твор-

ческое использование. Примеры.  

Несловесное общение – невербальное.  

Творчество в невербальном общении. «Язык тела»: сущность, 

элементы общения, их комплекс; роль и значение в эффективном об-

щении. Несловесное общение: эмоциональное, паузовое; управление 

своим состоянием, настроением; восприятие собеседника, его внешно-

сти, взаимодействие; самовыражение, саморазвитие, самосоциализа-

ция, реализация своего интеллектуально-творческого и творческо-

педагогического потенциала. Примеры. «Язык тела»: бессознательное 

отражение эмоционального состояния (чувств) в зависимости от об-

стоятельств и ситуаций. Примеры. «Чтение» «языка тела» по таблицам 

и рисункам. «Чтение» «языка тела» (его различных элементов и сигна-

лов) в реальном общении. Невербальное общение – важное средство 

эффективного общения. Условия результативного творческого бессло-

весного общения (его критерии). Советы, рекомендации, памятки по 

эффективному бессловесному общению. Их обсуждение. Семинар, 

практикумы, тренинги. 

Педагогическое общение – искусство и творчество. Примеры. 

Условия эффективного творческо-педагогического общения. Опти-

мальные методы, приемы и способы результативного педагогического 

общения, излагаемые на творческом уровне. Примеры. Творческо-

педагогическое общение (межличностное, публичное) – профессио-

нально-личностная необходимость – фактор совершенствования лич-

ности. Педагогическое общение – творчество, его роль в совершенст-

вовании личности.  
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Теоретико-практическое занятие. Примеры студентов – буду-

щих инженер-педагогов педагогического общения на творческом 

уровне. 

VII. Мыслители Востока о общении и личностных свойствах 

наставника – воспитателя в этом процессе (Фараби, Ибн Сино, Навои и 

др.). 

Чтение выдержек из трудов мыслителей Востока. Семинары. 

Практикумы: репетиции творческого межличностного и публичного 

педагогического общения; творческие тренинги: пробы, упражнения, 

тренировки творческого использования в педагогической практике 

вербальных и невербальных средств общения, использования и «чте-

ния» «языка тела», обучение культуре педагогического общения. 

VIII. Практика педагогического творчества, приближенная к 

реалиям профессионального колледжа. 

Решение педагогических ситуаций, требующих творческого 

подхода к позникшим учебным или коммуникативным проблемам, 

задачам, конфликтно-педагогическим ситуациям. Проведение микро-

уроков, их фрагментов. 

Практика творческого подхода к педагогическому общению, 

его технике (в условиях профессионального колледжа). 

Занятие на САМО – по педагогическому творчеству. Самона-

блюдение. Самоизучение. Самостестирование. Самоопрос. Самохарак-

терстика. Самооценка. 

IХ. Педагогическое творчество – фактор личностного и про-

фессионального совершенствования. Его роль в управлении учебно-

воспитательным процессом. Семинар. «Круглый стол». Дискуссия. 

Х. Консультационное занятие по самосовершенствованию пе-

дагогического творчества. Рекомендации, советы, памятки. Проекти-

рование самосовершенствования своего педагогического творчества. И 

решение других вопросов – по просьбе студентов. 

ХI. Зачетно-отчетные мероприятия. Семинары - теоретико-

практические. Викторины. «Брейнсторминги». «Турниры» знатоков 

педагогического творчества. «Экзамен» по педагогическому творчест-

ву, конференция.  

ХII. Заключительные занятия. Подведение итогов. Творческо-

педагогические характеристики будущих преподавателей - инженер-

педагогов профессиональных колледжей. Пожелания творческих успе-

хов будущим инженер-педагогам в предстоящей профессионально-

педагогической деятельности. 

В разработке программы опираемся на логико-

психологические, педагогические, логические основы строения совре-
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менной науки, на дидактические основы высшей школы, на требова-

ния к специалисту нового типа в области профессионального труда. 

Особенном приоритете на внеаудиторных занятиях тренинг. И 

не только индивидуальный, а тренинг как интерактивная форма обще-

ния. Групповые игровые тренировочные задания на творческо-

педагогическое совершенствование, самореализацию и саморазвитие, 

на самооценку.  

Используются психолого-педагогические методы:  

на формирование, отработку и демонстрацию своего творче-

ско-педагогического развития (знаний, умений, навыков, способно-

стей):  

 проведение фрагментов уроков, педагогическое общение, его 

стили, взаимоотношение учителя с учащимися;   

 решение конфликтно-педагогических ситуаций;  

 разные роли учителя в учебном процессе;   

Именно на тренинге сочетается теория и практика и возмож-

ности самостоятельности студентов и их проявления. 

Главные требования:  

 вхождение в реальность, искренность, открытость;  

 упорство, настойчивость, целедостижение; 

 самораскрытие и самореализация – профессионально-творческие;  

 активность, смелость (мысли суждения, творчества);  

 этика и такт;  

 самоанализ и самооценка.  

Творческое решение педагогической проблемной ситуации: 

каждая группа (по 3-4 студента) выступает по определенному вопросу 

конкретной ситуации, с принятием своего решения. 

На тренинговых занятиях отрабатывается артистизм педагога, 

стиль, нормы и правила педагогического общения. 

Современные педагогические технологии, применяемые на 

внеаудиторных занятиях: 

 Информационные технологии обучения  

 Метод проектов   

 Технология деятельностного метода      

 Игровые технологии 

 Технологии личностно-ориентированного образования 

Особое внимание уделяется обучению по методу проектов. В 

котором студенты проводят самостоятельную исследовательскую ра-

боту с учетом их интересов по будущей профессии. Данный метод 

применяют на внеаудиторных занятиях. Метод проектов – это: 
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1. Развитие профессиональных компетенций и обмен знаниями  

2. Содействие становлению самостоятельного поиска знаний, само 

воспитание и обучение, расширение кругозора 

3. Способствование сотрудничеству сферы молодежной работы в 

разных областях науки 

4. Развитие профессиональных способностей, знаний основ науки 

и технологии, компетенция в области информационных 

технологий, умение учиться, инициативность и 

предприимчивость и самовыражение.  

Внеаудиторные занятия ориентируются на закрепление усво-

енного теоретического материала посредством его творческого приме-

нения в практических целях. 

В результате наблюдается: креатив личности будущих инже-

неров-педагогов; творческо-вдохновенное состояние; поиск новых 

эффективных форм, методов и средств учебно-воспитательной работы 

в профессиональном колледже; постоянное стремление и способность 

к оригинальным инновационным педагогическим находкам, к творче-

скому решению педагогических задач, в том числе, в педагогическом 

общении. В соответствии с международными стандартами системы 

образования опыт, который мы собираемся в полной мере внедрить с 

учетом национальной педагогики, которая базируется на историческом 

наследии и национальных и общественных человеческих ценностях. 
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В основных направлениях деятельности Правительства РФ на 

период до 2020 года сделан вывод о том, что в российском образова-

нии начаты системные изменения, направленные на обеспечение его 

соответствия, как требованиям инновационной экономики, так и 

запросам общества. Этот процесс характеризуется существенными 

изменениями в педагогической теории и практике, совершенствовани-

ем содержания и технологий обучения, которые адекватны современ-

ным техническим возможностям [2, c.73]. Все это способствует гармо-

ничному вхождению учащегося в информационное общество. 

Личностные результаты можно структурировать в три блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции 

обучающегося; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла, 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; 

 морально этическая ориентация - знание основных моральных 

норм и ориентация; развитие этических чувств - стыда, вины, со-

вести как регуляторов морального поведения. 

Один из самых серьезных вопросов: как оценить то, что не-

возможно измерить, т.е. личностные результаты, на формирование 

которых работает данная система. Можно ли оценить, насколько у 

обучающегося сформировано чувство ответственности и долга перед 

Родиной? Одним из способов оценивания личностных результатов 

mailto:iro4-ka@mail.ru
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предлагается лист самооценки, который заполняется в конце года или 

рефлексивный портфолио, в котором отражены все значимые события 

для учащегося: учебные достижения, участие во внеурочной деятель-

ности (кружки, факультативы, экскурсии), волонтерство, общественно-

полезный труд [1, c. 25]. 

Портфолио имеет рефлексивный характер, что также 

способствует формированию личностных результатов (способность 

оценить свой рост, свои достижения, определить направление 

дальнейшего пути). 

Психолого-педагогическое сопровождение также играет в 

этом процессе значительную роль.  

Психологам и педагогам приходится писать характеристики 

студентов и оценивать уровень сформированности отдельных 

личностных результатов, которые проявляются в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательном учреждении; 

 участии в общественной жизни  образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности; 

 инициативе и ответственности  за результаты обучения, готов-

ность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовности и способности делать  осознанный выбор  своей обра-

зовательной траектории, в том числе выбор направления про-

фильного образования, проектирование индивидуального учебно-

го плана на старшей ступени общего образования; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся: ценности здоро-

вого и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, ценности уважения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. [4, c. 113] 

Личностные результаты проявляются в достижении целостно-

сти личностного развития ребенка. Системный, комплексный итог 

личностного развития, в том числе в процессе образования, выражает-

ся в становлении системы ценностей и смыслов, обретении человеком 

способности занимать собственную позицию по отношению к тем или 

иным событиям и явлениям внешнего мира, к самому себе, совершать 

осознанные поступки. Приведем высказывания В.И.Слободчикова и 

Е.И.Исаева на эту тему: «Личность – это человек, свободно, самостоя-

тельно и ответственно определяющий свое место в жизни, в обществе, 

в культуре… личность – это субъект, свободно определившийся, вы-
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работавший свою позицию в пространстве культуры и времени исто-

рии» [1, с.332]. И далее: «Личность проявляется и формируется через 

поступки. Поступок в психологии определяется как сознательное дей-

ствие, акт нравственного самоопределения человека, в котором он ут-

верждает себя как личность в своем отношении к другому человеку, к 

себе самому, к обществу и миру в целом» [1, с.334]. «Социальные цен-

ности, преломляясь через призму индивидуальной жизнедеятельности, 

входят в психологическую структуру личностных ценностей… ценно-

стные ориентации обеспечивают устойчивость личности, определен-

ность и последовательность поведения, постоянство взаимоотношений 

человека с социальным миром, с другими людьми» [1, с.336]. Приве-

дем еще такое высказывание: «под позицией мы понимаем наиболее 

целостную характеристику поведения человека, свободно и ответст-

венно определившего свое мировоззрение, принципы и поступки во 

взаимоотношениях с другими. Позиция – это личностный способ реа-

лизации базовых целей и ценностей человека в социально-

профессиональном пространстве» [2, с.194]. В какой мере личность 

будет активна в своем становлении и развитии, во взаимодействии с 

миром, с другими людьми, а также и самой собой, во многом связано с 

тем, насколько личность изначальную, биологически предзаданную, 

исследовательскую активность, в ходе осуществления исследователь-

ской деятельности, преобразует в исследовательскую позицию. 

 

Ведущие ценности, которые формируются у учащихся при 

реализации исследовательской и проектной деятельности. 

Исследовательская и проектная деятельность задает следую-

щие ценностные ориентации, которые осваиваются в процессе дея-

тельности и определяют позиционирование личности в дальнейшем:  

1. Ценность истины, внутренней необходимости постоянного дви-

жения к ней, постоянного движения в пространстве проблем, за-

дач, гипотез. В исследовании ценность истины является ведущей; 

ценностная установка на получение истины исключительна, экс-

клюзивна именно для науки и определяет ее специфику по ценно-

стному основанию. Именно поэтому исследование в свое время 

было взято наукой как главное средство своего развития, по-

скольку наука стремится к построению предельно объективной 

картины мира. Обратим внимание на деятельностный контекст 

этой ценности – не как достижения истины (что само по себе по-

рождает много вопросов и требует специального рассмотрения, 

поскольку критерии истины по своей природы множественны), а 

как постоянного движения, приближения и стремления к ней. 
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2. Второй ценностью исследования, как и проектирования, является 

его неизменно деятельностный характер. М.Г.Ярошевский опре-

делял этот так: «К ценностным ориентациям ученого, опреде-

ляющим его отношение к науке, ее людям и самому себе (и тем 

самым воздействующим на стиль школы, если этот ученый явля-

ется лидером), относится ориентация, внутренне связанная с при-

родой науки как деятельности. Эта деятельность – ее принято на-

зывать творчеством – требует непрерывного созидания идей, ко-

торых нет в наличном состоянии знаний» [3, с.32]. Исследование 

требует, как постоянной мыследеятельности, так и практической 

деятельности, которая служит критерием проверки выдвигаемых 

гипотез на предмет их истинности. Такая деятельность является 

прекрасной предметной основой для построения организованного 

процесса обучения. 

3. Третья ценность связана с необходимостью постоянной коммуни-

кации (мыслекоммуникации). Только при развитой системе ком-

муникации оказывается возможным увязать позиции всех участ-

ников процесса в единый деятельностный режим, сформировать, 

по В.И.Слободчикову, событийную общность, обеспечивающую 

существование и развитие специфической деятельностной среды, 

обеспечивающей выработку норм, традиций, образцов деятельно-

сти. 

4. Четвертая важная для нашего рассмотрения ценность, заключена 

в продуктивности. Каждый цикл деятельности воплощается в 

конкретном результате – продукте, который выражен в читаемых 

культурных текстах, обладает завершенностью и культурно-

исторической значимостью (эта значимость может не осознавать-

ся в конкретный исторический момент и конкретными людьми, 

но, тем не менее, она существует в общем контексте развития на-

учной профессиональной традиции и служит ее развитию). 

5. Пятая ценность связана с преимущественно творческим характе-

ром как исследования, так и проектирования; в них человек ста-

новится хозяином и распорядителем своей деятельности, встает 

перед необходимостью ставить перед собой цели и достигать ре-

зультата, становясь подлинным субъектом деятельности. 

Обозначенные ценности является объективными предпосыл-

ками для применения исследования в сфере образования, поскольку 

отвечают внутренним потребностям детско-юношеского возраста в 

познании окружающего мира, в активности, общении, через которые 

происходит деятельностное освоение окружающей действительности; 
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задает норму продуктивности, которая необходима для успешной про-

фессиональной и социальной деятельности. 

 

Специфика предметных, метапредметных и личностных 

результатов 

Освоение программ учебных предметов в большей степени 

направлено на достижение предметных результатов и предполагает 

«умения специфические для данной предметной области, виды дея-

тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мыш-

ления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами». Так или иначе, основой результативности обу-

чения в этом случае является освоение предмета, установленных норм 

и объема знаний и навыков.  

Метапредметные результаты диагностируются через способ-

ность применять полученные знания, умения и навыки в самых разно-

образных реальных жизненных ситуациях и являются основой компе-

тентностей. 

В соответствии с ФГОС, личностные результаты обучения 

включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские пози-

ции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способ-

ность ставить цели и строить жизненные планы и т. д. Личностные 

характеристики выпускника основной школы (т. е. сферы его проявле-

ния как целостной личности), перечисленные в стандарте, включают, в 

частности, умение «активно и заинтересованно познавать мир, осозна-

вать ценность труда, науки и творчества; учиться, осознавать важность 

образования и самообразования для жизни и деятельности, способ-

ность применять полученные знания на практике». Эти характеристи-

ки предполагают сформированность ценностных установок личности и 

способность строить активное отношение к разным аспектам окру-

жающей действительности. 

Методики измерения личностных результатов освоения обще-

образовательных программ должны основываться на выявлении цен-

ностей и позиций учащихся, которое строится через измерение пара-

метров результативности и эффективности, учащихся в деятельности. 
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Действительно, именно деятельность, ее уровень, направленность; 

проявляемые при ее реализации волевые качества, способности к ком-

муникации в наибольшей мере характеризуют характер ценностных 

ориентаций и возможность их реализации в поступках. Поэтому ус-

пешность в деятельности, освоение отдельных ее этапов является зна-

чимой характеристикой уровня развития личностных качеств. 

В основной школе одними из наиболее значимых для развития 

личностных, субъектных качеств видов деятельности являются про-

ектная и исследовательская (наряду с учебной, игровой и др.). Именно 

на основании диагностики успешности в осуществлении этой деятель-

ности (как индикатора) может строиться методики оценки уровня лич-

ностных результатов обучения. 

Одной из задач организации проектной и исследовательской 

деятельности может быть проявление уровня развития личностных 

качеств учащихся в создаваемых образовательных ситуациях. 

 

Специфика личностных результатов обучения 

Следует понимать, что принципиальное отличие в измерении 

личностных результатов от предметных и метапредметных состоит в 

их относительности. Если в предметных результатах, скажем, по мате-

матике, мы можем применить абсолютную оценку – знает или не знает 

ученик конкретный материал; метапредметных - может или не может 

он применить определенный способ действий на новом, незнакомом 

материале, то с абсолютным ориентиром для определения личностных 

результатов ситуация гораздо сложнее. Есть возрастная норма, которая 

характеризует типичный, средний для данного возраста уровень само-

стоятельности, ответственности, направленности на самореализацию и 

т. д. При этом каждая личность уникальна и неповторима, ее развитие 

характеризуется степенью ее уникальности: в этом ее главная ценность 

для самой себя и окружающих. В данном отношении любые абсолют-

ные критерии оценки личности будут автоматически задавать вектор 

на редукцию уникальности, подтолкнут нас к разработке «стандарта 

личности», набору качеств, которыми должен обладать «нормальный» 

человек. Главным объектом измерения при определении личностных 

результатов обучения должна стать, с одной стороны, степень соответ-

ствия возрастным нормам, а с другой стороны - динамика развития; 

«приращение» личностных параметров на определенном промежутке 

времени; фиксация глубины и масштаба проявлений личности в дея-

тельности, т. е. методики диагностики личностных результатов долж-

ны иметь и диагностический, и мониторинговый характер. 
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Всегда следует помнить, что для адекватной оценки личност-

ных результатов необходимо применять совокупность методик; анали-

зировать и сопоставлять их результаты и дополнять их экспертным 

педагогическим наблюдением за учащимися. 

 

Методики диагностики 

Для диагностики личностных результатов обучения предлага-

ются следующие методики, которые могут применяться в массовой 

образовательной практике учителями без специальной подготовки.  

1. Для оценки уровня достижений учащихся при реализации 

исследовательской и проектной деятельности: 

Методика формальной оценки результативности проектной и 

исследовательской деятельности на основе портфолио достижений 

учащегося; 

2. Для оценки качества выполнения исследовательской или 

проектной работы на основании показателей развития целевых 

установок: 

Методика оценивания проектно-исследовательской работы 

(ФОПИР) – CPS. Источник: D.Treffinger. Student Invention Evaluation 

Kit – Field Test Edition. – Center for Creative Learning: P.O. Box 619, Ho-

neoye, NY 14471. – 1989. 

3. Для оценки сформированности исследовательской позиции 

школьников: 

Методика изучения исследовательской позиции школьников 

(ИП). Источник: Шумакова Н.Б. Обучение и развитие одаренных де-

тей. М.-Воронеж: МОДЭК, 2004; Шумакова Н.Б. Психология одарен-

ности: обучение младших школьников. Выпуск 3. М.: МИОО, 2005. 

4. Для оценки динамики личностных результатов в 

исследовательской и проектной деятельности: 

Методика оценки личностных результатов обучения на основе 

сформированности навыков и компетентностей в проектной и иссле-

довательской деятельности (Модификация методики: Карелина О.А., 

Тюмина Е.С., Маковеева Т.Н, Методика оценки уровня сформирован-

ности проектных и исследовательских компетентностей учащихся на-

чальной школы на основе самоанализа деятельности). 

 

Другие возможные направления разработки методик оцен-

ки личностных результатов. 

Коллективом авторов, разрабатывавших систему диагностики 

результативности исследовательской деятельности учащихся в рамках 

проекта «Московская школа будущего» предложены следующие  
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значимые характеристики мотивационно-личностного развития  

учащихся, позволяющие судить о результативности и качестве образо-

вательного процесса, основанного на исследовательской деятельности 

учащихся [4, с. 3] по каждой из которых предлагается своя методика 

диагностики:  

 мотивация и познавательная активность; 

 стремление к успеху/избегание неудач; 

 настойчивость в достижении цели; 

 способность к преодолению когнитивных трудностей; 

 самостоятельность в процессе познания и принятия решений; 

 ценностные ориентации; 

 осознанность жизненного пути и жизненные перспективы; 

 идентичность; 

 самооценка; 

 саморегуляция; 

 эмоциональное отношение к учебе, исследовательской деятельно-

сти; 

 тревожность. 

Также перспективным является подход, основанный на выяв-

лении системы отношений личности к миру, другим, обществу, миру 

материальных предметов, самому себе. При этом способ измерения 

уровня личностного развития человека – через отношение, за которым 

«прячутся» базовые ценностные ориентации личности и способ их 

реализации через определенные позиции и поступки. Выявляются: 

базовая ценность, способ ее реализации (как сам субъект полагает 

свою базовую ценность и через какие проявления реализует ее – это 

позиция самооценки; как окружающие люди разного возраста и соци-

ального статуса воспринимают и интерпретируют проявления ценно-

стей через поведение и отношение человека к разным объектам окру-

жающего мира, какие ценности он несет и как их реализует). Это по-

зволяет ввести измеряемые, выявляемые параметры уровня личност-

ных результатов. 

Образование должно шагать в ногу со временем. В эпоху ин-

формационных технологий государство заинтересовано в том, чтобы 

его граждане были способны грамотно работать с информацией, само-

стоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко адапти-

роваться к изменяющимся условиям жизни. 

Образовательным стандартом второго поколения предусмат-

ривается достижение учащимися личностных результатов, включаю-

щих освоенные обучающимися личностные понятия и универсальные 
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учебные действия, способность их использования в учебной, познава-

тельной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности. 

Таким образом, учитель должен не только научить школьника 

учиться, но и воспитать личность, ориентированную на саморазвитие. 
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В статье рассматривается сущность понятий «задача», «учебная задача», 
«задачный подход»; определяется влияние задачного подхода на профессио-
нальный рост учителя начальных классов. Приведенные результаты иссле-
дования подтвердили целесообразность использования задачного подхода в 
образовательном процессе начальной школы с целью формирования универ-
сальных учебных действий учащихся и повышения профессионального мас-
терства учителей начальных классов. 

In present article we focus on such concepts as “task”, “learning task”, “task ap-
proach”; we also define the influence on the primary school teacher’s professional 
advancement. The listed results of the research proved the expediency of using task 
approach in the studying process of primary school in order to better the professional-
ism of primary school teachers and in order to form universal studying activities of 
primary school pupils.  

Ключевые слова: учебная задача, задачный подход, профессиональный 
рост. 

Key words: learning task, task approach, professional advancement.  

Современные преобразования в обществе и запросы социума 

кардинально изменили требования к образованию. Системой образо-

вания определены первостепенные цели и задачи, ориентированные на 

формирование личности, способной к самообразованию и саморазви-

тию, к грамотному взаимодействию с окружающим миром.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования указывается на необходимость вовлечения 

школьников в исследовательскую и проектную деятельность, а также 

привлечения учащихся к решению нестандартных творческих задач, 

способствующих формированию умений самообучаться, самообразо-

вываться и саморазвиваться. В связи с этим «меняются смыслы и це-

левые ориентиры образования, приоритетными ценностями становятся 

умение принимать решение и находить выходы в ситуациях социаль-

ной неопределенности, осознание собственной индивидуальности и 

субъектности» [1, с. 28]. 



176 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2017 

Современный учитель как субъект педагогического процесса 

является главным действующим лицом любых процессов в системе 

образования. Он способен сохранить лучшие образовательные тради-

ции, адаптировать их к изменяющимся условиям, а при необходимости 

– создать новые. Основой данных преобразований становится готов-

ность педагога к продуктивному решению современных образователь-

ных задач, мобильность и умение содержательно рефлексировать соб-

ственный педагогический опыт и пересматривать свои позиции и 

взгляды. Формирование готовности учителя к изменению своих про-

фессиональных позиций – одно из перспективных направлений педа-

гогической науки и практики. 

Сегодня школой востребован не учитель-«урокодатель», а 

учитель-исследователь, учитель-психолог. Эти качества могут разви-

ваться только в условиях, когда педагог является именно субъектом 

деятельности, ищет свое «профессиональное лицо», свой педагогиче-

ский инструмент воздействия на учащихся с целью достижения мак-

симально возможного результата в их развитии и формирования у них 

универсальных учебных действий. А это возможно посредством ис-

пользования в образовательном процессе активных форм, методов и 

средств обучения, субъектно-деятельностного и задачного подходов.  

Определение понятия «задача» в истории советской педагоги-

ки было многовариантным и разнонаправленным. Задача рассматрива-

лась учеными как условие, обеспечивающее усвоение теоретических 

положений (А.М. Матюшкин, Д. Толлингерова, А.А. Столяр и др.); как 

ситуация (Г.А. Балл, Г.С. Костюк, Я.А. Пономарев, Л.М. Фридман и 

др.); как цель деятельности (А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, 

А.М. Матюшкин, В.И. Зинченко, А.В. Запорожец, А.В. Петровский и 

др.); как средство формирования и развития мышления 

(К.А. Абульханова-Славская, Л.Л. Гурова, Л.В. Занков, Е.Н. Кабанова-

Меллер, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, О.К. Тихомиров и др.); как 

форма усвоения знаний (Г.Д. Бухарова, А.Ф. Эсаулов, З.И. Калмыкова, 

Л.М. Фридман и др.); как результат усвоения знаний и показатель их 

эффективности (Д.Н. Богоявленская, Л.Л. Гурова, Н.Д. Левитов, 

Н.А. Менчинская и др.); как сложная дидактическая система 

(Г.А. Балл, Л.М. Фридман, А.Ф. Эсаулов, В.Н. Соколов, Е.И. Машбиц, 

В.А. Сластенин, У.Р. Рейтман и др.). 

Понимание сущности понятия «учебная задача» в педагогике 

достигается теоретическим методом восхождения от абстрактного к 

конкретному (от универсалии культуры к категориальному оформле-

нию в сетке взаимосвязанных понятий). Трактовка понятия «учебная 

задача» послужила основой для их классификации. В психолого-
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педагогической литературе существуют разные подходы к классифи-

кации учебных задач в зависимости от их характерного признака.  

Анализ исследований позволил выделить два основных под-

хода: 1) «задача» как объект мыслительной деятельности, в котором в 

диалектическом единстве представлены составные элементы (предмет, 

условие, требование) и получение познавательного результата воз-

можно при раскрытии отношения между известными и неизвестными 

элементами задачи; 2) «задача» как сложная дидактическая система, 

где в единстве, взаимосвязи, взаимозависимости и взаимодействии 

представлены компоненты (задачная и решающая системы), каждая из 

которых в свою очередь состоит из находившихся в такой же динами-

ческой зависимости элементов: предмета, условия и требования зада-

чи, методов, способов, приемов и средств.  

Результаты анализа психолого-педагогической литературы по-

казали, что учебные задачи условно можно разделить на две большие 

группы (рис. 1): 1) задачи, направленные на получение (отработку) 

новых способов действия в конкретной учебной ситуации (сюжетная, 

познавательная, поисковая, проблемная, эвристическая, исследова-

тельская, специфически учебная, конкретно-практическая задачи и 

др.); 2) задачи, направленные на применение обобщенных способов 

действия в ситуациях максимально приближенных к решению реаль-

ных жизненных проблем (проектные задачи).  

Определение сущности понятия «учебная задача», изучение 

вопроса об их классификации и роли в образовательном процессе по-

зволили определить сущность понятия «задачный подход».  

Так, Г.С. Костюк и Г.А. Балл (1977 г.) впервые в дидактике 

ввели понятие «задачный подход» и изучили вопрос о его использова-

нии в образовательном процессе; Г.А. Балл (1991 г.), рассматривая 

основы теории задач, отметил особую важность задачного подхода к 

построению процесса обучения; М.Д. Белей (1991 г.) исследовал во-

прос о роли задачного подхода в формировании психологической го-

товности студентов к профессии учителя; М.Ю. Тумайкина (2000 г.) 

изучила проблему о значении задачного подхода в обучении учащихся 

математике; И.А. Железнова (2005 г.) рассмотрела роль задачного 

подхода в проектировании творческих способностей учащихся на 

примере математического содержания в школе; Г.Ф. Валеева (2012 г.) 

исследовала влияние задачного подхода на формирование учебно-

исследовательской культуры учащихся.  

Таким образом, можно определить сущность задачного подхо-

да, которая «состоит в выделении в каждой исследуемой ситуации 

систем (в частности, людей, коллективов, человеко-машинных сис-
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тем), решающих задачи, в определении типов и характеристик этих 

задач и в установлении средств и способов их решения» [6, с. 17].  

Г.А. Балл отмечал, что задачный подход – это «система учебных задач, 

решение которых должно обеспечить овладение требуемыми знаниями 

и умениями, способствовать умственному и, шире, личностному  

развитию учащихся» [3, с. 161]. По мнению В.В. Гузеева, в процессе 

реализации задачного подхода «основным и преобладающим элемен-

том работы ученика является решение задач, т.е. освоение деятельно-

сти. Фактические (предметные) знания становятся следствием работы 

над задачами, организованными в целесообразную и эффективную 

систему» [4, с. 13].  

Задачный подход, на наш взгляд, это «система учебных задач, 

направленная на овладение младшими школьниками знаниями, уме-

ниями, универсальными способами действий и способствующая умст-

венному и личностному их развитию» [2, с. 31].  

Реализация в образовательном процессе начальной школы за-

дачного подхода представляет собой систему учебных задач по разным 

учебным предметам, отражающих специфику предмета и индивиду-

альные особенности школьников, что позволяет педагогу представлять 

учащимся учебную информацию «на доступном их возрасту уровне, 

учитывая особенности личностного развития и характер зоны бли-

жайшего развития» [5, с. 8].  

Из многочисленных типов учебных задач центральное место в 

образовательном процессе, по нашему мнению, занимают уроки реше-

ния специфически учебных, конкретно-практических и проектных за-

дач. При этом и специфически учебная задача, и конкретно-

практическая задача рассматриваются нами как основное средство по-

лучения (отработки) новых способов действия, а проектная задача рас-

сматривается как средство применения уже обобщенных способов 

действия (рис. 2).  

Использование в образовательном процессе начальной школы 

задачного подхода эффективно влияет на формирование у младших 

школьников рационально-логического мышления, которое позволяет в 

дальнейшем овладевать универсальными учебными действиями и ус-

пешно их применять в нестандартных жизненных ситуациях. Именно 

на становление у учащихся данного умения направлена сегодня непре-

рывная система образования, так как на современном этапе интенсив-

ной компьютеризации востребована личность, «способная и склонная 

успешно действовать в ситуациях нештатных, требующих нестандарт-

ного решения» [10, с. 17].  
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Преимущество использования в образовательном процессе за-

дачного подхода определяется тем, что используемая система задач: 

 задает реальную возможность организации взаимодействия  

(сотрудничества) учащихся между собой;  

 учит способу проектирования;  

 дает возможность посмотреть на «перенос» известных предмет-

ных способов действий в реальную жизненную ситуацию.  

Поэтому весьма важным является отражение в содержании за-

дач связи с практикой, с непосредственным познанием окружающей 

действительности. Опора на жизненный опыт учащихся в обучении 

может стать мощным стимулом для развития у младших школьников 

познавательного интереса к предмету, к изучаемому вопросу, что осо-

бенно влияет на формирование у них универсальных учебных дейст-

вий. 

В рамках исследования нами было проведено анкетирование 

учителей начальных классов с целью определения их готовности к 

реализации задачного подхода в образовательном процессе начальной 

школы.  

Анкета для учителей начальных классов состояла из двенадца-

ти вопросов (приложение1). Анкетированием было охвачено 108 учи-
телей, стаж которых составлял от 2 до 34 лет, среднее значение стажа – 

19 лет, наиболее часто встречающееся (мода) – 20 лет (рис. 3). 

Рисунок 4 демонстрирует распределение стажа учителей, счи-

тающих себя готовыми к использованию задачного подхода (19 учите-

лей из 108). Распределение стажа учителей, считающих себя не гото-

выми к использованию задачного подхода (89 учителей из 108), пред-

ставлено на гистограмме (рис. 5). 

Сущность задачного подхода учителя начальных классов рас-

крыли неоднозначно. Так, 29,6% педагогов не ответили на данный во-

прос, 70,4% педагогов в содержание понятия «задачный подход» 

включают следующее: 
– образовательные задачи урока, направленные на формирова-

ние у учащихся определенных знаний, умений и навыков; 
– развивающие задачи урока, направленные на развитие твор-

ческой личности учащегося; 
– проблемный подход в обучении; 

– исследовательская деятельность учащихся; 

– постановка и решение на уроке конкретной задачи. 
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Анализ анкетирования показал, что сущность понятия «задач-

ный подход» педагоги понимают по-разному, и только 20,4% учителей 

связывают задачный подход с решением учебных задач на занятиях.  

Хотя 82,4% опрошенных учителей считают себя готовыми к 

использованию в своей педагогической деятельности задачного под-

хода (рис. 6), фактическое понимание сущности задачного подхода 

продемонстрировали только 20,4% учителей (рис. 7). 

Таким образом, результаты анкетирования свидетельствуют о 

том, что учителя начальных классов достаточно мотивированы к ис-

пользованию задачного подхода в образовательном процессе началь-

ной школы. Вместе с тем у педагогов существует проблема в понима-

нии сущности задачного подхода и возможности использования его в 

образовательном процессе с целью формирования универсальных 

учебных умений учащихся.  

Данная проблема связана с уровнем профессиональной подго-

товки педагогов и их компетенций. Так, Э.В. Онищенко выделяет ак-

туальную проблему, связанную с подготовкой педагогов: «Не в полной 

мере реализуется компетентностный подход, предполагающий задач-

ное построение содержания подготовки, создание условий для выбора 

и построения индивидуального образовательного маршрута, активной 

самостоятельной образовательной деятельности, комбинирования не-

зависимой и аутентичной оценки… Слабый учет в содержании подго-

товки современных учителей последних исследований в области педа-

гогики, психологии, общедидактических и специальных методик пре-

подавания дисциплин в школе» [8, с. 267]. Поэтому с самого начала 

педагогической карьеры молодому специалисту приходится обучаться 

многим необходимым умениям на практике.  

Анализ результатов анкетирования учителей позволил спла-

нировать работу по дальнейшему совершенствованию их профессио-

нального мастерства (таблица 1). 

В рамках исследования нами были разработаны и реализованы 

учебные программы курсов повышения квалификации и семинаров-

практикумов для учителей начальных классов: «Инновационные тех-

нологии – инновационным учреждениям образования: использование 

проектных задач в начальной школе»; «Задачный подход в образова-

тельном процессе начальной школы». 

Программа курсов повышения квалификации и семинаров-

практикумов включала лекционные занятия, практические занятия и 

выход на практику в учреждения образования. Лекционные занятия 

были ориентированы на теоретические основы и концептуальные по-

ложения задачного подхода, практические занятия – на проектирова-
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ние различных типов уроков решения задач. Выход на практику в уч-

реждения образования позволил реализовать спроектированные уроки 

в образовательном процессе начальной школы. Этап самоанализа и 

анализа реализованных уроков позволил отрефлексировать и теорети-

ческий, и практический этап обучения, критически отнестись к содер-

жанию курсов, спроектировать собственную траекторию дальнейшего 

профессионального развития. Именно рефлексия позволяет педагогу 

«сделать свои мысли, эмоциональные состояния, свои действия и от-

ношения, вообще всего себя – предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования» [9, с. 17]. 

Работа учителя предполагает постоянное совершенствование 

профессионального мастерства. Педагоги являются активными участ-

никами международных, республиканских и региональных научно-

практических конференций, транслируют педагогический опыт по-

средством проведения открытых уроков и мастер-классов в рамках 

методических объединений и тематических семинаров-практикумов. 

Такие учителя открыты для взаимодействия, они понимают, что лич-

ность педагога должна быть гибкой и творческой личностью, способ-

ной «целенаправленно развивать ученика и быть открытой к новому 

опыту, новому знанию, активно, быть страстно увлеченной процессом 

познания жизни, человека, природы и способной зажечь ученика своей 

страстью» [7, с. 35]. Авторские разработки различных типов уроков 

решения задач и практика использования их в образовательном про-

цессе начальной школы отражается в сборниках материалов конфе-

ренций, в учебно-методических пособиях, научно-методических жур-

налах и газетах.  

В результате такой активной профессиональной деятельности, 

у учителя повышается мотивация к реализации задачного подхода в 

образовательном процессе начальной школы. Педагог осознает, что 

совершенствование образовательной системы определяется его готов-

ностью включиться в процессы обновления и способностью изменить 

себя и образовательное пространство.  

Таким образом, применение в образовательном процессе на-

чальной школы задачного подхода способствует: становлению учебно-

го сотрудничества субъектов образовательного процесса; применению 

известных способов действия в ситуации, максимально приближенной 

к решению реальной жизненной проблемы; более глубокому анализу 

результатов мониторинга учебного процесса; формированию лично-

сти, способной к развитию и сотворчеству; воспитанию чувства ответ-

ственности за собственный результат работы и результат работы дру-

гих; формированию универсальных учебных действий учащихся; со-
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вершенствованию профессионального мастерства педагогов; повыше-

нию качества образования.  
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Приложение 1 
 

Анкета для учителей начальных классов 
 

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Ваше мнение будет 
способствовать совершенствованию дальнейшей работы по использо-
ванию задачного подхода в учебном процессе. 
Стаж Вашей педагогический деятельности _____. 
1. В чем, на Ваш взгляд, заключается сущность задачного подхода?  
Задачный подход – это … . 
2. Оцените свою готовность к использованию задачного подхода в 
учебном процессе  
▪ Достаточная                                                        ▪ Отсутствует  
3. Какие задачи Вы используете в учебном процессе? 
▪ Творческие                                                          ▪ Сюжетные 
▪ Исследовательские                                             ▪ Проблемные 
▪ Другие варианты 
4. На каком этапе урока, по Вашему мнению, целесообразно исполь-
зование задач в обучении?  
▪ Изложение нового материала 
▪ Закрепление знаний, умений, навыков 
▪ Повторение пройденного материала 
▪ Этап контроля и оценки знаний, умений и навыков учащихся  
5. Выделите предметы, при изучении которых наиболее успешно 
можно использовать задачный подход 
▪ Математика                                                         ▪ Русский язык  
▪ Литературное чтение                                         ▪ Окружающий мир 
▪ Другие предметы 
6. Как Вы считаете, на формирование каких качественных характери-
стик личности направлен задачный подход? 
▪ Инициативность                                                ▪ Последовательность 
▪ Исполнительность                                            ▪ Уравновешенность  
▪ Активность                                                        ▪ Целенаправленность 
▪ Самостоятельность                                           ▪ Критичность 
Другие варианты 
7. В чем Вы видите значимость задачного подхода для повышения 
качества образования?  
▪ Способствует повышению учебной мотивации 
▪ Влияет на формирование исследовательских навыков 
▪ Воспитывает коммуникативную, гибкую личность 

▪ Стимулирует развитие личности, способной к саморазвитию, сотвор-
честву 
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▪ Другие варианты 
8. Какие Вы видите проблемы в практике использования задачного 
подхода? 
▪ Репродуктивный уровень реализации учебного материала 
▪ Слабое оснащение учебно-методическими пособиями педагога 
▪ Низкий уровень работы методических объединений и творческих 
групп 
▪ Отсутствие у педагога мотивации в профессиональном росте 
▪ Другие варианты 
9. Какие изменения, по Вашему мнению, необходимо внести в прак-
тику использования задачного подхода в обучении? 
▪ Совершенствование нормативной учебно-методической документа-
ции (содержание учебных планов и программ) 
▪ Повышение квалификации (дополнительная подготовка) учителей по 
данной проблеме 
▪ Обеспечение современными учебно-методическими пособиями и 
разработками 
▪ Другие варианты 
10. Какие формы учебного взаимодействия, с Вашей точки зрения, ха-
рактерны для задачного подхода? 
▪ Групповая работа                                             ▪ Индивидуальная работа  
▪ Диалог                                                                ▪ Монолог 
▪ Другое 
11. Какие умения, на Ваш взгляд, формируются у учащихся в процес-
се решения задач? 
▪ Ставить и удерживать цели 
▪ Составлять план деятельности 
▪ Выбирать рациональные способы действий 
▪ Вступать в коммуникацию 
▪ Оценивать себя, другого, учителя 
▪ Другие варианты 
12. Какие педагогические технологии, по Вашему мнению, наиболее 
полно отвечают реализации задачного подхода на практике? 
▪ Проблемное обучение 
▪ Развивающее обучение 
▪ Педагогика сотрудничества 
▪ Технология педагогических мастерских 
▪ Традиционное обучение 
▪ Проектное обучение  
▪ Другое 

Спасибо! 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ДИДАКТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРОБЛЕМНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Systematic approach in developing of didactic system in problem-based 
learning 

Андрюшечкин Сергей Михайлович, кандидат педагогических 
наук, доц. каф. математики и естественно-научных дисцип-
лин Омского государственного аграрного университета им. 
П.А. Столыпина; г. Омск, Россия. 

asm57@mail.ru 

В статье рассматривается применение идеи системности для обоснования 
принципов формирования дидактического комплекса проблемного обучения по 
учебному предмету основной школы. 

In the article has featured the application of systematic approach in justification of 
creation principles of didactic system in problem-based learning according with aca-
demic subject in school educational program. 

Ключевые слова: проблемное обучение, системный подход, дидактический 
комплекс.  

Keywords: Systematic approach, didactic system, problem-based learning. 

Идеология (система идей и взглядов) современного общего 

образования России изложена в соответствующем Федеральном госу-

дарственном стандарте образования [9]. Стандарт, устанавливая тре-

бования к результатам освоения обучающимися образовательной про-

граммы, особо выделяет среди этих результатов личностные (готов-

ность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и це-

ленаправленной деятельности). 

Выполнение требований, декларируемых Стандартом, ставит 

перед дидактикой проблему теоретического осмысления и практиче-

ской реализации личностно ориентированного, развивающего образо-

вания, определяемого как «система работы учителя и школы в целом, 

направленная на максимальное раскрытие и выращивание личностных 

качеств каждого ребѐнка» [2, с.1]. 

Очевидно, что эффективны будут только те методы разви-

вающего обучения, которые лежат в русле требований законов психи-

ческого, в частности, умственного познавательного развития. «Обуче-

ние детей в школе есть вид практики. Чтобы быть успешной, оно, как 

всякая практика, должно сообразовываться, отвечать объективным 
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законам природы» [11, c. 4.]. Как отмечает психолог Н.И. Чуприкова, 

«среди всеобщих универсальных принципов или законов развития на 

первом месте стоит закон развития от всеобщего к частному, от форм 

однородно-простых, глобальных и целостных к формам разнородно-

сложным и внутренне расчленѐнным. Этот закон включает в себя 

представление о базисной роли во всех областях развития процессов 

дифференциации и непрерывно связанных с ними интеграционных 

процессов» [10, с. 15].  

Одним из методов, позволяющим осуществлять развивающее 

обучение, является проблемное обучение, под которым, вслед за Р.И. 

Малафеевым, будем понимать систему развития учащихся в процессе 

обучения «в основу которой положено использование учебных про-

блем в преподавании и привлечение школьников к активному участию 

в разрешении этих проблем» [4, с. 3]. При проблемном обучении перед 

учениками ставится проблема (либо они подводятся к самостоятель-

ной постановке проблемы) – «знание о незнании», далее проблема 

«препарируется» - проводится анализ, а затем синтезируется новое 

знание, т.е. имеем такую организацию обучения, которая соответству-

ет законам умственного познавательного развития. 

Организация проблемного обучения требует разработки ди-

дактического инструментария, созданного с учѐтом особенностей 

именно данного метода обучения.  В этой связи возникает задача раз-

работки теоретической концепции дидактического комплекса про-

блемного обучения (ДКПО), который мог бы быть использован в прак-

тике работы основной школы. Дидактический комплекс обучения – это 

выполняющее определѐнную роль в образовательном процессе и на-

правленное на достижение определенной цели структурно упорядо-

ченное множество взаимосвязанных элементов – средств обучения. В 

этом определении подчеркивается, что дидактическая система, как и 

система любой природы, предполагает такие понятия, как элемент, 

структура, иерархия. 

Элементами ДКПО являются отдельные дидактические посо-

бия. Нецелесообразно в качестве элементов дидактической системы 

рассматривать более мелкие компоненты, например, отдельные разде-

лы или параграфы учебника, так как при этом «теряется» та или иная 

дидактическая функция, выполняемая конкретным средством обуче-

ния. 

Структура ДКПО задаѐтся тем, что все элементы системы – 

дидактические пособия – реализованы в рамках требований опреде-

лѐнной программы по учебному предмету с учетом единого тематиче-

ского планирования учебного материала, все элементы содержательно 
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ориентированы на использование проблемного метода обучения в ка-

честве основного, что обуславливает способ взаимодействия элемен-

тов дидактического комплекса. 

Иерархичность ДКПО выражается в том, что его элементы 

системны. Например, учебник структурирован по разделам, парагра-

фам, имеет иерархизированный материал (в виде основного и допол-

нительного материала), состоит из отдельных взаимосвязанных эле-

ментов (текст учебника, аппарат усвоения, иллюстративный материал).  

В свою очередь сам дидактический комплекс входит, как элемент, в 

более широкую систему - образовательную систему развивающего 

обучения. Таким образом, «следствием иерархичного строения систе-

мы является возможность последовательного включения систем более 

низкого уровня в системы более высокого уровня» [6, с. 85]. 

При анализе возможных путей разработки теоретической кон-

цепции дидактического комплекса проблемного обучения, была сфор-

мулирована гипотеза: если в качестве одной из идей концепции ис-

пользовать идею системности ДКПО, выразив еѐ через ряд принци-

пов, то это позволит решить задачу создания дидактического ком-

плекса проблемного обучения.  

По мнению автора статьи, идея системности дидактического 

комплекса может быть выражена через принцип единой образова-

тельной цели, принцип взаимосвязанных дидактических модулей, 

принцип взаимодействия с определѐнной образовательной системой, 

принцип ранжирования элементов системы дидактических средств.  

Изложим эти принципы. 

1. Принцип единой образовательной цели. Для системы, в 

том числе и дидактической, индикатором еѐ целостности служит еди-

ная цель компонентов системы «в том смысле, что их цели в опреде-

лѐнной степени должны быть адекватны цели функционирования сис-

темы. Определѐнная соподчинѐнность целей в системе очень важна, 

ибо цель вызывает к жизни организацию, которая, в свою очередь вос-

производит систему» [3, с. 19]. В случае дидактического комплекса 

проблемного обучения целостность определяется наличием единой 

цели системы – являться средством организации проблемного обуче-

ния, направленного на развитие творческих способностей учащихся, 

формирование универсальных учебных действий. При этом можно 

рассчитывать на своеобразный мультипликативный эффект, когда на-

личие целостности дидактической системы приведѐт к качественному 

улучшению составляющих еѐ элементов 

Для реализации принципа единой образовательной цели необ-

ходимо выполнение следующей совокупности условий: 



188 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2017 

- ориентация элементов системы дидактических средств на 

определѐнную концепцию обучения. В случае дидактического комплек-

са проблемного обучения такой концепцией является концепция лич-

ностно ориентированного обучения (и более широко -  личностно ори-

ентированное образование). «При этом учебный материал выступает 

уже не как самоцель, а как средство и инструмент, создающие условия 

для полноценного проявления и развития личностных качеств субъек-

тов образовательного процесса» [2, с.1]; 

- предметное единство элементов системы дидактических 

средств. На уровне основного общего образования в школе в рамках 

предметной области «Естественно-научные предметы» отдельно изу-

чается физика, биология, химия. Такая же ситуация разделения на от-

дельные учебные предметы наблюдается и для других предметных 

областей основного общего образования. По этой причине естествен-

ным условием реализации принципа единой образовательной цели 

является предметное единство элементов системы дидактических 

средств, предназначенных для определѐнного учебного предмета, что, 

конечно же, не умаляет значение межпредметных связей; 

- оптимальность состава ДКПО. Попытка использовать идею 

оптимизации при рассмотрении вопроса об оптимальности состава 

дидактического комплекса не приведѐт нас к некому универсальному 

перечню оптимального состава системы дидактических средств для 

различных учебных предметов.  Во-первых, по причине специфики 

предметов из различных предметных областей, ориентированных на 

решение существенно различных задач. Во-вторых, состав ДКПО мо-

жет быть оптимален (или не оптимален) только «здесь и сейчас», для 

конкретного педагогического процесса - «наилучший для имеющихся 

сегодня условий, для данного этапа, вариант обучения с точки зрения 

его эффекта и затрат времени школьников и учителей» [1, с. 3]. По 

этим причинам можно наметить только некоторые необходимые (но не 

достаточные) основания для выполнения условия оптимальности эле-

ментного состава системы дидактических средств: все стороны препо-

давательской деятельности учителя и учѐбы школьника должны быть 

обеспечены дидактическими пособиями, входящими в состав комплек-

са; должно отсутствовать дублирование дидактических функций раз-

личными элементами комплекса. 

2. Принцип взаимосвязанных дидактических модулей. Для 

реализации принципа взаимосвязанных дидактических модулей необ-

ходимо выполнение следующей совокупности условий: 

- программа по предмету должна являться структуроопреде-

ляющим элементом дидактического комплекса. Учебная программа по 
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предмету – это прообраз, проект, если угодно, модель учебного про-

цесса по конкретному учебному предмету. В программе, во-первых, 

отражено содержание образования на уровне учебного предмета и, во-

вторых, программа задает организационные рамки учебного процесса. 

«Исходя из первой функции, общим требованием к учебным програм-

мам является их внутреннее единство, общие теоретические основы их 

разработки и целостное содержание образования на уровне учебных 

предметов. Вторая функция учебных программ заключается в том, что 

они являются нормативным документом, направляющим деятельность 

учителя и учащихся, детерминирующим деятельность создателей 

учебников, учебных и методических пособий» [8, с. 154]; 

- разделение ДКПО на отдельные дидактические модули. 

Процесс обучения - сложное понятие, включающее преподавание и 

учение. Структура процесса обучения включает: «цели обучения (це-

левой компонент); обучающихся и педагогов, выступающих в роли 

субъектов (личностный компонент); мотивы учебной деятельности 

(мотивационный компонент); содержание образования (содержатель-

ный компонент); организацию процесса обучения (деятельностно-

операционный компонент); результаты учебной деятельности (оце-

ночно-результативный компонент)» [7, с. 136]. Таким образом, налицо 

полифония задач, которые требуют своего решения в процессе обуче-

ния. Это делает необходимым подразделение ДКПО на отдельные 

подсистемы – дидактические модули, «ответственные» за те или иные 

компоненты процесса обучения.  

- открытый характер ДКПО. В общепедагогическом плане 

открытость образования выступает как принцип организации образо-

вательного пространства, как фактор, характеризующий влияние со-

циума на образовательную систему; в информационно-

технологическом плане открытое образование рассматривается как 

дистанционное образование, организованное в информационной обра-

зовательной среде на основе компьютерных технологий. Примени-

тельно к дидактическому комплексу открытость образования мы бу-

дем трактовать в содержательном плане (применение компьютера на 

уроке, дидактический сайт учителя, сайт образовательной системы) и в 

элементном составе (включение в состав комплекса дополнительных 

элементов, создаваемых непосредственно учителем). Это даѐт возмож-

ность «тонкой настройки» ДКПО под запросы, потребности, педагоги-

ческие вкусы конкретного учителя. 

3. Принцип взаимодействия с определѐнной образователь-

ной системой. Для реализации принципа взаимодействия с опреде-



190 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2017 

лѐнной образовательной системой необходимо выполнение следую-

щей совокупности условий: 

- опора на технологии, положенные в основу образовательной 

системы. В качестве примера, укажем технологии, составляющие ба-

зис Образовательной системы «Школа 2100»: технология проблемного 

диалога (специально отобранные методические приѐмы, задания, во-

просы обеспечивают  постановку и решение учебных проблем учащи-

мися), технология продуктивного чтения (эта образовательная техно-

логия, с одной стороны, обеспечивает полноценное восприятие и  по-

нимание прочитанного текста, «запускающее» процессы мышления, 

памяти, воображения, а с другой стороны, при работе с учебно-

научным текстом позволяет выявить признаки явления, структурные 

элементы понятия, сформулировать обобщѐнные выводы); технология 

оценивания учебных успехов, технология проектной деятельности; 

-  учѐт в содержательном наполнении элементов ДКПО прин-

ципов образовательной системы. В качестве основных принципов, 

существенных при разработке дидактического комплекса проблемного 

обучения, укажем следующие: принцип минимакса (учащийся должен 

под руководством учителя освоить минимум, но может узнать  и мак-

симум), применение продуктивных заданий (для выполнения продук-

тивного задания вся необходимая для решения информация в тексте, 

например в тексте учебника, имеется, но прямого ответа нет - инфор-

мацию необходимо преобразовать, выделить то главное, что «работа-

ет» на решение задания и, тем самым, получить новый интеллектуаль-

ный продукт); 

- оптимизация текстовой и наглядной совместимости эле-

ментов системы дидактических средств. Соблюдение принципа 

взаимодействия ДКПО по некоторому учебному предмету с опреде-

лѐнной образовательной системой (элементом которой он является) 

подразумевает его взаимодействие и с аналогичными элементами – 

дидактическими комплексами по другим учебным предметам. Таким 

образом, естественным является как условие отсутствия пересечения 

содержательного наполнения элементов различных дидактических 

комплексов, так и условие текстовой и наглядной совместимости. 

4. Принцип ранжирования элементов системы дидактиче-

ских средств. Принцип ранжирования элементов системы дидактиче-

ских средств отражает наличие приоритетов – «пирамиды» целей и 

задач, подчинительных связей, неравенство элементов, т. е. иерархич-

ность системы. Для реализации принципа ранжирования, по нашему 

мнению, необходимо выполнение следующей совокупности условий: 
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- учѐт центральной роли учебника в системе дидактических 

средств; 

- ранжирование элементов, применяемых для диагностики и 

контроля результатов образовательного процесса; 

- ранжирование элементов ДКПО, применяемых для работы 

на повышенном уровне. 

Идея системности и отражающие ее принципы, рассмотрен-

ные выше, были использованы автором статьи при разработке дидак-

тического комплекса проблемного обучения «Физика – 7 - 9». Он яв-

ляется одним из элементов Образовательной системы «Школа 2100», 

которую по результатам комплексной экспертизы Президиум Россий-

ской академии образования определил как «личностно ориентирован-

ную, развивающую образовательную систему нового поколения» [5].  

Таким образом, разработка теоретической концепции ДКПО 

позволила внести определенный вклад в решение задачи реализации 

развивающего образования в основной образовательной школе. Поло-

жительные отзывы учителей физики, использующих комплекс в пре-

подавательской деятельности, свидетельствуют о верном выборе в ка-

честве одной из основных идей теоретической концепции идеи сис-

темности, как и тех принципов, в которых данная идея нашла свое от-

ражение.  
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В данной статье авторы рассматривают проблему формирования прослойки 
населения с подростковым образом мышления. Вводится понятие ПОМ (под-
ростковый образ мышления) для обозначения данной прослойки. Выделяются 
основные аспекты периода подросткового созревания, отмечается увеличе-
ние периода пребывания личности в подростковом возрасте. Проводится 
анализ основных инстинктивных программ, актуализирующихся в период под-
росткового созревания. Авторы обращают внимание на некоторые пробле-
мы, связанные с возрастанием роли данной прослойки в социокультурных, 
политических изменениях общества. 

In this article, the authors consider the problem of forming a layer of the population 
with a teenage mindset. The authors introduces the concept of POM (adolescent 
mindset) to denote this layer. They highlight the main aspects of the period through 
puberty, with an increase of the period of stay of the individual in adolescence. In this 
article authors analysis the main apriori programs that  actualize in the period of ado-
lescent maturation. The authors draw attention to some of the problems associated 
with increasing the role of this stratum in the socio-cultural, political transformation of 
the society. 

Ключевые слова: подростковый образ мышления, инстинктив-
ные/априорные программы, агрессия, иерархия, «свой-чужой», социализа-
ция, поведенческая модель, мировоззрение. 

Key words: teenage mindset, gut/apriori program, aggression, hierarchy, "friend 
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Период подросткового созревания - важнейший этап в станов-

лении и формировании личности любого индивида. Подростковый 

период является доминирующим в определении дальнейшего мировоз-

зрения индивида и места, занимаемого им в социальных структурах и 

иерархических построениях общества. В современном обществе все 

отчетливее видна тенденция к увеличению периода подросткового 
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созревания, пребывания личности в подростковом возрасте. В резуль-

тате данных изменений формируется новая самостоятельная прослой-

ка общества – прослойка людей, прошедших биологическую состав-

ляющую периода подросткового созревания, но задержавшихся на 

данном этапе с точки зрения развития своих мировоззренческих и по-

веденческих моделей (в дальнейшем ПОМ – подростковый образ 

мышления). 

Советские ученые-психологи придерживались схожей класси-

фикации периода протекания подросткового возраста. Так, Л. С. Вы-

готский устанавливает рамки пубертатного периода с 13 до 18 лет. По-

мнению Л. Ф. Обуховой, период подросткового созревания колеблется 

от 11 до 20 лет. [11] Однако, по заявлениям современных детских, в 

частности английских психологов, когнитивное развитие не останав-

ливается на рубеже 25 и 30-летнего возраста. [8] 

Интерес к данной теме обуславливается все увеличивающимся 

вовлечением в политические процессы широких электоральных масс, 

которыевключают в себя прослойку населения с сохраняющимися 

ментальными установками, присущими личности во время подростко-

вого созревания. Кроме того, происходит культивирование элитами 

ПОМ, что ведет к увеличению разнообразия и количества политиче-

ских технологий, направленных на привлечение и манипуляцию по-

добными массами. 

В связи с вышесказанным, резко возрастает необходимость 

углубленного анализа и исследования биологических и социальных 

аспектов периода подросткового созревания, таких как: агрессия, вхо-

ждение в иерархические структуры, разделение окружения по принци-

пу «свой – чужой», нигилизм, эгоизм и социумизация. Исследованию 

этих инстинктивных программ и особенностей, проявляющихся в пе-

риод подросткового созревания, и их трансформации в процессе со-

циализации и посвящена данная статья. 

Прежде чем выделять определенные специфические черты и 

особенности, присущие индивиду в процессе нахождения в подростко-

вом возрасте, следует сказать о сложности их вычленения, связанной с 

трудностью объективного выделения доминирования данных про-

грамм в определенном возрасте, так как реализация этих программ 

осуществляется на протяжении всего развития индивида. Так же пред-

ставляет трудность анализ особенностей взаимодействия инстинктив-

ных программ с социокультурной сферой (конкретно-исторические 

условия общественной жизнедеятельности человека, характер его 

взаимосвязей и общения с другими людьми, а также направленность 

его обучения и воспитания), в результате которой и рождается специ-
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фичность реализации данных программ в определенном возрастном 

периоде. Вследствие данной специфичности реализации программ в 

подростковом возрасте формируются особенности мировоззрения и 

поведения групп, подверженных данной специфичности, что и позво-

ляет нам, не забывая о феномене увеличения периода протекания под-

росткового созревания, говорить о наличии новой, существенно зна-

чимой прослойки общества – ПОМа. 

Исходя из определения, подразумевающего человека в качест-

ве социального существа, то есть взаимодействующего с другими 

людьми и ведущего коллективный образ жизни, нужно отметить неод-

нородность социальной структуры, состоящей из различных частей и 

элементов по определенным критериям (родство, верования, террито-

рия, пол, совместная деятельность и др.).[13, с.215] Неоднородность 

данной социальной структуры объясняется матрицей «свой - чужой», 

являвшейся фундаментальным фактором человеческой деятельности и 

отношений на протяжении всей истории человечества и имеющей под 

собой как биологическую (инстинктивную) так и социальную основу.  

По заявлениям заведующего кафедрой международными отношениями 

СПбГУ В. И. Фокина, в основе человеческих различий лежит именно 

обнаружение различий (парадигма «свой-чужой»), а изначальным ан-

тропологическим состоянием человеческого индивида является страх к 

«чужим».[18,c.205] 

Как уже было сказано выше, парадигма «свой - чужой» имеет 

как биологическое, так и социальное начало. Биологическое начало 

подразумевает отличие «своего» от «чужого» по целому ряду призна-

ков, начиная от издаваемого специфичного запаха (крысами) до осо-

бенностей морфологического строения.  

Так, в ходе эксперимента, проводившегося с приматами (Ma-

cacamullata, обитающая в прибрежных джунглях Коста – Рики), им 

были показаны фотографии с запечатленными на них соплеменниками 

из «своих» и «чужих» социальных групп. [7] В ходе данного 

исcледования было выяснено, что приматы дольше задерживали 

взгляд на «чужих», нежели на «своих» соплеменниках. Данное пове-

дение приматов было связано с особенностью разглядывания незнако-

мых, потенциально опасных предметов дольше, нежели знакомых, 

хорошо изученных. 

Более того, посредством наблюдения за приматами, мигриро-

вавших в другие группы в процессе проведения данного эксперимента 

и показа им фотографий бывших соплеменников, учеными был сделан 

вывод о гибкости восприятия приматами своих и чужих, так как «под-
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опытные» дольше задерживали внимание именно на бывших сопле-

менниках, нежели нынешних членах группы.  

На следующем этапе эксперимента, проводимого учеными – 

биологами, была поставлена задача выяснить наличие у приматов по-

мимо разделения «своих» и «чужих» способности к оцениванию по 

типу «плохой - хороший». В ходе данной части эксперимента прима-

там было предложено взглянуть на серию фотографий «своих» и «чу-

жих» в паре с предметом, вызывавшим положительные ассоциации 

(фрукты) и явно негативные (ядовитые насекомые). 

Выяснилось, что реакция на сочетание чужаков с негативным 

объектом (насекомым) и соплеменника с положительно-

воспринимаемым объектом (фруктом) у macacamullata была в рамках 

нормы. Однако сочетание соплеменников с негативными объектами 

(насекомыми) и сочетание чужаков с положительными (фруктами) 

вводили приматов в легкий ступор, так как воспринимались ими как 

явно неестественные, тревожные. 

Таким образом, учеными был сделан вывод о наличии у дан-

ного вида приматов спонтанно положительной оценки «своих» и от-

рицательной – «чужих», свойственной так же и людям. Благодаря это-

му мы можем говорить о врожденном, биологически значимом для 

выживания и сохранения социальной группы механизме «свой - чу-

жой».  

Теперь обратимся к социальному началу матрицы «свой – чу-

жой», проявляющейся в человеческой культуре. Под «социальным 

началом» мы будем выделять институты и мировоззренческие аспек-

ты, созданные и сформированные человеком в процессе его целена-

правленной деятельности (язык, религия, государственные и цивили-

зационные атрибуты и т.д.). В данной статье мы выделим три основ-

ные этапа формирования и развития данных атрибутов и институтов: 

родоплеменной, государственный и глобализационный. 

Родоплеменной этап формирования матрицы «свой – чужой» 

является наиболее исторически ранним и характеризуется отсутствием 

единых базовых критериев выделения. Данными критериями могут 

быть как религия, взгляды, поведение, так и язык, земля (территория), 

внешний вид. [16] 

Государственный этап характеризуется появлением и станов-

лением государств, укреплением на их территории этносов и народов. 

Для него характерны такие критерии как государственные (флаг, герб, 

гимн) и этнические (культура и поведенческие коды, присущие данно-

му народу) символы. [2, с. 256] 
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Для глобализационного этапа же характерно отхождение от 

традиционных родоплеменных и государственных критериев разли-

чия. Согласно принципам, присущим данному этапу, никто из людей 

не является близким друг к другу изначально (изменение роли инсти-

тута семьи, «человек мира», толерантность и плюрализм), однако не 

существует жестких препятствий к возможности «стать своим», исхо-

дя из своих представлений. [1] 

Обратимся к матрице «свой чужой», реализующейся на глоба-

лизационном этапе. Реализация данной инстинктивной программы 

происходит в определенной социокультурной среде. Именно процессы 

глобализации во многом близки в своем содержании с программами и 

принципами, присущими периоду подросткового созревания, заклю-

чающихся в размытых границах и отсутствии препятствий перехода из 

категории «чужих» в категорию «своих» и наоборот. Таким образом, 

свобода в идентификации «своих» и «чужих» является главным неотъ-

емлемым принципом, присущим глобализационному современному 

этапу и ускоряющим процессы общественной инфантилизации.  

Основными критериями разделения «своих» и «чужих» в со-

временном обществе становится критерий личной выгоды, заключаю-

щийся в меркантильной сущности и направленности процессов, про-

исходящих в обществе (эгоцентризм, потребительское отношение к 

различным видам ресурсов: экономическим, социальным, политиче-

ским и др.), а также критерий личной свободы, проявляющийся в раз-

рушении и нивелировании доли формальных запретов, ограничиваю-

щих социальную и культурную мобильность индивида.  

В связи с вышеперечисленными факторами и особенностями 

протекания процессов глобализации мы можем сделать вывод об ис-

ключительной актуальности и значимости матрицы «свой – чужой» в 

современном обществе.  

Однако, наряду с влиянием инстинктивной программы «свой – 

чужой» не следует забывать и о перманентном действии других ин-

стинктивных программ, постоянно взаимодействующих между собой и 

обуславливающих направленность реализации специфичных про-

грамм, проявляющихся в подростковом возрасте. Одной из таких фун-

даментальных программ является иерархичность. 

Иерархия (от греч. hieros – священный, arche – власть) – рас-

положение частей и элементов целого в порядке от высшего к низше-

му. [9] Иерархическая структура позволяет упростить процесс управ-

ления обществом и его целенаправленной деятельности. 

Как и другие инстинктивные программы, иерархическая 

структура имеет под собой как биологическое, так и социальное нача-
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ло. Биологические корни иерархии направлены на выживание не от-

дельно взятого индивида, а группы особей, характеризующееся взаим-

ным подчинением, в свою очередь и обуславливающим структуру 

упорядоченных отношений. Благодаря данным упорядоченным отно-

шениям возникает структура, которую можно представить в качестве 

пирамиды. Пирамидальная структура является жесткой и эффектив-

ной, в которой каждый индивид четко знает свое место в структуре 

данных отношений, что позволяет избегать многочисленных конфлик-

тов. 

Важно сказать об упорядоченных отношениях, являющихся 

одним из главных критериев выделения именно пирамидальной иерар-

хической структуры. Данные упорядоченные отношения представляют 

из себя структуру соподчиненных элементов, на вершине которой на-

ходится доминант (либо группа доминантов). Ниже располагаются 

субдоминанты: первого, второго и ниже порядков. Каждый новый уро-

вень иерархической системы шире по своему составу, чем предыду-

щий и ему подчиняется, в свою очередь, подчиняя нижестоящий уро-

вень. 

Чем же обусловлена структура соподчиненных элементов – 

пирамидальная структура? Прежде всего - изначальным неравенством 

индивидов по рождению, различием в их анатомическом строении, 

физиологических процессах и когнитивных способностях. 

Приведенные выше генетически-обусловленные различия и 

предрасположенности, в свою очередь, являются критериями, оценоч-

ными компонентами, благодаря степени предрасположенности к раз-

витию которых в себе индивид мог занять определенное место в ие-

рархической структуре. В различное время в различных культурах су-

ществовали отличающиеся запросы данных критериев на индивида со 

стороны общества для занятия определенного статуса в иерархической 

пирамиде данного общества. Физическая сила и агрессия, хитрость и 

интеллект, стрессоустойчивость и ораторские способности, предрас-

положенность к креативному и абстрактному мышлению: все данные 

критерии имели свое высокое значение в различное время и общест-

вах, но только их эффективное сочетание позволяло занять высокое 

место в иерархической структуре данной цивилизации или культуры. 

 При смене различных культурных и социальных условий 

данные критерии менялись, уступая место другим, более востребован-

ным в данной специфической среде. Данные критерии и являются со-

циальным наполнением инстинктивной программы иерархии, обеспе-

чивающие гибкость и эффективность различных иерархических струк-

тур, созданных обществами. 
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Рассмотрев биологическую и социальную основу иерархии, 

обратимся к особенностям реализации данной программы в подрост-

ковом возрасте в современных социокультурных условиях и традици-

ях, тенденциях. Периоду подросткового созревания, как и детскому 

возрасту, свойственна такая модель симуляции участия в иерархиче-

ских программах как игра – инстинктивная программа, в которой ин-

дивид примеряетна себя определенные роли в иерархической структу-

ре в относительно безопасной форме.  

Однако, в отличие от детей, для которых игра является, по су-

ти, доминирующей моделью симулирования своего участия в иерар-

хических структурах, у подростков она принимает более закрытые 

черты с усложненной и жестко регулируемой системой взаимоотно-

шений, благодаря которым подростки имеют возможность в некоторой 

степени участвовать в «настоящих» взрослых иерархических структу-

рах и занимать в них определенный статус.  

Так, в Советском Союзе, применялась устойчивая методика 

формирования иерархических групп, заключавшаяся в поэтапном 

функционировании организационных структур для участия в иерархии 

в определенном возрасте. Так, участие детей младших классов реали-

зовалось благодаря октябрятам, в которые принимались ученики  

1-3 классов. [10] Деятельность октябрят проводилась в игровой форме 

и была условленна определенными лозунгами: «Октябрята – это бу-

дущие пионеры», подчеркивавший преемственность ступеней иерар-

хических организаций и «Только тех, кто любит труд, октябрятами 

зовут», призывавший детей к определенной модели поведения в обще-

стве. 

Следующей ступенькой, включающей в себя подростков 9-14 

лет, были пионерские организации, лейтмотивом которых был лозунг 

«Будь готов – всегда готов».[12] Пионеры проходили более жесткие и 

структурированные процессы социализации благодаря участию в раз-

личных военно-спортивных играх («Зарница»), приобщались к труду, 

работе в команде и конкуренции с помощью соревновательного вы-

полнения общественно – полезной работы (сбор макулатуры, металло-

лома и др.), а так же развивали свои способности и таланты в много-

численных кружках и учебной деятельности. 

Куда более сложной и структурированной являлись комсо-

мольские организации, право вступления в которые имели подростки в 

возрасте от 14 лет. Прием в комсомольцы производился уже индиви-

дуально, в зависимости от заслуг, результатов деятельности и иерар-

хического статуса кандидата в пионерских структурах. [14] 



200 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2017 

Важно отметить, что у всех организаций имелись определен-

ные символы вхождения в данную иерархическую структуру, такие 

как: нагрудный значок с детским портретом Ленина у октябрят, крас-

ный галстук у пионеров и комсомольский билет, соответственно, у 

комсомольцев. Последним этапом встраивания в иерархическую 

структуру общества являлось членство в Коммунистической партии 

Советского Союза, фактически, и являвшейся данной иерархической 

пирамидой.   

Однако, не смотря на существование столь жесткой формаль-

ной системы организаций, охватывавшей практически всю молодежь, 

существовали и неформальные группы, имевшие свою собственную 

внутреннюю иерархию и идеологию, негативно относившимся, либо и 

вовсе противостоявшим формальным организациям (Подростковые 

банды беспризорников, «Стиляги», в более позднее время – хиппи, 

панки, металлисты и др.). 

После развала СССР данная система иерархических организа-

ций была разрушена. Школьное образование в современной России ни 

в коей мере не несет в себе функцию социальной адаптации к иерар-

хическим структурам, таким образом, подростки, фактически, предос-

тавлены сами себе, однако необходимость в реализации инстинктив-

ной программы иерархии и занятии определенного статуса в структу-

рах не исчезла. 

В результате, каждому подростку, из-за отсутствия данных 

структур обладающему фрагментарными отрывистыми знаниями, за-

частую оторванными или искажающими действительность, не имею-

щего опыта и даже простого понимания модели своего поведения и 

структуры общества приходится решать данные вопросы самому, ин-

дивидуально. Таким образом, при попытке вхождения подростком в 

иерархическую структуру он сталкивается с жесткой действительно-

стью, его представления о своем заслуженном месте и статусе в иерар-

хии оказываются ложными, он терпит неудачу, впадает в фрустрацию, 

которая часто ведет за собой разочарование в жизни и повышенную 

агрессию, как вербальную, так и физическую. 

Для понимания феномена повышенной агрессивности среди 

прослойки людей с подростковым образом мышления и поведением, 

следует подробнее остановиться и разобраться в такой инстинктивной 

программе, как агрессия. Разделяя взгляды К. Лоренца на сущность 

агрессии и ее восприятия в качестве отдельной полноценной инстинк-

тивной программы, мы можем назвать агрессию «так называемым 

злом», по названию произведения данного исследователя. [4,с.2] Ведь 

агрессия является необходимым фундаментальным элементом для 
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формирования иерархических структур, а также является ответной 

реакцией на определенные угрозы со стороны других субъектов.  

Приступив к рассмотрению данной программы, мы можем за-

метить, что агрессивное поведение, проявляющееся в различных фор-

мах (вербальная, невербальная, разрыв между поколениями, интернет 

пространство как совокупность вербальной и невербальной агрессии) в 

большей степени свойственно именно лицам с подростковым образом 

мышления и подростковыми поведенческими моделями. Во многом, 

согласно А. Фрейд, это детерминировано исключительной эгоистично-

стью и восприятием себя подростков в качестве центра вселенной, по-

вышенным либидо и сексуальной активностью, а также стремлением 

подростков к социализации посредством вхождения в иерархические 

структуры и занятия определенного титульного места в них. [17] 

 Особенностью вхождения подростками в иерархические 

структуры является перманентный бунт против любой формальной и 

неформальной власти, однако, одновременно с этим поведение подро-

стка характеризуется стремлением к слепому подчинению легитимно-

му в их глазах лидеру. В результате мы можем говорить о диалектич-

ности подросткового мышления и психики, что, в свою очередь, де-

терминирует возникновение и повышение подростковой конфликтно-

сти, как внутренней, так и внешней и повышение общего эмоциональ-

ного фона.  

Однако, агрессия не является исключительно результатом 

фрустрации, либо развития внутренних конфликтов и имеет свойство 

накапливаться внутри нервной системы человека и, как любая полно-

ценная инстинктивная программа требует своей реализации. И реали-

зация данной инстинктивной программы происходит в социокультур-

ной среде, то есть в обществе. 

Современное успешное западное общество, не смотря на ог-

ромное количество подходов и трактовок в его рассмотрении, имеет 

определенные объективные черты. Среди них мы можем выделить 

сущностные и характеризовать общество как: капиталистическое, по-

стиндустриальное (информационное), потребительское, антропоцен-

тричное и эгоцентричное. Так же важно отметить роль такого процесса 

как глобализация. 

При взгляде на приведенные выше характеристики современ-

ного западного общества и их сопоставлении, мы можем заметить их 

тесную взаимосвязь и безусловную необходимость для успешного 

взаимодействия и существования данных характеристик таких черт 

характера как эгоизм, склонность к излишней агрессии, противоречи-

вость взглядов, нигилизм, отсутствие постоянных ценностей, стремле-
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ние к занятию высокого иерархического статуса, резкое и бесприн-

ципное разделение на своих и чужих. Именно проявление данных черт 

у подростков носит более выраженный характер, а инстинктивные 

программы, которые их обуславливают, требуют наибольшей актуали-

зации и реализации (в культуре) именно во время периода подростко-

вого созревания. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что современное 

западное общество, исходя из его характеристик, направлено на под-

ростков и лиц с подростковым образом мышления, что, в свою оче-

редь, обуславливает преимущество в востребованности и успешности 

данной прослойки населения над остальными. 

Исходя из данных условий, современное общество уже про-

должительное время претерпевает определенные процессы своего пе-

реформатирования, в которые, в том числе, входит ряд уже изменив-

шихся и все еще претерпевающих процесс изменения социальных ро-

лей и их положения в различных структурах и институтах.  

В рамках данной проблемы важным видится выделение уже 

изменившихся в целом ряде институтов различных поведенческих ро-

лей подростков женского пола, их места и степени интеграции в эти 

институты. Основной тенденцией, наиболее четко прослеживающими-

ся в данное время является эмансипация – приравнивание социальной 

роли женщины и мужчины, включение женщины в конкурентную 

борьбу в иерархических структурах, что ведет к изменению формы 

самореализации женщины в обществе с традиционной роли матери и 

«хранительницы очага» к роли ответственного работника, руководите-

ля. 

В результате мы можем сказать о резком увеличении доли 

женской агрессии, проявляющейся в том числе в крайних физических 

формах, что биологически свойственно мужскому поведению. Из-за 

этого количество агрессии и агрессивно настроенных субъектов во все 

увеличивающейся прослойке людей с подростковым образом мышле-

ния растет в геометрической прогрессии, что ведет к перманентно-

агрессивному поведению данной прослойки. 

Как мы уже говорили, одной из главных проблем, с которой 

сталкиваются подростки, является завоевание социальных ролей и их 

реализация в обществе. Новых значимых ролей в обществе не возни-

кает, а остальные уже заняты предыдущими поколениями. В результа-

те возникает вакуум в самореализации подростка, несмотря на то, что 

важнейшим аспектом потребностей человека в рамках современного 

западного общества провозглашается именно самореализация (пира-

мида Маслоу) [6,с.15.] Предлагаемые современным обществом подро-
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сткам социальные роли не являются привлекательными и респекта-

бельными для них.  

Отсутствие возможности к самореализации подстегивает под-

ростков к активному поиску других возможностей и путей к самореа-

лизации. Большие возможности в самореализации предоставляет вир-

туальная реальность, под которой мы понимаем соц. сети, компьютер-

ные игры и всѐ интернет-пространство в целом, создающее альтерна-

тивную сферу бытия, в которой данная проблема не стоит. Активно 

реализуя свои социальные роли в виртуальной среде, люди постепенно 

теряют ощущение границы между реальным и виртуальным миром, 

таким образом, проводя большинство своей осмысленной жизни 

именно в виртуальной искусственной реальности. 

Из-за этого субъекты, проживающие в виртуальной реально-

сти, получают искаженные навыки социализации и лишаются столь 

необходимого опыта для успешной самореализации в реальной жизни, 

что также ведет к увеличению общего фона агрессивности среди лю-

дей с подростковым образом мышления.  

Подходя к заключению, нужно отметить, что в данной статье 

мы рассмотрели лишь некоторые из характеристик новой активно 

складывающейся прослойки ПОМа, акцентировав внимание на ин-

стинктивных программах, ярко проявляющихся в период подростково-

го созревания. Данные инстинктивные программы реализуются в 

культуре и, благодаря современной ее направленности, их реализация 

растягивается на более продолжительное время, что и дает нам полное 

право говорить о ПОМе как новой самостоятельной социальной про-

слойке.  

В рамках рассматриваемой нами проблемы мы выделили та-

кие характеристики ПОМа как: высокий уровень социальной агрессии, 

стремление к жесткому разграничению «своих» и «чужих», активная 

реализация, стремление к занятию определенного иерархического ста-

туса и выполнения социальных ролей, а также нигилизм, высокая сте-

пень социальной мобильности и уход в виртуальную среду. 

Это далеко не полный список характеристик, присущих ПО-

Му, однако акцентировать свой взгляд мы хотели непосредственно на 

феномене данной прослойки и ее самостоятельности, что в дальней-

шем, надеемся, даст повод для углубленного анализа и изучения всех 

аспектов данного феномена. 

Учитывая огромную актуальность данной проблемы, малую 

степень ее изученности, а также непосредственное формирование и 

изменение данной прослойки, в настоящее время необходимо рассмот-
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реть данную проблему с культурологических, социальных, философ-

ских и политологических позиций.  
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Статья посвящена проблемам математической подготовки студентов ву-
зов. Автор анализирует причины проблем и для повышения уровня матема-
тических знаний студентов предлагает использовать в учебном процессе 
визуальные дидактические средства обучения. 

The article is devoted to problems of mathematical training of University students. The author 

analyzes the causes of problems and to increase the level of mathematical knowledge of stu-
dents proposes to use in the learning process of visual didactic means of teaching. 

Ключевые слова: обучение математике, студенты, визуальные дидактиче-
ские средства обучения. 

Keywords: teaching mathematics, students, visual didactic means of teaching. 

Основная цель профессионального образования – подготовка 

высококвалифицированного специалиста соответствующего профиля, 

отвечающего современным запросам общества, мобильного, компе-

тентного, способного к самообразованию, саморазвитию, самостоя-

тельному и творческому решению профессиональных задач. Матема-

тическое образование играет особую роль в решении этой задачи. Оно 

даѐт студенту инструмент для познания других общеобразовательных 

и специальных дисциплин. Математика – это не только формулы, 

уравнения, теоремы, а, в первую очередь, правила для точных рассуж-

дений. Математика, как учебный предмет, особенно способствует раз-

витию научного мировоззрения студентов, воспитанию их интеллекта, 

совершенствованию умственных способностей, воспитанию культуры 

мышления. Поиск эффективных методов обучения математике в вузе – 

одно из важнейших направлений работы методистов и педагогов выс-

шей школы. 

Математические дисциплины в ВУЗах на сегодняшний день 

изучаются практически на всех факультетах: математических, техни-
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ческих, экономических, гуманитарных. Опыт работы в Вузе показыва-

ет, что при обучении математике, особенно на первоначальном этапе, 

преподаватель сталкивается с разного рода проблемами. В большей 

степени это проявляется на факультетах гуманитарного и экономиче-

ского профиля. Основная причина сложившейся ситуации состоит в 

том, что студенты, приходя в ВУЗ, имеют разный уровень довузовской 

математической подготовки и этот уровень у большинства из них 

очень низкий, кроме того, у многих студентов отсутствует мотивация к 

изучению данной дисциплины. Так, при обучении на экономическом 

факультете по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», 

дисциплина «Математика» изучается в первых четырех семестрах, в 

объеме 10 зачетных единиц, что составляет 360 часов. Однако, абиту-

риенты, поступая на данное направление подготовки, зачастую не по-

дозревают о таком положении, многие, став уже студентами данного 

направления, задаются потом вопросом: «Почему мы изучаем матема-

тику в таком объеме, ведь в перечне вступительных испытаний на вы-

бранное направление дисциплины «Математика» нет?». Все это требу-

ет поиска новых методических путей и средств обучения математике в 

университете, позволяющих адаптировать данный курс к уровню под-

готовки каждого студента. Осуществляя такой поиск, мы в первую 

очередь уделяли внимание изучению психологических аспектов про-

цесса обучения, а именно психологических особенностей восприятия 

информации. 

Как известно, существует три пути восприятия информации: 

 визуальный (зрительный), 

 аудиальный (слуховой); 

 кинестетический (основанный на ощущениях, чувствах: вкус, 

тактильность, обоняние). 

Психологами было доказано, что зрительные анализаторы об-

ладают более высокой пропускной способностью, чем слуховые: 90% 

процентов всей информации, воспринимаемой человеком, приходится 

именно на зрение. Так психолог Б. Г. Ананьев отмечает, что через зри-

тельную систему восприятие идет на трех уровнях: ощущение, вос-

приятие и представление, а через слуховую систему - на одном уровне, 

на уровне представления. На биологическом уровне это подтверждает-

ся тем, что в обработке визуальной информации участвует примерно 

половина коры головного мозга. Поэтому при визуальном восприятии 

информация воспринимается лучше, чем со слуха. Глазами человек 

способен воспринимать миллионы бит в секунду, слуховыми анализа-

торами — только десятки тысяч. В результате психологических экспе-



208 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2017 

риментов было установлено, что данные, воспринятые с помощью 

глаз, более осмысленны и лучше сохраняются в памяти.  

Несмотря на эти выводы, до сих пор во многих школах и вузах 

основным источником передачи информации в учебном процессе ос-

таѐтся речь преподавателя. Этот аспект является одним из источников 

проблем с качеством образования. Для решения этой проблемы необ-

ходимо менять средства подачи информации так, чтобы они соответ-

ствовали психологическим особенностям человеческого восприятия: 

использовать как можно больше визуальных средств обучения: пре-

зентаций, схем, таблиц, печатных основ, рабочих тетрадей, иллюстра-

ций. Изучая понятие «визуализация», мы согласились с мнением А.А. 

Вербицкого: «Процесс визуализации – это свертывание мыслительных 

содержаний в наглядный образ; будучи воспринятым, образ может 

быть развернут и служить опорой адекватных мыслительных и прак-

тических действий» [1, c. 128]. Идея визуализации учебного материала 

с целью повышения качества обучения математике и легла в основу 

нашего эксперимента, который проводился нами со студентами эко-

номического факультета по направлению подготовки 43.03.03 «Гости-

ничное дело» при изучении элементов математического анализа курса 

«Математика».  

Одним из фундаментальных понятий математического анализа 

является понятие функции. Знакомство учащихся с этим понятием на-

чинается еще в курсе алгебры средней школы. В школьном курсе ма-

тематики изучению этого понятия отводится немало времени. Школь-

ники поэтапно изучают основные элементарные функции, начиная с 

линейной зависимости и заканчивая тригонометрическими функция-

ми. Продолжается изучение функции в вузовском курсе математики и 

здесь, как показывает практика, у обучаемых возникает масса затруд-

нений, хотя тема не является новой для них. Трудности многих уча-

щихся обусловлены тем, что они формально усвоили определение по-

нятия функции и не имеют целостного представления о функциональ-

ной зависимости, о классификации функций и их свойствах. Одни 

обучаемые связывают функцию исключительно с аналитическим вы-

ражением, в котором переменная у выражается через переменную х. 

Другие затрудняются при построении графиков функций; многие не 

могут описать свойства функции по ее графику. И такая ситуация воз-

никает в учебном процессе не только при изучении понятия «функ-

ция». Одной их причин такого положения является доминирование 

формального подхода в обучении – заучивание формулировок опреде-

лений математических понятий и теорем, которое не подразумевает 

осознания материала, смысла изучаемых понятий. В связи с этим пе-
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ред преподавателем математики высшей школы наряду с основной 

цель обучения математике в ВУЗе – формированием соответствующих 

компетенций ФГОС ВО бакалавра – возникает задача восполнения 

пробелов в математических знаниях студентов. Для решения этой за-

дачи нами были разработаны следующие методические пути: 

 применение в учебном процессе опорных схем; 

 использование в процессе обучения заданий на готовых чертежах; 

 применение метода работы в командах. 

Основой реализации этих методических путей стала разработ-

ка визуальных дидактических средств обучения: опорных схем, банка 

заданий на готовых чертежах, кейс-заданий для осуществления ко-

мандной работы студентов. Первые два из указанных нами путей отве-

чают следующим целям обучения: устранение пробелов в математиче-

ских знаниях студентов, формирование системы математических зна-

ний и умений студентов, обеспечение индивидуальных образователь-

ных траекторий. Метод работы в командах в учебном процессе задей-

ствован нами с целью повышения интереса студентов к изучению ма-

тематики, формирования у них положительной мотивации, реализации 

принципа «равные обучают равных», формированию умений коллек-

тивной работы. 

В таблице 1 приведен образец опорной схемы, разработанной 

нами для изучения темы «Область определения функции». В этой 

опорной схеме систематизирован теоретический материал по разным 

классам функций, приведены условия, при которых существует тот 

или иной вид функции, содержатся примеры для каждого вида функ-

ций.   

Таблица 1. 

 

Опорная схема «Область определения функции» 

 

№ Вид функции Пример функции 
Наличие ограничений у 

данного вида функции 

1 
пп

пп ахахахау  



1

1

10 ... ,  

где Nп . 

133  хху  У данной функции нет 

ограничений, т.е. 

D(y)=R. 

2 

)(

)(

xP

хQ
у 

,  

где P(x) и  Q(x)- многочлены от х. 

62

1






x

x
y  Ограничение: P(x) 0 . 

3 к хРу )( , к - четное число, 

P(x)- многочлен от х. 

62  xxy  Ограничение: 0)( хР . 
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4 к хРу )( , к - нечетное число, 

P(x)- многочлен от х. 

5 9 xy  У данной функции нет 

ограничений, т.е. 

D(y)=R. 

5 ))((log xPу а , а>0, 1а , 

P(x)- многочлен от х. 

)93(log2  xу  Ограничение: 0)( xP . 

6 )(хРау  , а>0, 1а , P(x)- мно-

гочлен от х. 
5

3

1
х

у 







  

У данной функции нет 
ограничений, т.е. 

D(y)=R. 

7 ))(sin( xРу  , 

))(( xРсоsу  , P(x)- многочлен 

от х. 

)13sin(  xу  У данной функции нет 

ограничений, т.е. 

D(y)=R. 

8 ))(( хРtgу  , P(x)- многочлен 

от х. 

xtgу 2  Ограниче-

ние:  ккхР ,
2

)( 


Z. 

))(( хРсtgу  , P(x)- многочлен 

от х. 

)32(  xсtgу  Ограничение: 

 ккхР ,)(  Z. 

9 ))(arcsin( xРу  , 

))(arccos( хРу  ,   

P(x)- многочлен от х. 

)2arcsin(  xу  Ограничение: 

1)(1  хР . 

10 ))(( xРarctgу  ,

))(( xРarcctgу  ,  

P(x)- многочлен от х. 

xarcctgу 4  У данной функции нет 
ограничений, т.е. 

D(y)=R. 

 

Такая схема раздается каждому студенту на практическом за-

нятии после того, как студенты уже на лекционном занятии ознаком-

лены с основными элементарными функциями и их свойствами. Таб-

лица 1 является для студентов визуальной опорой, ориентиром при 

решении базовых задач на нахождение области определения функции. 

В тоже время систематизированный материал таблицы 1 способствует 

устранению пробелов в знаниях студентов по данной теме, он дает 

студентам системное представление об указанном свойстве функции. 

Систематическое использование этой таблицы на занятиях способст-

вует прочному запоминанию и усвоению материала темы, формирова-

нию навыков решения задач.  

Для лучшего усвоения студентами свойств функций мы пред-

лагаем им определять эти свойства не только аналитическим путем, но 

и графическим. Так как на данном этапе обучения студенты еще не 

знакомы с методикой исследования функции средствами дифференци-

ального исчисления, то мы предлагаем им при построении графиков 
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функций использовать математические пакеты (MS Excel, Mathcad 

т.д.) или интернет-калькуляторы. Затем по построенному графику сту-

дентам предлагается описать свойства функции: область определения, 

множество значений, промежутки монотонности и др. Выполнение 

таких заданий способствует осознанному усвоению математических 

понятий. Для этой цели мы также применяем в учебном процессе за-

дания на готовых чертежах. На карточке №1, представленной в виде 

таблицы 2, приведен пример такого задания. 

Карточка №1 представляет собой печатную основу, которая 

наряду с готовым чертежом и заданием, содержит текст с пробелами, 

где студенты могут записать решение предложенного задания. Опыт 

применения такой методики в учебном процессе показывает, что ис-

пользование карточек с печатной основой: 

 позволяет экономить учебное время, так как студенту не нужно 

записывать условие задания и оформлять подробно ход выполне-

ния задания; 

 оказывает положительное влияние на усвоение учебной инфор-

мации, развитие образного мышления, способствует осознанному 

усвоению математических понятий; 

 способствует активизации мыслительной деятельности студентов; 

 позволяет организовать их самостоятельную работу и быстро 

осуществить контроль. 

Таблица 2. 

 
Карточка №1 

Задание. 

На рисунке 1 изображен график функ-

ции 
3

22






х

х
у

. По данному графику 

опишите следующие свойства функции: 

1. Область определения: 

)(yD  ____________________  .        

2. Множество значений функции:  

)(yЕ  ____________________   .   

3. Промежутки монотонности:  

Функция возрастает при x _______ 

Функция убывает при x _________ 

__________________. 

4. Экстремумы: 

Максимум функции _____________, 

Рисунок 1. «График функции 

3

22






х

х
у ». 
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Минимум функции ______________. 

5. Промежутки выпуклости, вогнутости: 

функция выпуклая при 

x ___________________, вогнутая 

при x ________________________. 

6. Выберете верное утверждение: 

а) данная функция четная; 

б) данная функция нечетная; 

с) данная функция является функцией 

общего вида. 

 
А(6,3; 12,6), В(-0,3; -0,6) – экстремумы 

функции. 
 

В перспективе мы планируем систематизировать разработан-

ные нами печатные основы в виде рабочей тетради по изучению дис-

циплины «Математика» в вузе. 

Самостоятельная работа студентов в командах осуществляется 

посредством кейс-заданий. Фрагмент кейс-задания содержится в таб-

лице 3. 

Таблица 3. 
 

Команда № 1 

Участник № 1. Ф.И.О:__________________________________________,  

группа _________ 

1) Найти число А - наибольшее целое решение неравенства: 

0
3

)1( 2






х

хх ,       А= _____; 

Найти число В - наибольшее целое решение неравенства: 

,     В= _____. 

Общекомандное задание: решить неравенство 

. 

ОТВЕТ: 

. 
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При организации командной работы группа студентов делится 

на подгруппы по пять человек. Каждая подгруппа-команда получает 

свой вариант кейс-задания. Кейс состоит из 6 заданий: по одному ин-

дивидуальному заданию для каждого из пяти участников команды и 

одно общекомандное задание. В таблице 3 приведены примеры инди-

видуального задания и общекомандного задания. Общекомандное за-

дание составлено нами из ответов, полученных при выполнении сту-

дентами индивидуальных заданий, поэтому выполняется это задание 

командой только после того, как каждый участник выполнит свое за-

дание. При взаимном общении в команде происходим обмен учебной 

информации между студентами, что в частности способствует устра-

нению имеющихся пробелов в знаниях обучаемых. Практика примене-

ния метода командной работы в учебном процессе показывает, что 

такая форма самостоятельной работы студентов улучшает психологи-

ческий микроклимат на занятии, способствует активизации учебной 

деятельности, формированию навыков сотрудничества и взаимопомо-

щи, осуществления контроля полученных результатов, положительной 

мотивации к изучению математики, развивает самостоятельность и 

ответственность.  

Итак, предлагаемые методические пути реализуются посред-

ством разработанных нами визуальных дидактических средств обуче-

ния, которые служат важным промежуточным связующим звеном ме-

жду учебной информацией и результатом обучения. Визуализация 

учебной информации позволяет решить целый ряд педагогических 

задач: активизация учебной и познавательной деятельности студентов, 

устранение пробелов в знаниях, развитие мышления, повышение мо-

тивации, самостоятельности, уровня математических знаний студен-

тов, качества математического образования. 
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Основной целью современной системы средне-специального 

профессионального образования и высшего профессионального педа-

гогического образования согласно Закона «Об образовании» и «На-

циональной программы подготовки кадров» Республики Узбекистан а 

также «Концепция дальнейшего углубления демократических реформ 

и формирования гражданского общества в стране» выступает создание 

условий для максимального развития личности человека и готовности 

этой личности к самосовершенствованию и самообразованию; обеспе-

чение высокого уровня ее профессионализма в быстро меняющейся 

социокультурной и образовательной среде.  

Первый Президент Республики Узбекистан И. Каримов в сво-

ем докладе на совместном заседании Сената и Законодательной пала-

ты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, отдельно остановившись 

на дальнейшем развитии экономики Республики Узбекистан, отметил, 

что «...наша важная задача в ближайшем будущем последовательное 

продолжение начатых дел – развитие социальной сферы в целях рас-

ширения потребительского спроса, дальнейшее повышение заработной 

платы, развитие сектора сервиса, инфраструктурных объектов, реали-

зация транспортных и коммуникационных проектов»
1
.    

Действительно, в рамках профессиональной подготовки осо-

бую актуальность имеет проблема формирования готовности будуще-

го учителя к профессиональному самообразованию, изучению которых 

на современном этапе развития отечественной науки посвящен ряд 

диссертационных исследований. В их числе: А.И.Копысова, Организа-

ция самообразования педагога как фактор его профессионально-

личностного становления  (2009); Г.Б.Сабирова, Развитие самообразо-

вания студентов педагогического колледжа: На материале подготовки 

учителей музыки (2000); Ю.В.Кушеверская, Формирование рефлек-

сивной компетентности студентов в образовательном процессе педаго-

гического колледжа (2007); Е.В.Милькова, Педагогические основы 

профессиональной подготовки студентов училища (колледжа) к орга-

низации досуговой деятельности учащихся младших классов (1998); 

Р.К.Ержанова, Формирование профессионально-педагогического по-

тенциала педагога профессионального обучения на основе синергети-

                                                           
1
 И.А. Каримов «Концепция дальнейшего углубления демократических ре-

форм и формирования гражданского общества в стране» доклад Президента 

Республики Узбекистан на совместном заседании Законодательной палаты и  

Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Т.: Узбекистан, 2011. – 53 с. 
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ческого подхода в условиях непрерывного образования (2009); 

Н.В.Алтыникова, Подготовка студентов педагогического колледжа к 

экологическому воспитанию младших школьников (2008); 

Л.А.Тучкина, Формирование готовности студента технического вуза к 

самообразованию средствами информационных технологий и др. 

Примечательно, что практически во всех работах подчеркива-

ется мысль о том, что самообразование не имеет статуса социального 

института. Поэтому оно (самообразование) рассматривается как вид 

деятельности, ведущей и базовой социальной функцией которого яв-

ляется самореализация личности.  

Например, Е.А.Шуклина считает самообразование наиболее 

сложным видом образовательной деятельности, поскольку оно связано 

с процессами саморефлексии, самооценки, самоидентификации и вы-

работкой умений и навыков самостоятельно обретать актуальные зна-

ния и трансформировать их в практическую деятельность. «Самообра-

зование - это вид свободной деятельности личности (социальной груп-

пы), характеризующийся ее свободным выбором и направленный на 

удовлетворение потребностей в социализации, самореализации, повы-

шении культурного, образовательного, профессионального и научного 

уровней, получения удовлетворения от реализации личностью ее ду-

ховных потребностей». [7, с.37] 

Невзирая на взаимосвязь двух дефиниций: образования и са-

мообразования, исследователи склонны рассматривать самообразова-

ние как автономное явление.  

Анализ работ позволяет сформулировать рабочее определение 

самообразования, под которым следует понимать личностно-

регулируемую познавательную (исследовательскую) деятельность, в 

которой будущий педагог сам формируется как субъект, способный к 

самоуправлению, саморефлексии и саморазвитию. 

Самостоятельная работа студента педагогического колледжа 

является основой образования, как в учреждениях среднего, так и 

высшего образования. Применительно к вузовскому образованию В.И. 

Загвязинский утверждает, что именно она «формирует готовность к 

самообразованию, создает базу непрерывного образования», предос-

тавляя возможность «быть сознательным и активным гражданином и 

созидателем» [7, c.154]. 

Разумеется, самостоятельная работа не подразумевает отсут-

ствие контроля со стороны преподавателя педколледжа как за ее орга-

низацией, так и результатами. Поэтому под самостоятельной работой 

обычно понимают деятельность студентов по усвоению знаний и уме-

ний, которая протекает в отсутствии непосредственного руководства 
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преподавателя, несмотря на то, что преподаватель все же управляет 

этим процессом. 

Исходя из положения о том, что образование – это взаимообу-

словленный процесс двух сторон (обучаемого и обучающегося) счита-

ем, что включение студента в самостоятельную работу как определен-

ную форму учебной деятельности во многом зависит от совместных 

усилий преподавателя и студента.  

В целях эффективного управления самообразованием студента 

педагогического колледжа, считаем необходимым выявить алгоритм 

деятельности педагога и умственной деятельности студента, монито-

ринг выполнения учебных действий, таких как самостоятельный под-

бор литературы, составление структуры реферата или курсовой работы 

и т.п. 

Для выполнения этих операций от будущего учителя требует-

ся, с одной стороны, осознание особенностей этой работы как специ-

фической формы деятельности, предъявляющей высокие требования в 

плане совершенствования профессионального самосознания, самодис-

циплины, самоконтроля, что в совокупности способствует формирова-

нию готовности к профессиональному самообразованию. Вместе с тем 

возникает серьезная задача увеличения влияния внутренней мотивации 

на процесс и результат самостоятельной работы, а также задача обуче-

ния студента педколледжа рациональным приемам такой деятельно-

сти, формирующим готовность к профессиональному самообразова-

нию. 

В психолого-педагогической литературе отчетливо определи-

лись два основных подхода к проблеме готовности: 

 функциональный, рассматривающий психологическую готов-

ность как  

 состояние психических функций, формирование которых счита-

ется необходимым для достижения высоких результатов деятель-

ности (Н.Д. Левитов, В.Н. Мясищев, А.Ц. Пуни и др.); 

 личностный, рассматривающий психологическую готовность в 

связи с  

 личностными предпосылками к успешной деятельности (М.И. 

Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Я.Л. Коломинский, В.А. Сластенин, 

А.И. Щербаков и др.) и предполагающий совершенствование 

психических процессов, состояний и свойств личности, необхо-

димых для эффективной деятельности. 

В рамках функционального подхода проводились исследова-

ния, посвященные феномену установки, где наиболее разработанной в 
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отечественной психологии выступает теория установки Д.Н. Узнадзе, 

понимаемая как неосознаваемое состояние, которое предшествует той 

или иной деятельности и определяет ее осуществление [4]. 

Целенаправленное воздействие на личность создает фунда-

мент, устойчивые слагаемые готовности к деятельности, но оно не ис-

ключает влияния на психические процессы, состояния и опыт. 

Исследовательский интерес привлекает подход М.И. Дьяченко 

и Л.А. Кандыбовича к проблеме готовности студентов к сложным ви-

дам профессиональной деятельности, характеризующемся как психи-

ческое состояние и одновременно как устойчивую характеристику 

личности. При этом «возникновение и формирование состояния готов-

ности («настроя») определяется пониманием профессиональных задач, 

осознанием ответственности, желанием добиться успеха и т.д.», харак-

теризуемой как ситуативную, сиюминутную готовность [2, с. 338]. 

Длительная или устойчивая готовность как характеристика 

личности включает в себя: положительное отношение к самостоятель-

ной работе; адекватные требованиям деятельности черты характера, 

способности, темперамент и мотивацию; необходимые знания, навыки, 

умения; устойчивые профессионально важные особенности воспри-

ятия, внимания, мышления, эмоциональных и волевых процессов. 

Кроме того, такая готовность действует постоянно, ее не надо каждый 

раз формировать в связи с поставленной задачей, а, будучи предвари-

тельно сформированной, она выступает в качестве существенной 

предпосылки успешности деятельности. 

Существует мнение о том, что временная и длительная готов-

ность (готовность как состояние и как устойчивая характеристика лич-

ности) находятся в единстве (А.Я.Журкин и С.Н.Чистякова). 

Опираясь на концептуальное положение о том, что готовность 

как состояние и как устойчивая характеристика личности, проявляемая 

и формируемая в деятельности и входящая в нее как составная часть 

(А.Я. Журкина, С.Н. Чистякова, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 

А.К. Маркова, А.И. Мищенко и др.), считаем, что готовность к про-

фессиональному самообразованию - есть результат профессионально-

го образования. 

В приведенных исследованиях убедительно доказывается, что 

готовность представляет собой фундаментальное условие успешного 

выполнения любой деятельности, психолого-педагогический механизм 

развития, в частности к педагогической деятельности которого, в 

обобщенном виде заключается в следующем. Возникновение состоя-

ния готовности к деятельности начинается с постановки цели на осно-

ве потребностей и мотивов, имеющихся на данный момент знаний, 
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умений и навыков; личностных характеристик, убеждений, ценност-

ных ориентаций и других психологических качеств. Далее идет выра-

ботка плана, установок, моделей, схем предстоящих действий с после-

дующим переходом к воплощению появившейся готовности в пред-

метных условиях, применению определенных средств и способов дея-

тельности, сравниванию хода и промежуточных результатов с постав-

ленной целью, внесением корректив. Следует отметить, что повыше-

ние уровня готовности определяется, прежде всего, доминирующим 

мотивом, который обеспечивает необходимую длительность и направ-

ленность активности [3]. 

Н.В. Кузьмина интерпретирует готовность к педагогической 

деятельности как способность участвовать в различных видах деятель-

ности (конструктивной, организаторской и т.д.), т.е. как непрерывный 

процесс использования всей суммы профессиональных знаний, умений 

и навыков, полученных в процессе подготовки и самоподготовки [5]. 

З.С. Левчук отмечает, что готовность к педагогической дея-

тельности как профессиональной означает «потребность и способность 

осуществлять педагогическую работу в соответствии со складываю-

щимися педагогическими условиями» [5, с. 67]. 

Анализ приведенных материалов позволяет утверждать, что 

готовность к профессиональному самообразованию – это профессио-

нальное качество будущего учителя, в котором гармонически сочета-

ются ценностно-личные и функционально-операционные компоненты, 

способствующие становлению профессионализма будущего педагога. 

Приведенные теоретические предпосылки позволили соста-

вить программу экспериментальной работы, ее направления и этапы. 

Результаты анкетирования показали: формирование готовно-

сти к профессиональному самообразованию предполагает наличие 

устойчивой мотивации к получению педагогической профессии (57% 

опрошенных студентов), владение навыками самостоятельной работы 

с литературой (18%), владение умениями самостоятельного структу-

рирования учебного материала (20%), владение навыками самооргани-

зации (28%), владение навыками работы с научной литературой (кон-

спектирование, составление тезисов и т.п.) (34%) и т.п. 

Экспериментальная работа, подтверждая полученные резуль-

таты анкетирования выдвинула ряд новых личностных (добросовест-

ность, ответственность, дисциплинированность и т.п.) и профессио-

нальных качеств (творческий подход к решению педагогических задач, 

мобильность и самостоятельность в принятии решения в ситуации вы-

бора, активность в выполнении деятельности и т.п.), которые необхо-
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димы будущему педагогу для осуществления самостоятельной само-

образовательной работы. 

Нами выделены следующие этапы формирования готовности к 

профессиональному самообразованию: 

первый – организаторский; 

второй – репродуктивный; 

третий - конструктивно-деятельностный; 

четвертый – оценочно-результативный. 

Динамика уровней готовности наблюдалась, исходя из резуль-

татов каждого этапа эксперимента, и подтвердила наши предположе-

ния о том, что в чистом виде уровни сформированности готовности к 

профессиональному самообразованию не проявляются на младших 

курсах, до прохождения педагогической практики. 

Таким образом, готовность к профессиональному самообразо-

ванию как профессионально-личностное новообразование формирует-

ся на основе синтеза теоретических основ и образовательной практики. 
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В статье представлена методика организации и результаты опытно-
экспериментальной проверки эффективности процесса педагогической под-
держки самоорганизации учебной деятельности учащихся в системе допол-
нительного образования. 

The article presents the methodology of the organization and the results of the expe-
rimental check of efficiency of process of pedagogical support of self-organizing learn-
ing activities of students in the system of additional education. 

Ключевые слова: педагогическая поддержка самоорганизации учебной дея-
тельности учащихся в системе дополнительного образования. 

Keywords: pedagogical support of self-organizing learning activities of students 
in the system of additional education. 

Современная система общего образования находится в усло-

виях модернизации и обновления. В настоящее время появилось новое 

поколение образовательных стандартов, устанавливающих такие тре-

бования к результатам образования, которые способствуют готовности 

у выпускника к эффективной самореализации в условиях современно-

го общества. Отметим, что данные нормативные документы создают 

лишь предпосылки для развития системы дополнительного образова-

ния, которая находится в условиях модернизации и обновления.  Нау-

чить учащихся мыслить, пробудить у них тягу к знаниям и вооружить 

умением добывать знания самостоятельно - эти задачи поставлены 

сегодня и перед педагогом дополнительного образования. Требования, 
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предъявляемые к современному уроку идентичны и к занятию в сис-

теме дополнительного образования. 

В своем исследовании педагогическую поддержку самоорга-

низации учебной деятельности учащихся в системе дополнительного 

образования (на занятиях театра моды) мы рассматриваем как педаго-

гический процесс, который реализуется через деятельностное взаимо-

действие педагога и учащегося, в ходе которого у учащегося формиру-

ется целостная самоорганизация, а педагог опирается на индивидуаль-

ные (природные) особенности субъекта и создает условия для форми-

рования состояний самоорганизации. 

Для проверки предположения о возможности формирования 

самоорганизационных состояний, соответствующих структуре учеб-

ной деятельности (сосредоточение внимания на учебной ситуации - 

ориентировка учащегося в деятельности - постановка цели - стремле-

ние к ее достижению (выполнение учебных действий) - контроль и 

корректировка учебных действий - оценка (самооценка) полученного 

результата учащихся) до целостной самоорганизации учебной дея-

тельности нами разработана следующая опытно - экспериментальная 

работа: сформулирована экспериментальная гипотеза исследования, 

выделена цель, описаны задачи и подобраны научно-педагогические 

методы подготовительного, основного и заключительного этапов педа-

гогического эксперимента. 

Экспериментальная гипотеза - использование педагогической 

системы поддержки самоорганизации учебной деятельности учащихся 

в системе дополнительного образования, обеспечивает формирование 

целостной самоорганизации учащихся. 

Цель опытно - экспериментальной работы - экспериментально 

проверить возможность формирования самоорганизационных состоя-

ний (на трех уровнях) учебной деятельности учащихся до целостной 

самоорганизации учащихся с помощью разработанной модели и педа-

гогической системы педагогической поддержки самоорганизации 

учебной деятельности учащихся в системе дополнительного образова-

ния. 

Педагогический эксперимент проходил с сентября 2014 по ян-

варь 2017г.г. на базе Муниципального общеобразовательного учреж-

дения «Китовская средняя школа» и Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр творчества», Ива-

новской области, Шуйского муниципального района. В эксперимен-

тальном исследовании в контрольных и экспериментальных группах 

участвовали учащиеся детского объединения театр моды «Вдохнове-

ние», всего 110 учащихся в возрасте 7-17 лет и 4 педагога. Опытно-
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экспериментальное исследование проводилось в три этапа: подготови-

тельный, основной и заключительный. 

На первом (подготовительном) этапе (сентябрь-октябрь 2014 

года) производился констатирующий эксперимент в ходе которого 

решались основные задачи. Изучение состояния формирования само-

организации учебной деятельности учащихся на занятиях детского 

театра моды «Вдохновение» (дискретно-качественный и процессуаль-

но-количественный аспекты). Изучение состояния методического 

обеспечения самоорганизационной стороны занятия в практике систе-

мы дополнительного образования. Анализ деятельности педагогов по 

управлению самоорганизационными состояниями на занятиях детско-

го театра моды «Вдохновение» (какие педагогические задачи ставят, 

на каком уровне их решают, какие самоорганизационные состояния 

формируют, какие при этом используют приемы). 

При решении задач констатирующего этапа эксперимента мы 

применили скорректированные нами экспериментальные методики: 

«Схема анализа деятельности педагога театра моды по технологиче-

скому обеспечению самоорганизационной стороны процесса обуче-

ния», «Схема анализа результатов решения преподавателем педагоги-

ческих задач по формированию самоорганизационных состояний уча-

щихся на занятии» и «Схема анализа формирования самоорганизаци-

онных состояний учащегося на занятиях театра моды» [1]. В качестве 

замеряемых зависимых переменных выступали уровни самоорганиза-

ции учащихся и число возбужденных самоорганизационных состоя-

ний. Результаты шкалирования и наблюдений заносились в таблицы. 

Шкалирование в нашем эксперименте применялось по методике 

А.Д.Ишкова (Опросник «Диагностика особенностей самоорганиза-

ции») [2]. 

В ходе констатирующего эксперимента было установлено, что 

большинство учащихся имело низкий (первый) уровень самоорганиза-

циии. У учащихся не были сформированы самоорганизационные со-

стояния, соответствующие элементам самоорганизационной основы их 

учебной деятельности. Наблюдения за работой преподавателей театра 

моды показали, что причиной несформированности у учащихся непро-

извольных и произвольных компонентов самоорганизации являлось 

то, что педагоги решали педагогические задачи по формированию са-

моорганизации в основном первого уровня, а применяемые средства 

побуждения использовались эпизодически. Целенаправленной дея-

тельности педагогов театра моды по управлению самоорганизацион-

ными состояниями учащихся не было, явно отсутствовала в их работе 



224 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2017 

и система методического обеспечения самоорганизационной стороны 

занятия. 

На втором (основном) этапе организовался формирующий 

эксперимент (сентябрь 2014 - декабрь 2016), решались следующие за-

дачи. Корректировка разработанной методической системы педагоги-

ческой поддержки самоорганизации учебной деятельности учащихся 

(управления самоорганизационными состояниями учащихся на заня-

тии и критериев их сформированности). Совершенствование предла-

гаемой методики педагогической поддержки самоорганизации учебной 

деятельности учащихся в системе дополнительного образования. Оп-

ределение правил методического обеспечения самоорганизационной 

стороны занятий. 

В первые месяцы формирующего эксперимента были отрабо-

таны рекомендации по управлению самоорганизационными состоя-

ниями учащихся, с которыми ознакомлены все экспериментаторы, для 

проверки разработанной методики управления состояниями самоорга-

низации учащихся разработаны образцы экспериментальных занятий, 

в соответствии с которыми педагоги театра моды стремились строить 

свою работу. Экспериментальным мы считаем такое занятие, в струк-

туру которого заложены методические рекомендации по обеспечению 

его самоорганизационной стороны, по управлению каждым элементом 

структуры самоорганизации учебной деятельности учащихся. 

Проводились «срезы» двух типов: фиксировалась с одной сто-

роны, деятельность педагога; с другой стороны – самоорганизацион-

ные состояния учащихся. В наблюдениях за деятельностью педагогов 

театра моды отмечалось: какие педагогические задачи решаются на 

занятии; как педагог поддержал и организовал внимание учащихся в 

начале занятия, как им управлял в ходе занятия; какими приемами рас-

крывал смысл предстоящей деятельности; как формировал умение 

учащихся самостоятельно  ставить цель предстоящей деятельности, 

стремиться к ее достижению; умения обеспечить себя необходимой 

информацией для самопроверки; умения самооценки; какими спосо-

бами актуализировал необходимые самоорганизационные состояния 

учащихся, какие свойства личности педагога способствовали этому. 

Таким образом, этап формирующего эксперимента представлял спла-

нированный и организованный процесс формирования самоорганиза-

ционных состояний учащихся в ходе обучения предметам театра моды. 

Итоги первого и второго «срезов» позволяли переходить к решению 

новых задач (II и III уровней); усложнение педагогических задач опре-

деляло новые требования к основным методическим категориям – со-

ставляющим занятия. Для осуществления наблюдений в качестве ди-
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агностических методик использовались ранее указанные нами схемы 

анализа и шкалирование. 

На заключительном этапе эксперимента, в середине второго 

года обучения, был сделан последний «срез», выполнена кропотливая 

работа по анализу диагностики эксперимента. Распределение учащих-

ся экспериментальных и контрольных групп по уровням развития са-

моорганизации в ходе эксперимента показало положительное продви-

жение по уровням: из 57 учащихся экспериментальной группы у 41 

человека зафиксирован II уровень самоорганизации, у остальных ос-

тавшихся – III уровень, в отличии от контрольной группы где: из 48 

учащихся у 16 человек зафиксирован II уровень самоорганизации, у 

остальных оставшихся – I уровень. 

Таблица 1. 

 

Распределение учащихся экспериментальных и контрольных 

групп по уровням развития самоорганизации в ходе эксперимента 

 

Группа 

Колличество учащихся по уровням 

Констатирующий 
эксперимент 

 

18.09.15. 

Формирующий эксперимент 

I полугодие 

2015-2016 
уч.года 

22.12.15. 

II полугодие 

2015-2016 
уч.года 

19.05.16. 

I полугодие 

2016-2017 
уч.года 

25.12.16. 

I II III I II III I II III I II III 

Эксперим. 

 

31 

 
4 

0 

 
38 8 0 5 39 7 0 41 16 

Контрольн. 
 

26 3 0 35 3 0 29 9 0 32 16 0 

Количество 
учащихся 

35/ 29 всего 64 46/38 всего 84 46/38 всего 84 57/48 всего 105 

 

Завершая анализ результатов педагогического эксперимента, 

следует отметить, что все педагоги-экспериментаторы овладели мето-

дикой формирования указанных состояний на занятии, успешно поль-

зовались критериями оценки их сформированности и правилами мето-

дического обеспечения самоорганизационной стороны занятия. Экспе-

римент показал также, что в педагогической поддержке самоорганиза-

ции учебной деятельности учащихся большую роль играет личность 

педагога, система его требований. Нами разрабатывались подробные 

конспекты занятий в соответствии с целями эксперимента. Но в них 

нельзя предусмотреть всевозможные педагогические ситуации, возни-
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кающие на занятии, и как поведет себя в них педагог. Трудно вложить 

в педагогов все многообразие тех педагогических средств, основой 

которых является личность учителя, его обаяние, манера поведения и 

т.д. 

Вышеперечисленные результаты исследования подтвердили 

правильность выдвинутой нами гипотезы и дают право утверждать, 

что разработанная методическая система может быть успешно приме-

нена в процессе обучения предметов театра моды в системе дополни-

тельного образования. 
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Статья посвящена решению актуальных задач современного образования, 
которые заключается в развитии личностного потенциала учащегося, в ов-
ладении прочными знаниями, умениями и навыками с возможностью их приме-
нения на практике. В статье представлена модель педагогической поддержки 
самоорганизации учебной деятельности учащихся в системе дополнительно-
го образования (на занятиях театра моды). Авторы статьи описывают ком-
поненты модели, методику педагогической поддержки самоорганизации учеб-
ной деятельности учащихся на занятиях театра моды через формирование 
состояний самоорганизации на трех уровнях. 

The article is devoted to solving urgent problems of modern education, which consists 
in developing the student's personal potential, mastering strong knowledge, skills and 
skills with the possibility of their application in practice. The article presents a model of 
pedagogical support for the self-organization of students' learning activities in the 
system of additional education (at the fashion theater classes). The authors of the 
article describe the components of the model, the methodology of pedagogical support 
for the self-organization of students' learning activities in the theater of fashion through 
the formation of states of self-organization on three levels. 
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Актуальность проблемы самоорганизации учебной деятельно-

сти учащихся определяется нынешним состоянием российской систе-

мы образования, переживающей непростой этап модернизации. Само-

организация учащихся становиться важнейшей частью системы орга-

низации учебного процесса, является одним из существенных компо-

нентов системы обеспечения качества образования.  

В ходе теоретического и экспериментального исследования, 

опираясь на результаты анализа теоретических и опытно-

экспериментальных исследований, разработана и обоснована модель 

педагогической поддержки самоорганизации учебной деятельности 

учащихся в системе дополнительного образования: через деятельность 

на занятиях театра моды «Вдохновение», посредством формирования 

самоорганизационных состояний, адекватных структуре учебной дея-

тельности. 

В нашем исследовании педагогическую поддержку самоорга-

низации учебной деятельности учащихся мы рассматриваем как педа-

гогический процесс, который реализуется через деятельностное взаи-

модействие педагога и учащегося, в ходе которого у учащегося фор-

мируется целостная самоорганизация, а педагог опирается на индиви-

дуальные (природные) особенности субъекта и создает условия для 

формирования состояний самоорганизации. 

Опираясь на структурные звенья в учебной деятельности 

А.Н.Леонтьева (учебная задача (цель) - учебные действия - самокон-

троль, самооценка), которые были расширены в трудах Т.А.Шамовой, 

О.С.Гребенюка, А.Т.Цветковой и, проанализировав их, мы пользуемся 

следующей последовательностью действий учащегося: сосредоточение 

внимания на учебной ситуации - ориентировка в деятельности - поста-

новка цели - стремление к ее достижению (учебные действия) - кон-

троль и корректировка учебных действий - оценка (самооценка) полу-

ченного результата [1, 3, 4, 5]. 

Педагогическая поддержка самоорганизации учебной деятель-

ности учащихся в системе дополнительного образования (на занятиях 

театра моды «Вдохновение») предполагает решение двух задач: раз-

вить у учащихся самостоятельность в познавательной деятельности, 

научить самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое ми-

ровоззрение; научить их самостоятельно применять полученные зна-

ния в учении и практической деятельности. 

При создании модели мы основывались на приоритетных в со-

временных условиях методологических подходах: системном, лично-

стно-ориентированном, деятельностном, дифференцированном, техно-

логическом. 
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Модель педагогической поддержки самоорганизации учебной 

деятельности учащихся в системе дополнительного образования осно-

вана на общедидактических принципах: доступности, сознательности, 

активности, систематичности, последовательности, активности, опоры 

на жизненный опыт, индивидуальный подход, рефлексивности, актуа-

лизации результатов обучения. Инновационных: развивающего обуче-

ния, интеграции, научности, свободы выбора, самостоятельности обу-

чения, деятельности. 

Модель имеет следующие компоненты: целевой, содержатель-

ный, процессуальный и диагностико-результативный. 

Целевой компонент созданной нами модели педагогической 

поддержки самоорганизации учебной деятельности учащихся в систе-

ме дополнительного образования направлен на формирование целост-

ной самоорганизации учебной деятельности учащихся на занятиях 

детского объединения театр моды «Вдохновение», на создание усло-

вий развития социализации учащихся, их личностного развития, раз-

вития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности, на создание развивающей образовательной среды, кото-

рая представляет собой систему условий социализации и индивидуа-

лизации учащихся. 

Содержательный компонент модели определяется авторской 

комплексной общеразвивающей программой «Вдохновение», рассчи-

танной на восемь лет обучения. Программа составлена с учетом требо-

ваний современной педагогики, на основе знаний возрастных, психо-

логических и физиологических особенностей учащихся и дает углуб-

ленные знания в области создания одежды, основанные на интеграции 

школьных предметов: «Технология» и «Изобразительное искусство». 

По программе «Вдохновение» учащиеся осваивают предметы: «Конст-

руирование, моделирование и пошив одежды», «Хореография», «Сти-

листика» и «Рукоделие». I уровень обучения − «Подготовительный»: 

рассчитан на два года обучения, принимаются дети в возрасте от 7-ми 

до 14-ти лет, рассчитан на два года обучения, предполагает изучение 

азов преподаваемых предметов. II уровень обучения − «Основной»: 

рассчитан на три года обучения, возраст детей от 8-ми до 16-ти лет, 

предполагает углубленное изучение предметов и целенаправленную 

работу по освоению основных знаний, умений и навыков (именно этот 

этап позволяет определить перспективы профессионального самооп-

ределения личности). III уровень обучения − «Свободное творчество»: 

рассчитан на три года обучения, воспитанники занимаются по индиви-

дуальному творческому плану, возраст детей от 11-ти до 17-ти лет, на 



230 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2017 

данном уровне обучения идет совершенствование мастерства, где вос-

питанники самостоятельно создают проекты-коллекции моделей и 

участвуют в их хореографическом воплощении. Комплектование 

групп в театре моды «Вдохновение» основано на принципах добро-

вольности с учетом индивидуальных особенностей психологического 

и физиологического развития детей. Группы могут быть смешенными 

и состоять из детей разного или одного возраста. Основанием перевода 

учащегося на следующий уровень обучения является прохождение 

полного предыдущего курса, успешная сдача зачѐтных мероприятий и 

желание ребенка продолжить обучение. 

Процессуальный компонент модели педагогической поддерж-

ки самоорганизации учебной деятельности учащихся представлен че-

рез решение педагогических задач (на трех уровнях). Управление вни-

манием учащихся: I уровень предполагает привлечение и поддержание 

непроизвольного внимания учащихся; II уровень - управление произ-

вольным вниманием учащихся; III уровень - перевод произвольного 

внимания в послепроизвольное, побуждение учащихся к самоуправле-

нию своим вниманием. Раскрытие смысла предстоящей на занятии 

деятельности: I уровень предполагает показ исторической, научной, 

эстетической, профессиональной значимости преподаваемых предме-

тов; II уровень - формирование у учащихся умений самоориентировки 

в деятельности; III уровень - стимулирование самостоятельного опре-

деления смысла предстоящей деятельности. Стимулирование учащих-

ся к постановке цели деятельности: I уровень - побуждение учащихся к 

пониманию и принятию цели совместной деятельности, поставленной 

педагогом; II уровень - формирование умений учащихся самостоя-

тельно ставить цели в различных видах деятельности; III уровень - 

стимулирование самоуправления учащимся процессом постановки 

цели в индивидуальной и совместной учебной деятельности. Поддер-

жание возбужденных состояний самоорганизации у учащихся в ходе 

реализации цели: I уровень - показ способов реализации общей цели 

самим педагогом; II уровень - формирование у учащегося умений са-

мостоятельно реализовывать поставленную цель; III уровень - стиму-

лирование самоуправления учащимся своими действиями по реализа-

ции цели. Обеспечение учащихся оперативной обратной связью, кор-

ректирующей их действия: I уровень - контроль педагога, сообщение 

им оперативной информации для корректировки действий учащихся; II 

уровень - формирование у учащихся умений самоконтроля и самостоя-

тельного получения информации для оперативной коррекции учебных 

действий; III уровень - управление сформированными умениями уча-

щихся по самоконтролю и самокорректировке своих действий. Фор-
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мирование умений самостоятельно оценивать результаты своей дея-

тельности: I уровень - оценка педагогом результатов деятельности 

учащихся, побуждение их к ее принятию; II уровень - формирование 

умений самооценки и взаимооценки; III уровень - управление сформи-

рованными умениями самооценки и взаимооценки результатов учеб-

ной работы, использование этих умений на занятиях при организации 

совместной деятельности учащихся. 

Дальнейшая деятельность педагога должна быть направлена 

на реализацию этих задач, т.е. на методическое обеспечение каждого 

элемента структуры деятельности учащегося в течение всего занятия. 

На одном занятии (или на серии занятий) нельзя сформировать цело-

стную самоорганизацию учащихся, поэтому важно спланировать по-

следовательное усложнение деятельности преподавателя в этом на-

правлении. Деятельность педагога должна быть направлена на то, что-

бы подобрать соответствующие психолого-педагогические и методи-

ческие средства для решения каждой педагогической задачи. Комплек-

са средств, необходимого для решения разноуровневых педагогиче-

ских задач по формированию самоорганизационных состояний уча-

щихся. 

Рассмотрим методические способы формирования одного из 

состояний самоорганизации - корректировка учебных действий. 

На I уровне педагог применяет следующие способы сообщения 

учащимся корректирующей информации: при общении (делает заме-

чания, мимика, подсказка: напоминание нужной техники исполнения, 

наглядных материалов к которым следует обратиться, правила по ко-

торым следует выполнить работу и т.д.). Признаки: учащийся положи-

тельно воспринимает корректирующую информацию, сообщаемую 

педагогом, осознает получаемые замечания, быстро включается в дея-

тельность по корректировке своих действий; уверенно продолжает 

работу; активно участвует во взаимопроверке и взаимоконтроле. 

На  II уровне педагог побуждает  учащихся: к ответу, высказы-

ванию своего мнения; самоконтролю и самопроверке (вспомогатель-

ные и уточняющие вопросы, как со стороны педагога, так и товари-

щей, стимулирует самопроверку и взаимопроверку, организует дис-

куссию, обмен мнениями, коллективный вывод);  самостоятельность 

получения учащимся корректирующей информации (на рабочем листе 

запрограммированные инструкции и указания, вопросы, подсказки для 

самопроверки; дополнительные наглядные пособия; предложение за-

даний с недостающими данными и др.); многократное повторение ука-

занных состояний. Признаки: учащийся с некоторой помощью педаго-

га может осуществить самопроверку промежуточных действий, све-
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рить окончательный результат; активно участвует во взаимопроверке, 

высказывает свое мнение, задает уточняющие вопросы; побуждаемый 

педагогом, проявляет волевые усилия по корректировке своих дейст-

вий, нахождению и исправлению ошибок. 

На III уровне педагог организует управление сформированны-

ми умениями учащихся по самоконтролю и самокорректировке своих 

действий. Педагогом дается общая целевая установка. Педагог наблю-

дает и контролирует, в основном, окончательный результат работы 

учащихся, использует сформированные умения учащихся для органи-

зации их совместной деятельности. Назначает учащихся выступающи-

ми, героями, Мастерами, предлагает проверить работы товарищей и 

т.д. Роль преподавателя в том, чтобы: подсказать (какую информацию 

и где можно найти), натолкнуть на мысль; ориентировать на способы 

нахождения корректирующей информации; внести поправки в идеи и 

догадки учащихся, прокомментировать и обобщить. Признаки: уча-

щийся осознает необходимость контроля и самоконтроля; самостоя-

тельно контролирует свои действия; находит информацию, необходи-

мую для оперативной коррекции своих действий (педагог, товарищи, 

литература, интернет и др.); четко формулирует уточняющие вопросы. 

Поддерживая у учащихся  умения самоконтроля и корректи-

ровки учебных действий педагог применяет методы: вспомогательные 

и уточняющие вопросы, как со стороны педагога, так и учащихся, пре-

подаватель стимулирует самопроверку и взаимопроверку (рабочие 

листы, игровые моменты и т.д.), организует дискуссию, обмена мне-

ниями, коллективного вывода; средства: рабочие листы, запрограм-

мированные инструкции и указания, вопросы, подсказки для самопро-

верки, дополнительные наглядные пособия, предложение заданий с 

недостающими данными и др. Педагог назначает учащихся докладчи-

ками, выступающими, героями, предлагает проверить работы товари-

щей. 

В целях возбуждения самоорганизационных состояний уча-

щихся, необходимо обеспечить на занятии условия: создавать и под-

держивать благоприятную атмосферу, доброжелательность со своей 

стороны, открытое и адекватное ситуации высказывание оценок и кри-

тики в адрес учащегося и самого себя; обогащать окружающую учаще-

гося среду самыми разнообразными новыми для него стимулами и 

предметами  с целью развития его любознательности; поощрять вы-

сказывание оригинальных идей; использовать личный пример творче-

ского подхода к решению проблем; предоставлять учащимся возмож-

ности активно задавать вопросы. 
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В ходе исследования мы определили признаки, по которым 

можно определить уровень сформированности состояний самооргани-

зации учебной деятельности учащихся на трех уровнях. Для проверки 

достигнутых результатов формирования состояний самоорганизации и 

самоорганизации в целом, мы используем методику шкалирование 

«Диагностика особенностей самоорганизации» А.Д. Ишкова, которая 

состоит из семи шкал: целеполагание (Ц/п); анализ ситуации (АС); 

планирование (Пл); самоконтроль (С/к); коррекция (Кор); волевые 

усилия (ВУ); уровень самоорганизации (СО) (отражает общий уровень 

развития навыков организации человеком процесса собственной дея-

тельности) [2]. 

В ходе исследования была выработана методика, владея кото-

рой, педагог дополнительного образования основное внимание на за-

нятиях уделяет не процессу передачи знаний предмета, а прежде всего 

– возбуждению и формированию у учащихся положительных к ним 

отношения, готовности воспринимать новое. Это осуществляется пу-

тем постепенного включения учащихся в деятельность соответственно 

элементам ее структуры – состояниям самоорганизации. 
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Авторами рассматривается интегративное содержание профессионально-
педагогического образования через выявление общих закономерностей, обще-
научных основ, общепроизводственных, общеотраслевых особенностей. В 
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ства и особенности содержания профессионально-педагогического образова-
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В условиях инновационного социально-экономического раз-

вития, перестройки во всех сферах жизнедеятельности общества воз-

растает необходимость творческой разработки теоретических и прак-

тических проблем содержания профессионально-педагогического об-

разования на основе новых идей и научных концепций. Необходимо 

интенсифицировать педагогический процесс в профессиональных 

учебных заведениях, повысить качество образовательного процесса, 

развить творческие способности обучающихся, обеспечить инноваци-

онный подход к обучению и воспитанию квалифицированных специа-

листов. 

Основными тенденциями развития профессионально-

педагогического образования является интеграция и дифференциация 

научного знания, которая представляет синтез, уплотнение, комплекс-

ность, структурную организованность, обобщенность содержания 

профессионально-педагогического образования. 

В условиях интеграции важное значение приобретает модер-

низация образования, обеспечивающая единство уровней подготовки 

различных форм обучения, учет потребностей производства в опреде-

ленном профессионально-квалификационном составе рабочих и в ко-

нечном итоге, реализацию единой образовательной политики в про-

фессиональной подготовке будущих педагогов профессионального 

обучения. 

Существующая структура содержания профессионально-

педагогического образования в недостаточной мере отражает качест-

венные изменения, происходящие в характере и содержании профес-

сионально-педагогической деятельности. Изменения содержания про-

фессионально-педагогической деятельности осуществляются под 

влиянием научно-технического прогресса, интеграции социально-

экономических, технологических, технических и духовных условий 

развития общества и образования. 

Подготовка педагогов профессионального обучения в услови-

ях модернизации образования происходит через обобщение содержа-

ния профессионально-педагогической деятельности, выявления общих 

закономерностей, общенаучных основ, общепроизводственных и об-

щеотраслевых особенностей. 

В этой связи возникает необходимость унификации содержа-

ния профессионально-педагогического образования, выявление таких 

компонентов, которые направлены на способность педагога профес-

сионального обучения к изменению профессиональной деятельности и 
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профессиональной устойчивости. Повышается значение фундамен-

тальности в профессионально-педагогической подготовке, в то же 

время формирование профессиональной компетентности требует бо-

лее сложного и длительного по времени практического обучения. 

Таким образом, дидактическое моделирование содержания 

профессионально-педагогического образования становится одной из 

важнейших задач подготовки педагогов профессионального обучения 

в условиях компетентностно-ориентированных образовательных про-

грамм. 

Интеграция содержания профессионально-педагогического 

образования осуществляется на четырех уровнях обобщения: 

 общепроизводственном, обеспечивающим профессиональную 

подготовку межотраслевого уровня на основе реально сущест-

вующей межотраслевой интеграции в науке, технике, образова-

нии (высший уровень); 

 общеотраслевом, обеспечивающим профессиональную подготов-

ку педагогов профессионального обучения по одной отрасли 

(второй уровень); 

 общепрофессиональном, обеспечивающим профессиональную 

подготовку педагога профессионального обучения для отдельного 

профиля внутри отрасли (третий уровень); 

 частнопрофессиональном, обеспечивающим подготовку педагога 

профессионального обучения для узкого профиля (четвертый 

уровень). 

Переход на унификацию определяет единый обязательный 

уровень содержания профессионально-педагогического образования. 

Учитывая тот факт, что содержание и объем образования детермини-

руется социально-экономическими, производственно-

технологическими, педагогическими факторами, единый обязательный 

уровень содержания образования должен моделироваться как необхо-

димый базисный профессионально-компетентностный потенциал. 

В целях обоснования базовой и вариативной частей содержа-

ния профессионально-педагогического образования, происходит мо-

дульное структурирование учебного материала. При этом ликвидиру-

ется многопредметность учебного плана, создаются модули по гума-

нитарной, естественно-научной, коммуникативной, управленческой, 

педагогической и профессиональной подготовке, создаются универ-

сальные учебные планы. 

Такое построение содержания позволяет обеспечить стабиль-

ность учебно-программной документации и динамическое ее обновле-
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ние на новой теоретической основе интеграции и обоснования систе-

мы содержания образования. 

Одной из основных особенностей универсального содержания 

образования является идея синтеза знаний, умений, единства содержа-

ния общего и профессионального образования как характерных осо-

бенностей современного уровня интеграции. 

Идея универсализации профессиональной подготовки и синте-

за знаний, умений обуславливается следующими закономерностями: 

 взаимосвязь и взаимообусловленность развития общества, науки, 

техники и производства; 

 взаимосвязь теоретического и производственного обучения; 

 взаимосвязь общенаучных, общетехнических, общепрофессио-

нальных и частнопрофессиональных знаний; 

 интеграция и дифференциация профессиональных научных зна-

ний. 

Между всеми элементами содержания образования существу-

ет взаимосвязь, основой которой являются особенности профессио-

нальной деятельности. 

Содержание профессионально-педагогического образования 

представляет собой систему, состоящую из подсистем, ориентирован-

ных друг на друга и взаимосвязанных между собой. Построение кон-

цепции интеграции содержания профессионально-педагогического 

образования осуществляется на трех уровнях обобщения: общенауч-

ном, междисциплинарном и внутридисциплинарным. 

При построении содержания профессионального образования 

общенаучный уровень интеграции определяется взаимосвязью общего, 

профессионального и политехнического образования. 

На функционирование таких систем влияют многие факторы: 

социально-экономические, психолого-педагогические, научно-

технические, профессионально-технологические. Общенаучный уро-

вень интеграции предполагает единство всех факторов, выражающих-

ся в профессионально-квалификационной характеристике педагога 

профессионального обучения. 

Содержание образования обеспечивает способ взаимосвязи 

между познавательной деятельностью и практической в процессе со-

циального воспроизводства человека. Наука выступает производи-

тельной силой для развития производства за счет открытий фундамен-

тальных наук и познания социальных процессов. Эти знания состав-

ляют теоретическую основу любой практической деятельности и обра-

зуют содержание фундаментально-научного образования. 
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Также, наука обеспечивает формирование технических и тех-

нологических наук (научно-техническое обучение) через развитие тех-

ники и технологии производства. Таким образом, наука выступает 

теоретической основой человеческой деятельности, разновидность 

которой определяется видом материального производства. 

Профессионально-педагогическое образование воспроизводит 

человека как субъекта производительного труда, поэтому его содержа-

ние в общем виде должно давать целостное представление о сфере 

материального производства, о материально-трудовой деятельности, 

как источнике его развития. 

Между наукой, техникой и производством существует связь, 

имеющая существенное значение для выявления логики педагогики в 

профессиональных учебных заведениях, и имеет следующие этапы: 

1. Разработка идеи на основе научных знаний. 

2. Разработка технического и технологического обеспечения. 

3. Практическая реализация. 

Модель содержания профессионально-педагогического обра-

зования будет соответствовать требованиям преемственности и разви-

тия, стабильности и динамичности, научности и практической реали-

зации, рассматриваемая как целостная система. 

Проведенное исследование позволило выделить следующие 

закономерности интеграции содержания профессионально-

педагогического образования: 

1. Взаимосвязь социальных, экономических, педагогических, пси-

хологических, научно-технических, общепрофессиональных идей 

в разработке содержания профессионально-педагогического обра-

зования. 

2. Единство общенаучного, междисциплинарного и внутридисцип-

линарного уровней интеграции содержания образования. 

3. Взаимообусловленность и взаимовозникновение социально-

экономических, психолого-педагогических и профессиональных 

функций в структурировании содержания образования. 

4. Междисциплинарный уровень интеграции обеспечивает общеди-

дактический подход как результат междисциплинарного взаимо-

действия. В основе такого подхода лежат следующие дидактиче-

ские закономерности: 

5. Взаимосвязь содержательной и процессуальной сторон содержа-

ния образования. 

6. Функциональная зависимость содержания образования от целей и 

задач видов образования, которая реализуется через иерархию це-

лей и функций общетехнического и профессионального циклов. 
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7. Взаимосвязь структурных компонентов, реализующаяся через 

создание инвариантной части, взаимодействия общенаучных, по-

литехнических, профессиональных знаний, единства теоретиче-

ских и практических компонентов. 

Содержание образования, являясь объектом обоснованного, 

конструирования, выражается через создание учебно-программной 

документации (учебных планов, программ, учебников и пособий). 

Опытно-конструкторские разработки (проектирование, конст-

руирование учебных программ, документации и проверка ее на прак-

тике) представляет собой структурное звено между педагогической 

наукой и практикой. 

Внутридисциплинарный уровень интеграции обеспечивает 

осуществление интеграционных процессов от общих закономерностей 

к частным, от содержания общей модели к структуре отдельных пред-

метов, учебников. При этом теоретическим обоснованием структури-

рования учебного содержания являются общие и частнопрофессио-

нальные закономерности: 

 взаимосвязь обучения и воспитания; 

 научная и профессиональная обусловленность содержания обра-

зования; 

 единство теоретического и производственного обучения; 

 преемственный характер знаний и умений; 

 взаимосвязь общенаучных, политехнических, профессиональных 

знаний; 

 определение общей и дифференцированной частей содержания 

учебного предмета. 

Внутридисциплинарный уровень обеспечивает теоретическое 

обоснование учебных предметов, интеграцию содержания различных 

дисциплин, создание универсальной учебно-программной документа-

ции. 

Системообразующим фактором внутридисциплинарного 

уровня интеграции выступают цели и задачи каждого учебного пред-

мета и взаимосвязь между ними в структуре циклов. 

Таким образом, интеграция содержания профессионально-

педагогического образования рассматривается как комплексный объ-

ект на основе программно-теоретической и функционально-

структурной интеграции, придающей ей статус универсальности в сис-

теме подготовки специалистов. А развитие научно-технического про-

гресса обеспечивает динамичность интеграционных процессов. 
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В данной статье рассматривается коммуникативная компетентность как 
базис освоения профессиональных компетенций, обучающихся в техническом 
вузе. В аспекте овладения коммуникативной компетентностью главным 
достоинством является представленная авторская методика, которая яв-
ляется неотъемлемой частью активизации обучения за счѐт вовлечения в 
учебный процесс каждого студента, а также сферы применения, например, 
технические факультеты. 

The main idea of the article is communicative competence is considered as basis of 
mastering of the professional competences, studying in technical college. In aspect of 
mastering communicative competence the main advantage the presented author's 
methodology, which is an integral part of activization of learning by involving every 
student in the educational process, as well as the scope of application, for example, 
technical faculties. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, оценка качества, техни-
ческий вуз, компетентностный подход, профессиональная компетенция, 
специалист.  

Keywords: communicative competence, quality evaluation, technical university, 
competence approach, professional competence, specialist. 

Современная социокультурная ситуация в нашей стране отли-

чается многосложностью и двойственностью. С одной стороны, кри-

зисные явления в политическом, экономическом и социальном аспек-

тах повседневного мира, влияющие на ситуацию в образовании. С дру-
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гой стороны, образование как самостоятельный элемент, оказывает в 

ряде случаев решающее воздействие на общее состояние в обществе.  

В рамках компетентностного подхода качество подготовки 

будущего специалиста, как целевой заказ университетам, определяется 

через требования к выпускнику.  

Существующие противоречия между необходимостью выяв-

ления соответствия реально достигнутых результатов освоения учеб-

ной дисциплины в виде сформированных компетенций личностным 

ожиданиям студентов и отсутствием этого показателя в системе оцен-

ки качества подготовки будущего специалиста в техническом вузе ак-

туализировали данное исследование. В работе мы опираемся на совре-

менное представление о высшем профессиональном образовании.  

В концепции социально-экономического развития в Российской Феде-

рации до 2020 года, одной из стратегических целей государственной 

политики в области образования обозначается обеспечение компе-

тентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и практиче-

ских умений [5]. В этой связи необходимым условием выступает обес-

печения качества результата обучения и включение в этот процесс 

следующих свойств личности, а именно: инициативность, автоном-

ность в принятии решений, мотивация к образованию на протяжении 

всей жизни и личностно-профессиональному росту, которые являются 

ядром современного типа человека в культуре.  

Заданная сегодня тенденция глобализации определяет сдвиги 

ценностных ориентаций и приоритетов, предоставляется возможность 

усиления и выдвижения в авангард «третьей роли» университетов по-

рождающей инновационную культуру, новый тип мышления. Такого 

рода трансформация в некоторой степени предопределяет и появление 

нового типа студента, характеризующего способностями личностного 

и профессионального планов, коммуникативной компетентностью  

в контексте профессиональной самоактуализации.  

Обратимся к определению «человек культуры», которое при-

водит В.С.Библер — это свободная личность, способная к самоопреде-

лению в мире культуры, с высоким самосознанием, развитым чувством 

собственного достоинства и чести, независимым суждением, с уваже-

нием к мнению других людей, способный к ориентации в мире духов-

ных ценностей и в ситуациях окружающей жизни, умеющий прини-

мать решения и нести ответственность за свои поступки [1]. В контек-

сте нашей работы значимым выступает аспект становления личности в 

процессе социализации, освоения человеком культуры, т.е. акцентиру-

ем внимание на «приобретѐнности», «обретенности» способностями 

(компетенциями), что в свою очередь, обуславливает процесс индиви-
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дуализации, субъективности «приобретѐнных», «обретѐнных» способ-

ностей (компетенций). Обращаясь к теме культуры как диалектиче-

ской комплексности, отметим мнение Ж.Ж. Руссо об идее порабоще-

ния и подавления человека культурой [4]. 

Именно в контексте профессиональной подготовки высоко-

квалифицированных кадров для наукоѐмких отраслей промышленно-

сти и высокотехнологичного производства существует прямая зависи-

мость степени успешности профессиональной реализации студентов 

после окончания вузов, в том числе в качестве руководителей разного 

уровня, и уровнем сформированности коммуникативной компетентно-

сти личности.  

Таким образом, коммуникативная компетентность выступает в 

качестве «триггера» профессиональных компетенций в условиях кон-

курентной среды, а проблема еѐ развития в рамках образовательного 

процесса в вузе является сегодня наиболее острой и требующей сроч-

ных системных решений, одним из которых выступает предложенная 

авторами система оценки качества подготовки будущих специалистов. 

Опираясь на фундирующие представления о диалектической взаимо-

связи и взаимозависимости качества и результата подготовки будуще-

го специалиста технического вуза, выберем рассмотрение процесса 

оценивания качества подготовки выпускника как результата обучения 

в контексте заданного компетентностного подхода.  

По данным опроса студентов в рамках группового проектного 

обучения (ГПО) особенно актуальна проблема коммуникативной ком-

петентности в техническом вузе. Специалисты — это будущие члены 

профессиональных сообществ на активно развивающемся и конку-

рентно-ориентированном рынке труда. 

Оценка таких характеристик человека, как инициативность, 

самостоятельность в принятии решений, мотивация к непрерывному 

образованию и профессиональному росту, которые составляют харак-

теристику современного культурного типа личности без концепции 

развития системы оценки качества подготовки специалистов становит-

ся не возможной.  

Согласимся, что образовательный процесс несѐт определѐн-

ную специфику, связанную с профессиональным характером самого 

обучения в контексте сегодняшних реалий. В свою очередь, под каче-

ством результатов обучения в рамках компетентностного подхода мы 

понимаем обеспечение нормативного уровня сформированности ком-

петенций.  

Базируясь на принятом подходе к качеству подготовки буду-

щего специалиста в техническом вузе конкретизируем наше понима-
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ние и сформулируем его как оценку результатов обучения, выражаю-

щихся в сформированности компетенций, отражающих способность 

специалиста реализовывать собственную профессиональную деятель-

ность с учѐтом полученной квалификации, на высоком уровне эффек-

тивности, с пониманием социальной ответственности за результаты 

этой деятельности.  

Как было обозначено выше, актуальная сегодня проблема — 

это развитие коммуникативной компетентности студента в техниче-

ском вузе выступает значимой для сферы высшего образования. Под 

коммуникативной компетентностью мы понимаем образование, наце-

ленное на развитие профессионально-личностного потенциала инди-

вида, которое возникает и развивается в процессе освоения гуманитар-

ных дисциплин. Сегодня профессиональное самоопределение и ста-

новление профессионала невозможно без овладения коммуникативной 

компетентностью, которая, в свою очередь, обеспечивает автоном-

ность познающего субъекта, и выражена через единую систему взаи-

мосвязанных элементов (принципы, средства, методы, формы и педа-

гогические условия). В настоящее время многие вузы ориентируются 

на выпуск квалифицированных специалистов технического профиля, 

обладающих достаточной гуманитарной подготовкой. Вместе с тем, 

данное утверждение в полной мере применимо для вузов, в которых 

проводится подготовка в рамках специалитета. Вузы, которые в ос-

новной своей массе готовят выпускников по направлениям подготовки 

бакалавриата не всегда могут уделить должное внимание предметам 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Удельный вес 

дисциплин блока ГСЭ снижается, что приводит к неполной сформиро-

ванности коммуникативной компетености и, как следствие, не всегда 

выпускники могут удовлетворить заказ и требования работодателя. 

Для преодоления данного противоречия важно в уже существующие 

предметы ГСЭ внедрить методику оценивания результатов освоения 

дисциплины, позволяющую взаимоувязать личностные ожидания, 

профессиональную оценку преподавателя и работодателя.  

В нашей работе, мы рассматриваем коммуникативную компе-

тентность как интеграцию содержательных полей индивидуального 

сознания (оперативные возможности «Я») и ценностно-смысловой 

структуры субъективной реальности. 

Заметим, что коммуникативная компетентность, как интегра-

ция содержательных полей подразумевает интенциональность, актив-

ность и сознательность. Но магистральным элементом выступает воз-

можность отображения субъективной реальности и интросубъектные 

переживания. 
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Чтобы добиться успеха и обучить профессионалов техниче-

ского профиля, способных к улучшению среды, мобильных и готовых 

к решению задач в социальной, личностной и профессиональной об-

ластях необходимо выстраивание целостной теоретической концепции 

развития инновационного предпринимательского типа мышления и 

самоактуализации студенческого потенциала, ключевым элементом 

которой выступает оценка результативности освоения отдельных дис-

циплин. 

Как было отмечено выше, в рамках компетентностного подхо-

да существуют критерии оценки качества [10], но недостаточно пред-

ставлен механизм оценки результативности освоения отдельных дис-

циплин в общей системе оценки качества образования. Имеющиеся 

сегодня контрольно-измерительные материалы опираются на замкну-

тость отдельных дисциплин и слабо развиты в плане междисципли-

нарных связей. 

В настоящее время существует большое количество подходов 

к оценке результативности образовательных курсов, свидетельствую-

щие о понимании важности данных оценок для успешного функцио-

нирования образовательного учреждения и определения перспектив 

развития приобретаемых компетенций. 

В рамках исследования, проводимого на базе ТУСУР была 

разработана и апробирована методика оценки результативности освое-

ния дисциплины гуманитарного и социально-экономического цикла на 

примере курса коммуникативные стратегии толерантности в социо-

культурном пространстве («КСТвСКП»), среди первокурсников фа-

культета вычислительных систем (ФВС). В качестве метода исследо-

вания было выбрано анкетирование, с учѐтом количественного спосо-

ба сбора информации. 

Рассматривая процесс обучения как взаимосвязанную дея-

тельность двух субъектов (студента и педагога) следует оценивать и 

используемые педагогом дидактические средства, которые определяют 

важные тенденции в развитии личности обучающегося. Система оцен-

ки качества подготовки имеет три критерия:  

1. Удовлетворѐнность студента от курса (его мнение); 

2. Использование приобретѐнных навыков (контрольные материа-

лы); 

3. Удовлетворѐнность преподавателей (работодателей) от студента 

(экспертные оценки). 

К каждому их этих критериев соответствует шкала от 0-100 %, 

где 100% — это высший показатель удовлетворѐнности.  
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Сформулированная нами методика, является неотъемлемой 

частью активизации обучения за счѐт вовлечения в учебный процесс 

каждого обучаемого, а также сферы применения, например, техниче-

ские факультеты. Практическая значимость предпринятого исследова-

ния заключается в его эффективности в аспекте обратной связи, кото-

рая во многом определяет качество полученных навыков, компетен-

ций, помогает своевременно корректировать недоработки в организа-

ции учебного процесса. 

Для лучшего восприятия и наглядности итоговая оценка каче-

ства овладения коммуникативной компетентности визуализируются с 

помощью графика (рисунок 1). 

 
Курс считается результативным, если сумма баллов по крите-

риям оценки: составляет 80 % и более. Курс не требует разработки 

дополнительных действий. От 65% до 79% курс результативен, но не-

обходимо определить области, требующие коррекции в рамках после-

дующих дисциплин. Менее 64 % требуется анализ причин и курс не 

результативен, происходит выявление неэффективных направлений 

(тем, разделов, практических занятий). 

Данные об уровне качества обучения и результативности ос-

воение курса предоставляются в методические отделы деканатов с це-

лью улучшения ситуации, а именно разработки планов корректирую-

щих действий в рамках последующих дисциплин. Анализ результатов 

указывает на эффективности методики и позволяет сделать выводы по 

итогам исследования. На графике представлены результаты итоговой 

оценки студентов по дисциплине «КСТвСКП» по завершении опытно-

экспериментальной работы в целом.  

Выводы. На наш взгляд, мониторинг эффективности обуче-

ния с применением представленной системы критериев оценки позво-

ляет получать объективную и достоверную информацию о ходе и ре-
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зультатах компетентностной подготовки, о степени еѐ эффективности. 

А также позволяет своевременно выявлять проблемы и принимать 

управленческие решения по еѐ совершенствованию, что способствует 

обеспечению высокой качественной подготовки квалифицированных 

кадров.  

В целом разработанная методика объективно и всесторонне с 

учѐтом междисциплинарных реляций демонстрирует овладение таки-

ми важными показателями как интенциональность, активность и соз-

нательность. А отображение субъективной реальности и интросубъ-

ектного переживания возможно проследить в аспекте удовлетворѐнно-

сти студента от курса и использование полученных навыков. В свою 

очередь, эффективность проводимой работы обеспечивалась последо-

вательным созданием педагогических условий и педагогической обес-

печенностью их реализации в образовательном процессе вуза.  
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В статье представлена краткая информация о новой игре «Бочча», пришед-
шей в Россию из Италии, а также применение этой игры как средства разви-
тия физической подготовленности детей с умственной отсталостью.  

The article presents brief information about the new game "Bocce", which came to 
Russia from Italy, as well as the use of this game as a means of developing physical 
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Адаптивное физическое воспитание детей направлено на кор-

рекцию недостатков в физическом и умственном развитии детей с ум-

ственной отсталостью, их адаптации к полноценной жизни в социуме. 

Разработка методик, направленных на формирование, развитие и со-

вершенствование физического потенциала обучающихся в специаль-

ных школах-интернатах, является актуальной задачей для системы 

адаптивного физического воспитания. В частности, актуальным на-

правлением улучшения системы занятий физическими упражнениями 

становится разработка методик, ориентированных на развитие коорди-

национных способностей и дифференцированию мышечных усилий у 

таких детей [4, 5].  
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В процессе адаптивного физического воспитания умственно 

отсталых детей младшего школьного возраста используются разнооб-

разные средства для повышения уровня их физической подготовлен-

ности. При этом недостаточно изученными остаются вопросы приме-

нения специализированных игр, направленных на развитие способно-

сти к дифференцированию мышечных усилий и координационных 

способностей.  

Например, для таких целей можно использовать новый вид 

игры с мячом «Бочча», который пришел к нам из Италии и начал ис-

пользоваться в системе внеурочных занятий, как вид адаптивного 

спорта. Однако методик использования этой игры при проведении за-

нятий с детьми младшего школьного возраста с недостатками в интел-

лектуальном развитии и оценка ее влияния на развитие способности к 

дифференцированию мышечных усилий в научно-методической лите-

ратуре нами не обнаружено.  

Игра «Бочча» – Параолимпийский вид спорта с 1984 года. 

Первоначально игра была разработана для детей, больных   детским 

церебральным параличом. В настоящее время в эту игру играют как 

здоровые люди, так и люди с недостатками в интеллектуальном разви-

тии. «Бочча» является молодым развивающимся видом спорта для на-

селения.  

Для игры в «Бочча» необходима ровная поверхность (корт) 

покрытие корта должно быть ровным и гладким (например, полиро-

ванный бетон, дерево, натуральный или синтетический каучук). По-

верхность должна быть чистой. Ничто не должно мешать мячам ка-

титься по поверхности (например, порошки любого вида). Размеры 

корта – 12.5м х 6м с шестью игровыми боксами рис. 1.   

Комплект мячей для игры в бочча состоит из шести красных, 

шести синих и одного белого (Джек бола). Каждый спортсмен и ко-

манда могут использовать свои собственные цветные мячи. Если про-

ходит индивидуальная игра, спортсмен может использовать свой соб-

ственный Джек, в командной или парной игре используется только 

один Джек. Вес мяча 275 г +/– 12 г. Длина окружности мяча: 270 мм 

+/– 8 мм. На мяче не должно быть никаких товарных знаков. Мячи 

должны быть яркой окраски (красного, синего и белого цвета), в хо-

рошем состоянии, без видимых царапин. Не разрешены никакие на-

клейки на мячах.  
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Рис. 1. Схема корта 
 

Условные обозначения: 

Non valid area for the Jack ball – не засчитываемая для Джек 

бола зона 

V-line – V-линия Throwing line – зона броска 

Box lines – линии зоны игры/боксов 

Border Lines – линии границы 

The Cross – крест 12,5 meters – 12,5 м 5 meters – 5 м 3 meters – 

3 м 7 meters – 7 м 2,5 meters – 2,5 м 1 meter – 1 м 

Throwing boxes – боксы 
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Опишем правила игры. Начало игры начинается с броска Джек 

бола. Во время броска любого мяча всѐ оборудование и одежда долж-

ны быть в пределах бокса. Сторона, играющая красными мячами, все-

гда начинает первый период. Игрок может бросить Джек только после 

того, как Судья покажет ему его цвет. Игрок должен бросить Джек бол 

в соответствующую зону корта. Джек бол считается брошенным с на-

рушением, если:  

 останавливается в зоне, которая не засчитывается для Джека;  

 Джек выбрасывается за пределы корта;  

 нарушение совершено игроком, бросающим Джек бол.  

Если при броске Джек бола произошли нарушения, то мяч 

бросает игрок, который должен бросать Джек бол в следующем перио-

де. Если при броске Джек бола нарушения произошли в финальном 

периоде, он будет брошен игроком, выбрасывающим его в первом пе-

риоде. Джек бол последовательно передается игрокам, пока не попадѐт 

зону, где Джек бол будет засчитан сыгранным.  

Если при выбросе Джек бола произошли нарушения, в сле-

дующем периоде его будет бросать игрок, который должен был его 

бросать, если бы не произошли нарушения.  

Игрок, который бросает Джек бол, также бросает первый 

цветной мяч. Если мяч выброшен за пределы корта или изъят в резуль-

тате нарушения, эта сторона продолжает бросать, пока мяч не призем-

ляется в засчитываемой зоне корта или пока не брошены все мячи.  

В парах и командах любой игрок со стороны, намеревающейся 

произвести бросок, может бросить на корт второй мяч. Это решение 

принимает капитан. 

Затем бросок производит противоположная сторона. Если мяч 

выброшен за пределы корта или изъят в результате нарушения, эта 

сторона будет продолжать бросать, пока мяч не приземлится в засчи-

тываемой зоне корта, или пока не будут выброшены все мячи. В парах 

и командах может бросать любой игрок. Стороной, бросающей сле-

дующий мяч, будет та, у которой мяч находится дальше от Джек бола, 

если только она не выбросила все свои мячи. Если она их выбросила, 

то следующей бросать будет другая сторона. Эта процедура будет 

продолжаться до тех пор, пока обеими сторонами не будут выброшены 

все мячи. Если игрок решит не бросать оставшиеся мячи, он может 

сказать судье, что он закончил бросать и оставшиеся мячи будут объ-

явлены, как мячи вне игры. После того, как все мячи были брошены, 

включая любые штрафные мячи сторон, судья объявляет счет. Затем 

судья устно объявляет о конце периода [6]. 
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Анализ научных исследований, посвященных игре «бочча» 

показывает, что ряд научных сотрудников изучали разные аспекты 

этой проблемы. Ветвицкая Т.В., Крыжко Е.В. установили, что дети с 

церебральным параличом во время игры «бочча» сталкиваются с труд-

ностями в общении, в связи с личностными особенностями, которые 

зависят от внутренних установок, от стилей воспитания, от волевых 

качеств и так же от высокого темпа и требований в тренировочном 

процессе [1]. 

Казакова Т.Е. анализировала мотивы спортсменов с пораже-

нием опорно-двигательного аппарата к занятиям «бочча» [2]. 

Качковская А.И., Корнев А.В.  в своей работе установили 

влияние этой игры на физическое развитие игроков, показали, что она 

способствует развитию точности, ловкости, координации движений 

[3].  

Из анализа научных исследований можно отметить, что игра 

«бочча» не использовалась раннее как средство развития у детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью способности 

к дифференцированию мышечных усилий. 

В связи с тем, что в игре, основным качеством, которым дол-

жен обладать игрок, является точность попадания в цель (бросать мяч 

к Джек болу), необходимым представляется разработка комплекса 

специальных подготовительных и подводящих упражнений, которые 

обеспечивают условия развития не только пространственной, но и 

мышечной точности двигательных действий при броске спортивного 

снаряда.   

Мы поставили цель – исследовать развитие у детей младшего 

школьного возраста с недостатками в интеллектуальном развитии спо-

собности к дифференцированию мышечных усилий на основе игры 

«Бочча». 

Исследования проводились на базе Областного государствен-

ного казенного общеобразовательного учреждения (ОГКОУ) коррек-

ционной школы-интернат г. Шуи, Ивановской области. Педагогиче-

ский эксперимент проводился с младшими школьниками (две группы 

по 13 чел.), с сентября 2016 г по февраль 2017 года. С детьми экспери-

ментальной группы было проведено 44 занятия, из которых четыре 

были посвящены изучению сути и правил игры. Сорок практических 

занятий были распределены в сетке обязательных уроков физической 

культуры (24 урока) и в рамках секционной работы (16 занятий). В 

контрольной группе количество занятий не отличалось от эксперимен-

тальной группы, а занятия проводились в соответствии с адаптирован-
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ной программой, рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ  

В экспериментальной группе, кроме игры «бочча» было ис-

пользовано упражнение, направленное на развитие точности броска 

мяча в цель с расстояния 3,5,7 метров. Для запоминания мышечных 

усилий дети выполняли броски мяча в цель со зрительным контролем, 

а затем и без него в соотношении. При этом, сначала определялся мак-

симальный результат из трех попыток, а затем детям предлагалось 

бросить мяч на половину от максимальной дальности. По мере освое-

ния точности бросков предлагалось выполнять броски на «половину 

половины» (25% от максимальной дальности) и 75% от максимума. 

Для создания игровой ситуации детям предлагались ассоциации: если 

ширина соответствовала 25%, то это был ручеѐк; если ширина соот-

ветствовала 50%, то было река, если ширина соответствовала 75%, то 

это было море, если ширина соответствовала 100%, то это был океан. 

В качестве контрольных тестов в экспериментальной и кон-

трольной группах использовались: броски мяча в установленную цель 

(10 попыток, не менее 7 попаданий) (тест №1); на заданное расстояние 

3,5,7 метров (6 попыток, по 2-е на каждое расстояние) со зрительным 

контролем (тест №2) и без него (тест №3).  

Внедрение экспериментальной методики в систему адаптивно-

го физического воспитания младших школьников с недостатками в 

интеллектуальном развитии позволило повысить уровень развития 

координационных способностей и степень развития способности к 

дифференцированию мышечных усилий. По результатам контрольного 

тестирования установлено, что у детей экспериментальной группы 

показатели в тесте №1 выросли в среднем на 17% по сравнению с ис-

ходными, что достоверно выше, чем в контрольной группе. Прирост 

среднегрупповых результатов в контрольной группе составил 4,5%. 

Результаты теста №2, характеризующие степень развития способности 

к дифференцированию мышечных усилий, в экспериментальной груп-

пе также достоверно выросли (прирост равен 24%), а в контрольной 

группе произошли лишь незначительные изменения (прирост состав-

ляет 3%). В тесте № 3 в обеих группах результаты сильно не отлича-

лись, прирост в экспериментальной группе равен 5% а в контрольной 

группе равен 2%. По результатам соревнований между группами по 

игре «бочча» выиграла команда игроков экспериментальной группы. 

Таким образом, применение игры «бочча» в системе физиче-

ского воспитания детей младшего школьного возраста с недостатками 

в интеллектуальном развитии способствует развитию у них координа-

ции движений и способности дифференцировать мышечные усилия. 
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Выявлена группа логических компетенций студентов математических фа-
культетов педвузов. Предложены типы логических компетенций студентов. 
Даны характеристики логическим компетенциям. 

The group of logical competences of students of Pedagogical Universities Mathemati-
cal Departments is revealed. Types of logical competence were defined. Presented 
characteristics of logical competences.  

Ключевые слова: логические компетенции, логико-ориентированная дея-
тельность, математические логические компетенции, методические логи-
ческие компетенции, студент математического факультета педвуза.  

Keywords: logical competences, logic-oriented activities, mathematical logical 
competences, teaching methodical logical competences, pedagogical University 
math student. 

1. Современная концепция образования, основанная на компе-

тентностном подходе, прежде всего, требует тщательного выявления 

групп компетенций обучаемых, формируемых на разных ступенях 

обучения. Выделим группу логических компетенций студентов мате-

матических факультетов педвузов, которые рассматриваем как про-

фессиональные компетенции будущих учителей математики. Опреде-

лим иерархические уровни логических компетенций, выделим типы 

логических компетенций по виду деятельности, охарактеризуем выде-

ленные логические компетенции.  

Будем ориентироваться на реализацию компетентностного 

подхода в ФГОС ВО нового поколения, Профессиональный стандарт 

педагога (учителя математики) и работы специалистов в области ком-

петентностного подхода в образовании. Кроме того, будем основы-

ваться на собственном многолетнем опыте преподавания на математи-

ческом факультете МПГУ.  

Далее, всегда имея в виду логические компетенции студентов 

педвуза – будущих учителей математики, для краткости будем назы-

вать их просто логическими компетенциями (иногда, уточняя – сту-

дентов).  

mailto:iltimofeeva@mail.ru
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2. Логические компетенции студентов – будущих учителей 

математики, различаются по широте применения, что определяет их 

уровень в иерархии компетенций. Опишем иерархические уровни ло-

гических компетенций студентов, ориентируясь на иерархию компе-

тенций, предложенную А.В. Хуторским (например, в [5]). 

Безусловно считаем важными метапредметные логические 

компетенции, т.е. относящиеся к общему содержанию образования в 

целом, независимо от предметной области, от содержания обучения. 

Эти компетенции можно назвать универсальными логическими компе-

тенциями. Например, способность логически правильно рассуждать, 

способность точно и логично излагать свои мысли – неотъемлемые 

качества интеллектуально развитой личности. Справедливо принято 

считать, что в процессе обучения математике развитие этих способно-

стей наиболее выражено. Однако эти логические компетенции в боль-

шей или меньшей степени относятся к любой предметной области, к 

повседневной жизни и в той или иной степени формируются при ос-

воении различных предметных областей. Есть логические компетен-

ции, специфические для математики и обучения математике. Именно о 

них, и только о них мы будем говорить далее.   

Логические компетенции студентов целесообразно разделить 

на математические и методические компетенции. Заметим, что о раз-

делении профессиональных компетенций на математические и мето-

дические пишут многие авторы (см., например, [6]). 

Математические логические компетенции в той или иной сте-

пени формируются при изучении математических дисциплин, но целе-

направленно – при изучении математических дисциплин логического 

цикла, к которым относим дисциплины: Вводный курс математики 

(ВКМ), Математическая логика (МЛ), Математическая логика и теория 

алгоритмов (МЛ и ТА); дисциплины по выбору по математической 

логике (ДВ-МЛ) или логическим основам математики (ДВ-ЛОМ). Ме-

тодические логические компетенции в разной степени формируются 

при изучении дисциплин по методике обучения математике, но целе-

направленно – при изучении методических дисциплин по выбору ло-

гической тематики.  

Математические логические компетенции, относящиеся ко 

всем математическим дисциплинам, являются межпредметными 

(междисциплинарными). Обозначая область применения этих компе-

тенций, будем называть их общематематическими логическими ком-

петенциями. Эти компетенции целенаправленно формируются при 

изучении ВКМ. 
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Среди математических логических компетенций выделим те, 

которые относятся к области математической логики (МЛ) и являются 

специфическими именно для этой области математики. Они формиру-

ются на математических дисциплинах по математической логике – 

систематическом курсе математической логики (или МЛ и ТА), дис-

циплинах по выбору по дополнительным главам математической ло-

гики (и теории алгоритмов). Эти логические компетенции являются 

предметными (конкретно-дисциплинарными) компетенциями. Обозна-

чая область применения этих компетенций, будем называть их МЛ-

компетенциями. Эффективно эти логические компетенции формиру-

ются при условии выраженной профессиональной направленности 

преподавания указанных математических курсов, а именно при акцен-

тах на возможное использование средств МЛ в обучении математике, а 

главное – при построении теории доказательств на основе систем есте-

ственного вывода, а значит, при изучении наиболее естественных мо-

делей понятия доказательства и самих математических доказательств.  

К методическим логическим компетенциям отнесем логиче-

ские компетенции, которые отражают способность применять средства 

МЛ при обучении математике. Эти компетенции непосредственно 

применяются в профессиональной преподавательской деятельности. 

Методические логические компетенции целенаправленно формируют-

ся на дисциплинах по выбору по методике обучения математике логи-

ческой тематики и требуют достаточно серьезной подготовки в облас-

ти МЛ как преподавателя, так и студентов.  

3. Теперь перейдем к характеристике логических компетенций 

и выделению их типов с позиции деятельностного подхода. Деятель-

ность обучаемого и обучающего, напрямую связанную с логической 

составляющей математики, называем логико-ориентированной дея-

тельностью. Описание логических компетенций невозможно без ус-

тановления соответствия их с логико-ориентированной деятельностью, 

что обусловлено взаимосвязью между компетенциями и деятельно-

стью. 

В логической составляющей математики мы выделяем два ос-

новных компонента (аспекта) – языковой и дедуктивный: первый свя-

зан с логической составляющей математического языка, второй – с 

логической составляющей математических доказательств. В логико-

ориентированной деятельности условно выделяем соответственно два 

типа деятельности: логико-языковую деятельность и логико-

дедуктивную деятельность [1]. В зависимости от типа деятельности в 

сфере компетенции можно выделить математические логико-языковые 

компетенции и логико-дедуктивные компетенции. Таким образом, 
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логико-языковые компетенции относятся к сфере логической состав-

ляющей математического языка, а логико-дедуктивные компетенции 

относятся к сфере логической составляющей математических доказа-

тельств. 

4. В результате проведенного выше анализа мы выделили во-

семь логических компетенций студентов. Перечислим эти логические 

компетенции студентов, разделив их на две группы: математические 

логические компетенции и методические логические компетенции. 

Используем сплошную нумерацию и введем соответствующие ей коды 

для группы всех логических компетенций. 

Группа математических логических компетенций студентов: 

ЛК-1. Способен пользоваться математическим языком в соот-

ветствии с логическими нормами этого языка.  

ЛК-2. Способен к логически грамотной дедуктивной деятель-

ности в математике. 

ЛК-3. Способен строить логические модели математического 

языка – формальные логические языки, и модели теорем и определений 

– формулы этих логических языков, и использовать их для повышения 

логической грамотности математической речи. 

ЛК-4. Способен строить естественные логические модели ма-

тематических доказательств – формальные выводы в логических сис-

темах, и оперировать правилами вывода и формальными выводами для 

овладения дедуктивным аппаратом математики.  

Группа методических логических компетенций студентов: 

ЛК-5. Способен формировать логическую грамотность мате-

матической речи обучающихся. 

ЛК-6. Способен формировать логически грамотную дедук-

тивную деятельность обучающихся. 

ЛК-7. Способен разработать содержание курса по выбору ло-

гической тематики, математического кружка по логике, логического 

конкурса (марафона), логической викторины для учащихся основной и 

старшей ступеней общего образования.  

ЛК-8. Способен дать обоснованную оценку логической кор-

ректности изложения математического (в том числе логического) ма-

териала для учащихся и учителей средней общеобразовательной шко-

лы в учебной, научно-методической, популярной литературе и Интер-

нет-источниках.   

5. Охарактеризуем первые шесть логических компетенций 

студентов, указав для каждой из них: наименование компетенции и ее 

код; иерархический уровень и область применения компетенции; дис-

циплины, в рамках которых целенаправленно формируется компетен-
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ция; сферу и объекты сферы компетенции; тип деятельности и виды 

действий в сфере компетенции. 

ЛК-1. Способен пользоваться математическим языком в со-

ответствии с логическими нормами этого языка. 

Характеристики ЛК-1.  

Иерархический уровень и область применения: междисципли-

нарная (общематематическая).  

Формируется на дисциплинах: ВКМ, ДВ-ЛОМ. 

Сфера компетенции: логическая составляющая математиче-

ского языка. 

Объекты сферы компетенции: предложения математического 

языка, математические определения и теоремы. 

Тип деятельности в сфере компетенции: логико-языковая дея-

тельность.  

Виды действий в сфере компетенции: логическое конструиро-

вание предложений, распознавание логических свойств предложений, 

анализ логической структуры предложений / теорем / определений, 

частичная формализация (запись с использованием логических симво-

лов) предложений / теорем / определений, преобразование (переход от 

одной формы теоремы к другой, формулировка теоремы в разных тер-

минах; преобразование отрицания определяющего условия определе-

ния к логически равносильной стандартной позитивной форме); обос-

нование, что объект не удовлетворяет определяющему условию опре-

деления. 

ЛК-2. Способен к логически грамотной дедуктивной деятель-

ности в математике. 

Характеристики ЛК-2.  

Иерархический уровень и область применения: междисципли-

нарная (общематематическая).  

Формируется на дисциплинах: ВКМ, ДВ-ЛОМ. 

Сфера компетенции: логическая составляющая математиче-

ских доказательств.  

Объекты сферы компетенции: рассуждения, доказательства в 

аксиоматических теориях. 

Тип деятельности в сфере компетенции: логико-дедуктивная 

деятельность. 

Виды действий в сфере компетенции: конструирование рассу-

ждения, анализ логической структуры рассуждения, частичная форма-

лизация рассуждения (символическая запись, запись схемы), распозна-

вание / обоснование логических свойств рассуждения (правильное / 

неправильное), диагностика логических ошибок в рассуждении; анализ 
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логической структуры доказательства, построение шагов доказатель-

ства с помощью логических эвристик (приемов поиска и построения 

доказательства), конструирование дедуктивной схемы, устранение эн-

тимем в доказательстве. 

ЛК-3. Способен строить логические модели математическо-

го языка – формальные логические языки, и модели теорем и опреде-

лений – формулы этих логических языков, и использовать их для по-

вышения логической грамотности математической речи. 

Характеристики ЛК-3.  

Иерархический уровень и область применения: конкретно-

дисциплинарная (МЛ-компетенция).  

Формируется на дисциплинах: МЛ (МЛ и ТА), ДВ-МЛ. 

Сфера компетенции: логические модели математического язы-

ка – формальные логические языки (ЯЛВ, ЯЛП и его фрагменты).  

Объекты сферы компетенции: модели предложений математи-

ческого языка – формулы формальных логических языков (ЯЛВ, ЯЛП 

и его фрагментов). 

Тип деятельности в сфере компетенции: логико-языковая дея-

тельность (с формальными языковыми объектами). 

Виды действий в сфере компетенции: конструирование фор-

мул как моделей предложений математического языка, интерпретиро-

вание (истолкование формул как моделей предложений математиче-

ского языка), распознавание / обоснование логических свойств (быть 

тавтологией для формул ЯЛВ, быть общезначимой / выполнимой для 

формул ЯЛП), равносильные преобразования формул.  

ЛК-4. Способен строить естественные логические модели 

математических доказательств – формальные выводы в логических 

системах, и оперировать правилами вывода и формальными выводами 

для овладения дедуктивным аппаратом математики.  

Характеристики ЛК-4.  

Иерархический уровень и область применения: конкретно-

дисциплинарная (МЛ-компетенция). 

Формируется на дисциплинах: МЛ (МЛ и ТА), ДВ-МЛ. 

Сфера компетенции: дедуктивный аппарат логических систем 

и логико-математических систем (теорий первого порядка, формали-

зующих известные математические теории).  

Объекты сферы компетенции: правила вывода и формальные 

выводы в изучаемых формальных логических системах (модели мате-

матических доказательств). 

Тип деятельности в сфере компетенции: логико-дедуктивная 

деятельность (с формальными дедуктивными объектами).  
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Виды действий в сфере компетенции: интерпретирование (со-

держательное истолкование прямых и косвенных правил естественно-

го вывода как моделей логических методов доказательства), сопостав-

ление (сравнение) правил вывода классических и конструктивных (ин-

туиционистских) исчислений, построение формальных выводов в изу-

чаемых логических системах (в системах естественного вывода с по-

мощью эвристик), сопоставление линейных выводов в аксиоматиче-

ских логических исчислениях и выводов в виде дерева в исчислениях 

естественного вывода и трансформирование одних выводов в другие; 

понимание, что два типа моделей понятия доказательства служат на-

учной основой формирования на интуитивном уровне понятия доказа-

тельства (линейного доказательства и доказательства в виде дерева) у 

школьников.  

ЛК-5. Способен формировать логическую грамотность ма-

тематической речи обучающихся.  

Характеристики ЛК-5.  

Иерархический уровень и область применения: конкретно-

дисциплинарная (методическая).  

Формируется на дисциплинах: ДВ по методике обучения ма-

тематике логической тематики. 

Сфера компетенции: логическая составляющая языка препо-

давания математики.  

Объекты сферы компетенции: предложения математического 

языка, теоремы и определения школьного курса математики.  

Тип деятельности в сфере компетенции: обучение логико-

языковой деятельности.  

Виды действий в сфере компетенции: совместное с учащимися 

логическое оперирование с предложениями / теоремами / определе-

ниями в соответствии с логическими нормами математического языка: 

логическое конструирование предложений, распознавание логических 

свойств предложений, анализ логической структуры предложений / 

теорем / определений, частичная формализация* (запись с использова-

нием логических символов) предложений / теорем / определений, пре-

образование (переход от одной формы теоремы к другой, формулиров-

ка теоремы в разных терминах; преобразование отрицания опреде-

ляющего условия определения к логически равносильной стандартной 

позитивной форме); обоснование, что объект не удовлетворяет опре-

деляющему условию определения.  

Звездочкой в ЛК-5 и ЛК-6 отмечены действия, которые следу-

ет формировать на курсе по выбору логической тематики. 
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ЛК-6. Способен формировать логически грамотную дедук-

тивную деятельность обучающихся. 

Характеристики ЛК-6.  

Иерархический уровень и область применения: конкретно-

дисциплинарная (методическая).  

Формируется на дисциплинах: ДВ по методике обучения ма-

тематике логической тематики. 

Сфера компетенции: логическая составляющая математиче-

ских доказательств в школьном курсе математики.  

Объекты сферы компетенции: рассуждения, математические 

доказательства в школьном курсе математики. 

Тип деятельности в сфере компетенции: обучение дедуктив-

ной деятельности в школьном курсе математики.  

Виды действий в сфере компетенции: совместное с учащимися 

логическое оперирование с рассуждениями и доказательствами в соот-

ветствии с логическими нормами: конструирование рассуждений (вы-

ведение следствий, нахождение достаточных условий для данного ус-

ловия), анализ логической структуры рассуждения, распознавание 

прямых и косвенных рассуждений, символическая запись* и запись 

схемы рассуждения, распознавание / обоснование правильности / не-

правильности рассуждения, распознавание, нахождение и объяснение 

сути логических ошибок в рассуждении; анализ логической структуры 

доказательства / фрагмента доказательства, построение шагов доказа-

тельства с помощью логических эвристик (приемов поиска и построе-

ния доказательства), конструирование дедуктивной схемы (линейной 

и/или в виде дерева), устранение энтимем в доказательстве; формиро-

вание на интуитивном уровне понятия доказательства у школьников 

(линейного доказательства и доказательства в виде дерева)*; формиро-

вание понимания: роли доказательств в математике, ценности доказа-

тельств в обучении математике, универсальности логических законов 

и правил; формирование позитивного отношения к математическим 

доказательствам.  

Нами также разработаны структурно-содержательные модели 

для каждой логической компетенции [2], а также средства оценивания 

уровня сформированности математических логических компетенций 

студентов.  

Не исключаем, что список логических компетенций студентов 

можно расширить.  

Логические компетенции ЛК-1 и ЛК-2 с некоторой адаптацией 

можно рассматривать как логические компетенции выпускников сред-

ней общеобразовательной школы. Те компетенции, которые следует 
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формировать у школьников, отражены также и в логических компе-

тенциях ЛК-5 и ЛК-6. 
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В статье приводятся результаты исследования, направленные на изучения 
отношения кадет, обучающихся в пятом классе Оренбургского президентско-
го кадетского училища, к военно-спортивной игре, проводимой ежегодно на 
базе училища. Определены задания, которые отвечают возрастным интере-
сам кадет и имеют наибольшее на них влияние как профильно-
ориентированное на военную профессию обучение.  

In article results of research aimed at studying the relationship of cadet enrolled in the 
fifth grade of the Orenburg presidential cadet school, the military-sports game, held 
annually at the College. Identifies tasks which meet the age interests of the cadet and 
have the greatest influence over them as profile based upon the military profession 
education. 

Ключевые слова: кадеты, профильно-ориентированное обучение, военно-
спортивная игра, интересы. 

Keywords: the cadets, profile-oriented training, military-sports game, interests. 

Характерной особенностью образовательной деятельности 

президентских кадетских училищ, работающих под эгидой Министер-

ства Обороны РФ, является профильно-ориентированное образование. 

Само существование подобных образовательных учреждений обуслов-

лено поставленными перед ними задачами: «по созданию основы для 

осознанного выбора и освоения профессии, получение обучающимися 

знаний, необходимых для продолжения дальнейшего обучения в про-

фильных образовательных учреждениях» [8]. То есть, профильно-

ориентированное обучение интегрируется во всех образовательных 
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сферах училища – как в урочных, так и во внеурочных видах деятель-

ности.  

Проблематику профильно-ориентированного обучения в своих 

работах исследуют многие современные педагоги. Одни из них рас-

сматривают профильно-ориентированное обучение, применительно к 

организации довузовского образования в целях формирования устой-

чивой личностной мотивации обучающихся в старших классах [1, 7]. 

Другие – как способ самоопределения учащихся и формирование у них 

адекватных представлений о своих возможностях, где профильное об-

разование направлено на углубление знаний, склонностей, совершен-

ствование ранее полученных навыков путем создания системы специа-

лизированной подготовки старшеклассников в общеобразовательной 

школе [10]. Многие специалисты рассматривают профильно-

ориентированное образование относительно выбранной специально-

сти. 

Характерной особенностью этих работ является внедрение 

профильно-ориентированного обучения в образовательную систему 

исключительно в старших классах.  В тоже время, следует отметить, 

что необходимость применения профильно-ориентированного обуче-

ния, направленного на подготовку к военной профессии в кадетских 

училищах обусловлено социальным заказом, следовательно, военно-

профильное обучение в подобных учебных заведениях, необходимо 

начинать с младших классов. 

Систему профильно-ориентированной на военную специаль-

ность физической подготовки воспитанников кадетских училищ изу-

чали ряд авторов. Ими было предложено внедрить в структуру физи-

ческого воспитания кадет методы, формы и средства военно-

прикладных видов спорта, позволяющие подготовить кадет-

старшеклассников к поступлению в военные вузы страны [3, 5].  

Анализ научно-методической литературы подтвердил акту-

альность направления нашей работы – профильно-ориентированное 

образование воспитанников кадетских училищ, так как остается недос-

таточно изученным отношение обучающихся в младших классах к во-

енно-профессиональному направлению в различных предметных об-

ластях.  

В качестве исследований нами было выбрано одно из меро-

приятий профильно-ориентированной направленности, внедренных в 

образовательный процесс Оренбургского президентского кадетского 

училища. Мероприятие «Военно-спортивная игра «Передовой отряд» 

(ВСИ), проводится ежегодно на базе училища в течении 5 дней, охва-

тывая различные области предметной деятельности: географию, мате-
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матику, геометрию, информатику, историю, изобразительное искусст-

во, музыку и физическую культуру. В игре принимают участие полный 

состав кадет младших классов –  с пятого по седьмой. Кадетам, по ус-

ловиям военно-спортивной игры, необходимо пройти все этапы, решая 

поставленные задачи, при этом классы параллели соревнуются между 

собой по скорости прохождения этапов и по результатам выполнения 

задач.    

Значимость игры в образовательной деятельности школьников 

отмечалась многими педагогами. Игра применительна ко многим об-

разовательным отраслям. Игра объемлет все человеческое бытие от 

начала до конца. Жизнь человека раскрывает и обретает себя в игре, 

выступающим своеобразным, видимо-невидимым механизмом, приво-

дящим в движение инертную материю. 

Игра – необходимый вид деятельности, в процессе которого 

применяется и обогащается накопленный детьми жизненный опыт, 

углубляются представления об окружающем мире, приобретаются на-

выки, необходимые им для успешной трудовой деятельности, воспи-

тываются организаторские способности [9, 11]. Военно-спортивные 

игры способствуют подготовке кадет к службе в армии и развивают 

чувство патриотизма. 

Игра социальна и тесна, связана с трудом, учѐбой. В военно-

спортивной игре (ВСИ) отражается воинский труд взрослых [6]. 

Именно поэтому роль военно-спортивной игры в воспитании кадет 

неоценима. Кадеты с большим интересом относятся к проведению 

данного мероприятия в нашем училище. Основными мотивами, поро-

ждающими такой интерес к военно-спортивной игре, является –  жела-

ние удовлетворить своѐ стремление к героическим поступкам, дока-

зать свою взрослость, самостоятельность, проверить свои силы и воз-

можности, проявить личностные качества, занять своѐ место в коллек-

тиве, самоутвердиться. Стремление приобрести первичные воинские 

знания, умения и навыки в действиях, а также желание развить у себя 

волевые качества, необходимые в военной профессии, повышают зна-

чимость военно-спортивной игры в жизни воспитанников кадетского 

училища [2, 4]. 

Игра всегда захватывает детей яркими сильными пережива-

ниями. Вся игра, взаимоотношения кадет при выполнении поставлен-

ных задач, общая радость, а иногда и досада при неудачах сплачивают 

команду, воспитывают чувство коллективизма, товарищества, а это в 

свою очередь способствует улучшению учѐбы, укреплению дисципли-

ны. 
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В игре переживается чувство долга, ответственности перед 

другими. Каждый, выполняя определѐнные задания, отвечает перед 

своим взводом, за то, как он их будет выполнять, его труд, действия 

постоянно оцениваются товарищами. Здесь каждый лишается возмож-

ности перекладывать с себя ответственность на других. Подобные по-

пытки получают осуждение, а успешное выполнение задания всегда 

вызывает одобрение товарищей и порождает у играющего чувство 

удовлетворения, радости. Военно-спортивная игра также способствует 

развитию трудолюбия. Приучая детей и подростков в игре проявлять 

настойчивость в достижении общей цели, преодолевать доступные им 

препятствия, проявлять сообразительность, мы способствуем воспита-

нию у них положительного отношения к труду. 

Строй, подтянутость, военная песня, военная форма, получе-

ние задания делают жизнь кадет эмоциональной, насыщенной и спо-

собствуют формированию патриотических чувств, приучают к поряд-

ку, дисциплинированности. 

Мышление участника в условиях военно-спортивной игры 

нуждается в таких качествах, как целеустремлѐнность, терпение, быст-

рота, выносливость. Именно эти качества характеризуют тактическое 

мышление, что является необходимым в подготовке к военной про-

фессии. В игре создаются условия, которые требуют от участников 

быстрой реакции, быстрого мышления, и вместе с тем необходимо 

решить поставленную задачу, а для этого нужны знания, умения. Сле-

дует также отметить, что ВСИ благотворно влияет на усвоение каде-

тами программ по ряду общеобразовательных предметов. В игре со-

вершенствуются знания по географии, геометрии, математики и исто-

рии. Проводимые воспитателями беседы на военно-патриотические 

темы в ходе подготовки и проведения игры помогает кадетам пони-

мать героические страницы истории нашей Родины. 

Целью нашего исследования стало изучение отношения вос-

питанников училища, обучающихся в пятом классе, к мероприятию 

военно-профильной направленности «Военно-спортивная игра «Пере-

довой отряд», кроме того в процессе исследования определялась сте-

пень значимости для кадет предложенных предметных заданий в плане 

подготовки к военной профессии. Выбранный нами контингент – всего 

120 человек, принимает участие в военно-спортивной игре впервые. В 

исследованиях использовались методы –  опрос, анкетирование, обоб-

щение результатов исследования. 

Для оценивания игры кадетам была задана дифференцирован-

ная шкала от «1» до «5». Воспитанники училища выражали свое мне-

ние по двум критериям: «Насколько интересно?» и «Насколько полез-
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но?» Кроме этого им было предложено в свободной форме высказать 

свое мнение и внести предложения по улучшению военно-спортивной 

игры. Полученные результаты исследования позволили составить рей-

тинг заданий, включенных в военно-спортивную игру, по степени ин-

тереса и значимости для кадет в перспективе получения профессии 

офицера. Вся информация была обобщена и представлена в таблице 

(таблица 1).  

Таблица 1. 

 

Рейтинг-таблица результатов исследования 

по оцениванию кадетами заданий ВСИ 

 

№ Игровые этапы 

«Насколько 

интересно?» 

«Насколько 

полезно?» 

Сумма 

баллов 
Место 

Сумма 

баллов 

Ме-

сто 

1 Посещение в/ч 523  1 520 1 

2 Огневая подготовка 518  2 516 2 

3 Военизированная эстафета 503  3 508 3 

4 Логические игры 502  4 488 12 

5 Экстремальное вождение 501  5 494 9 

6 Ратное дело 496  6 502 6 

7 Следопыт 493  7 483 13 

8 Перетягивание каната 484  8 460 7 

9 Форсирование водной преграды 483  9 491 10 

10 Разборка-сборка АК-74 482  10 505 4 

11 На привале 481  11 466 18 

12 Марш-бросок 472  12 499 7 

13 Визуальное опознание цели 468  13 469 17 

14 Мировая и художественная 

культура 

465  14 459 20 

15 Обработка развед. данных 462  15 496 8 

16 Правила дорожного движения 461  16 503 5 

17 Кодирование донесения 460  17 475 16 

18 Великие полководцы России 458  18 479 14 

19 Топографическая карта 443  19 489 11 

20 Код доступа на объект 441  20 474 17 

21 Страны и континенты 422  21 476 15 

22 Устный счет 419  22 453 21 

23 Мировая музыка 407  23 442 22 
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Из приведѐнных данных можно отметить, что наиболее высо-

кую оценку получили военно-профильные задания – «Посещение во-

инской части», «Ратное дело», «Огневая подготовка», и задания по 

военно-прикладным видам спорта – «Экстремальное вождение», 

«Форсирование водной преграды», «Военизированная эстафета», 

«Разборка-сборка АК-74», «Перетягивание каната». 

Наименьшей популярностью у участников игры пользуются 

этапы, составленные из заданий области школьных предметов – гео-

графии («Страны и континенты»), математики («Устный счет»), исто-

рии («Великие полководцы России»), изобразительного искусства 

(«Мировая и художественная культура») и музыки («Мировая музы-

ка»).  Примечательно то, что пятиклассники считают эти задания не 

только «не интересными», но и «не полезными» в плане приобретения 

будущей военной профессии. 

В ходе опроса кадетами в свободной форме были высказаны 

пожелания, учет которых, по мнению подростков, позволит сделать 

военно-спортивную игру лучше, интереснее и полезнее. Особенностью 

этих рекомендация является то, что участники игры безоговорочно 

хотели бы убрать не популярные задания и добавить этапы, включаю-

щие в себя военно-профильные и спортивные военно-прикладные за-

дания с элементами ролевых игр – «ловить шпионов, диверсантов», 

«ставить ловушки», «поход с ночевкой» и т.п.  В целом от кадет по-

ступило предложение, что проведение ВСИ должно проходить в поле-

вых условиях, с проживанием в палаточном лагере, разжиганием кост-

ра и вождением военной техники. 

Вывод. Проведенные исследования показали, что военно-

спортивная игра как метод внедрения профильно-ориентированного 

образования соответствует возрастным интересам воспитанников пя-

тых классов кадетского училища, что подтверждается результатами 

анкетирования и опроса – всем кадетам понравилось участвовать в 

военно-спортивной игре, и более того, они высоко оценили необходи-

мость для будущей профессии получения в ходе игры военно-

прикладных знаний и навыков. 

Все участники ВСИ «Передовой отряд» ответили, что без со-

мнения готовы защищать Родину и как трудно, но почѐтно быть пат-

риотом и защитником своего Отечества. Что, только пройдя армию, 

можно стать настоящими мужчинами. Результаты, проведенного по 

окончанию игры опроса показали, что все кадеты, которые принимали 

участия в военно-спортивной игре (100%), по окончанию училища 

планируют поступать в высшие военные учебные заведения.  
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Следовательно, в ходе исследований подтвердилась необхо-

димость внедрения в образовательную систему кадетского училища 

профильно-ориентированных мероприятий, отвечающим возрастным 

интересам воспитанников училища. Исследования позволили выявить 

тот факт, что для кадет, обучающихся в пятом классе, наиболее инте-

ресным являются мероприятия игрового характера с военно-

прикладной и спортивной направленностью. 

Результаты исследования могут быть полезны при выборе ме-

тодов профильно-ориентированного обучения в образовательной дея-

тельности кадетского училища. 
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риал. Выявлено, что они слабо владеют понятийным аппаратом названного 
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Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования предполагают формирование универсальных 

учебных действий, в числе которых познавательные действия. Это в 

полной мере относится к школьной биологии, имеющей достаточный 

потенциал для усвоения обучающимися содержания самих действий, а 

с их помощью и предметного материала [3]. Особое место из познава-

тельных логических действий должно отводиться аргументации. 

Именно она предполагает приведение последовательных и взаимосвя-

занных доводов (аргументов) для объективного доказательства опре-

деленного положения (тезиса) в процессе изучения биологического 
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содержания. Более того, как следует из обозначенного суждения, ар-

гументация представляется комплексной логической операцией, вклю-

чающей анализ, сравнение, систематизацию и обобщение. Без них за-

трудняется осмысление изученного материала, его преобразование и 

использование для выполнения заданий, включая и задания Единого 

государственного экзамена. Поэтому возникает объективный вопрос о 

степени готовности обучающихся к аргументации биологического со-

держания. Для поиска ответа на него нами организовано и проведено 

констатирующее исследование на завершающем этапе изучения био-

логии человека.  

Восьмиклассникам предлагалось ответить на вопросы разра-

ботанной нами анкеты о том, что такое тезис, аргумент, аргументация, 

как она правильно выполняется, какие действия следует совершать 

при аргументации, какие аргументы необходимо приводить в пользу 

тезиса, как грамотно сформулировать тезисы и аргументы на основе 

биологического материала, имеющего общеобразовательное значение. 

В исследовании приняло участие 103 обучающихся общеобразова-

тельных организаций г.◦о. Саранск Республики Мордовия. Предпола-

гали, что к окончанию восьмого класса у них уже сформированы наи-

более распространенные логические действия, включая и аргумента-

цию. Представим результаты нашего исследования.  

Выбирая ответ на вопрос «Что такое тезис?» 48 % обучаю-

щихся правильно отметили суждение о том, что тезис – это мысль (по-

ложение, суждение), которую необходимо доказать. Остальные рес-

понденты указали неправильные ответы. Следовательно, можно кон-

статировать, что к окончанию 8 класса не все обучающиеся имеют яс-

ное представление об аргументации и ее существенных признаках в 

составе соответствующей дефиниции.  

Отвечая на вопрос «Что такое аргумент?» нами получены све-

дения, соотносимые с выбором обучающимися ответов на предыду-

щий вопрос. Правильные ответы дали 49 % отвечающих, остальные 51 

% – указали суждения, не соответствующие правильному ответу. Ин-

тересным для нас является то, что в процессе беседы с восьмиклассни-

ками, указавшими неправильные ответы, выяснился факт их неготов-

ности к четкому определению сущности понятия «аргумент». Следо-

вательно, учителю важно обращать внимание на целенаправленную 

работу с понятийным аппаратом аргументации. 

Неожиданными оказались ответы на вопрос «Что такое аргу-

ментация?». Несмотря на то, что почти половина обучающихся верно 

выбрала ответы о сущности тезиса и аргумента, правильные суждения 

по названному вопросу дали лишь 27 %. Полагаем, что в условиях об-
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щеобразовательной организации целенаправленная работа учителей по 

осмыслению обучающимися аугментации как логического действия 

осуществляется недостаточно. 

Сложным для отвечающих оказался вопрос: «Какие действия 

необходимо выполнить для правильной аргументации?». Им важно 

было выбрать правильный ответ, отражающий последовательность 

мыслительных операций, в результате чего доказывается или опровер-

гается выдвинутый тезис. Для этого следовало выбрать совершаемые 

операции в определенной логике. В анкете эти операции выражались в 

следующем виде: 1) довод (аргумент) выдвигается – довод (аргумент) 

доказывается – довод (аргумент) подтверждается примерами; 2) довод 

(аргумент) подтверждается примерами – довод (аргумент) выдвигается 

– довод (аргумент) доказывается; 3) довод (аргумент) доказывается – 

довод (аргумент) подтверждается примерами – довод (аргумент) вы-

двигается; 4) довод (аргумент) выдвигается – довод (аргумент) под-

тверждается примерами – довод (аргумент) доказывается. Правильным 

является ответ под цифрой 4. Его в анкете отметили всего 19 % рес-

пондентов, остальные 81 % – не смогли указать верное суждение. 

Предполагаем, что затруднения в аргументации любого учебного ма-

териала, включая и биологический, вполне связываются с нечеткими 

представлениями обучающихся о процедуре обозначенного логическо-

го действия. На это указывают и отечественные исследователи [1, 2]. 

Еще большую сложность у восьмиклассников вызвало зада-

ние: «Из предложенных аргументов выбрать два главных к тезису и 

подтвердить почему: известно, что у человека разумного мозговой от-

дел черепа преобладает над лицевым отделом». Правильные два аргу-

мента выбрали лишь 17 % обучающихся, один правильный – 47 % и не 

смогли указать правильный ответ – 36 %. В первом случае попытку 

объяснения своего выбора сделали 12, 5 %, во втором – 5 %, в третьем 

– 0 %. Полученные сведения позволяют утверждать, что у обучающих-

ся практически не сформировано умение аргументировать учебный 

материал. Даже в случае выбора уже сформулированных аргументов 

они испытывали значительные затруднения в верном ответе. Это гово-

рит еще и о том, что ими слабо понимается сущность собственно био-

логического материала, особенно в части обоснования своего выбора.  

К сожалению, сложным также оказалось задание по чтению 

текста и формулированию по его содержанию одного тезиса для аргу-

ментации. Текст касался явления свертывания крови как важнейшей 

защитной реакции организма человека. Нами получены четыре катего-

рии ответов. Правильно и полно смогли выразить тезис лишь 5 % рес-

пондентов: свертывание крови – важнейшая защитная реакция орга-
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низма, предупреждающая потерю крови при случайном повреждении 

сосудов. Правильный, но не полный ответ дали 11 %: свертывание 

крови помогает выжить человеку при порезах. Неправильный ответ 

дали 53 % отвечающих, выразивших тезис тривиальными суждениями: 

1) кровь «запекается»; 2) кровь обеспечивает жизнь; 3) кровь стано-

вится густой; 4) кровь не вытекает из раны; 5) кровь – жидкое вещест-

во. Не дали ответа 31 % респондентов. По полученным ответам можно 

утверждать, что большинство восьмиклассников не смогло сформули-

ровать тезис при осмыслении фрагмента текста, соответствующего их 

возрасту и пройденному материалу. Такую ситуацию можно связать, с 

одной стороны, с неумением грамотно анализировать предметные тек-

сты, в кратком виде выражать обобщенное суждение сущности описы-

ваемого биологического объекта (явления), с другой – с недостаточной 

практикой осуществления аргументационной работы на уроках биоло-

гии.  

Наши предположения в обозначенном направлении подтвер-

дились результатами выполнения восьмиклассниками других заданий 

предметного содержания на основе привлечения знаний метапредмет-

ного характера, в частности, о том, что такое тезис, аргумент, аргумен-

тация. Первое из заданий требовало от них формулирования в отноше-

нии тезиса «Поджелудочная железа в составе организма человека яв-

ляется железой смешанной секреции» двух аргументов для его под-

тверждения. К сожалению, правильные и полные ответы обнаружи-

лись в анкетах 4 % отвечающих: первый аргумент – как железа внут-

ренней секреции она выделяет гормоны: инсулин, глюкагон, сомато-

статин, панкреатический полипептид; второй аргумент – как железа 

внешней секреции она выделяет панкреатический сок, содержащий 

ряд ферментов (амилаза, мальтаза, липаза, протеазы) и бикарбонаты, 

участвующих в расщеплении углеводов, белков, жиров, нуклеиновых 

кислот, а также нейтрализующих кислое содержимое двенадцатипер-

стной кишки.  15 %  обучающихся дали в целом верные, но не полные 

ответы, что выразилось в приведении только одного аргумента, или 

двух аргументов в общем ключе без конкретизации их примерами ве-

ществ, выделяемых поджелудочной железой как секретов внешнего и 

внутреннего воздействия. 26 % респондентов сформулировали непра-

вильные аргументы, а 55 % – не дали ответа вообще.  

Второе из заданий предполагало установление обучающимися 

соотношения между сформулированными тезисами и аргументами. 

Тезисы касались врожденного и приобретенного иммунитетов. Каж-

дый из них необходимо было подтвердить четырьмя аргументами. 

Правильными оказались ответы лишь у 9 % респондентов, а у 91 % – 
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неправильными. Это говорит о том, что метапредметная основа подго-

товки восьмиклассников с одной стороны недостаточна, с другой – 

они слабо владеют биологическим материалом с позиции его аргумен-

тации. Об этом говорят и результаты выполнения задания на установ-

ление истинности или ложности аргументов. Отвечающим для тезиса 

«Симпатический отдел вегетативной нервной системы усиливает и 

ускоряет деятельность определенных органов организма челове-

ка»надо было выразить ложные и истинные суждения. С заданием, к 

сожалению, справились всего 7 % опрошенных, остальные 93 % – не 

смогли сформулировать ответы.  

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о 

том, что степень готовности восьмиклассников аргументировать учеб-

ный материал невысокая. К сожалению, только 21 % из них в среднем 

выразили правильно сущность определений понятий «тезис», «аргу-

мент», «аргументация», указали верную последовательность выполне-

ния аргументации как учебного действия, применили их на практике 

при формулировании тезиса, выражении аргументов в пользу тезиса, 

установлении соответствия между тезисами и аргументами, определе-

нии истинных и ложных аргументов. Большая часть опрошенных (79 

%) не смогла выразить сущность понятийного аппарата аргументации 

и затруднилась в выполнении заданий, имеющих предметно-

метапредметный характер. Следовательно, большая часть обучающих-

ся 8 класса на данном этане биологической подготовки не в состоянии 

полноценно использовать аргументацию в процессе изучения пред-

метного материала. В связи с этим имеется объективная необходи-

мость в целенаправленном формировании у них умения аргументиро-

вать учебное содержание для лучшего его усвоения, преобразования и 

применения в повседневной жизни. 
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Продиктованный потребностями сегодняшнего дня ориента-

ция системы образования на новые образовательные результаты, свя-

занные с пониманием развития личности, как цели и смысла образова-

ния могут быть реализованы компетентным специалистом, с наличест-
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вующим уровнем готовности к созданию эффективных условий фор-

мирования каждого ученика в целостном образовательно-

воспитательном процессе. Развитие ребенка – это феномен «двойного 

действия», так как и развитие, и ребенок неисчерпаемы. Поэтому важ-

но определиться, что именно и как развивается, каковы причины и ус-

ловия изучаемого явления, и что может сделать педагог, как субъект 

развития ребенка по  совершенствованию условий его  развития. 

Практическое выявление профессиональных затруднений и 

потребностей инструментальных функций учителя начальных классов 

по развитию и его психолого-педагогическому изучению младшего 

школьника привело к необходимости создания инновационной пло-

щадки на базе образовательного учреждения. Именно на базе образо-

вательного учреждения общего образования инновационная площадка 

является ресурсом совершенствования образовательно-

воспитательного процесса, позволяет успешно решать задачи по раз-

витию и формированию  младшего школьника, активизировать нали-

чествующую  степень готовности учителя начальной школы  в естест-

венных условиях данного процесса, а также способствует решению 

актуальных и востребованных практикой начального образования про-

блем: раскрытие путей достижения требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта Начального общего образова-

ния, реализация  трудовых функций учителя начальных классов, отра-

женные в Профессиональном стандарте. 

Инновационная площадка в образовательном учреждении, как 

условие эффективного формирования личности младшего школьника, 

дает возможность на основе исследовательского, научно-

методического подходов в качестве основной задачи выдвинуть разви-

тие его личности, индивидуальных черт и качеств, интересов  и по-

требностей. нацеливать на формирование у каждой личности  системы 

ценностей, при этом осуществляя более тщательную, взвешенную 

оценку и выбор приоритетов, жизненных идеалов, целей, которой он 

будет руководствоваться в своей жизнедеятельности. Успех в дости-

жении сформулированной задачи зависит от обозначенной идеи, ре-

сурса, команды, которая состоит из усилий учѐных и практиков, осоз-

наваемая всеми участниками актуальность выдвинутой проблемы и 

решение первостепенных практических задач в новой образовательной 

ситуации реализации ФГОС НОО и введения Профессионального 

стандарта педагога.  

Анализ педагогической практики показывает, что затруднения 

у учителей проявляется в принятии решений в рамках накопленного 
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опыта, без учѐта изменения ситуации и  новых требований к результа-

там  начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.     

Педагогическая наука и практика выявляют и реагируют на 

возникшие новые ситуации, предлагая современной системе общего 

образования инновации в создании комфортной, поддерживающей, 

развивающей среды и новых способов, методов организации разных 

видов деятельности в решении проблем формирования личности 

младшего школьника. 

В этом плане, опираясь на важнейшие нормативные докумен-

ты по реализации требований федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования [9], О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы [8], кафедра теорий и методик начального образования 

БГПУ им. М. Акмуллы считает одной из важнейших задач в своей дея-

тельности взаимодействовать с образовательными организациями в 

формате инновационной (экспериментальной) площадки. 

В договорных обязательствах чѐтко прописываются функцио-

нальные обязанности вуза и инновационной площадки общеобразова-

тельной организации, составляется программа научно-методического 

сопровождения по введению  инноваций в образовательно-

воспитательный процесс с целью достижения требований к результа-

там федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования (ФГОС НОО) в рамках функциональных 

обязанностей учителя начальных классов: портрет выпускника на-

чальной школы; результаты второй ступени общего среднего образо-

вания; предметные и метапредметные результаты в Начальном общем 

образований [9]. 

На базе инновационных площадок с учителями начальных 

классов проводится организационно-педагогическая, исследователь-

ская и научно-методическая работа по проектированию и реализации 

требований к основной образовательной программе начального обще-

го образования во взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.  

Научно-методические семинары, научно-практические конфе-

ренции, проводимые совместно с преподавателями кафедры и педаго-

гическим коллективом инновационных площадок образовательных 

организаций, проходят в форме мастер-классов, круглых столов, ана-

лиза кейсов, проектирования по совершенствованию индивидуальных 

образовательных маршрутов, и индивидуально-ориентированных об-

разовательных программ, разработанных с учѐтом личностных и воз-

растных особенностей учащихся младшего школьного возраста.  
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Научно-методическое сопровождение со стороны преподава-

телей вуза способствует совершенствованию необходимых трудовых 

умений учителя начальных классов по оказанию помощи любому ре-

бенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, осо-

бенностей поведения, состояния психического и физического здоро-

вья.  

Тесное взаимодействие педагогического вуза и школы выра-

жается в организации инновационных площадок на базе школ Респуб-

лики Башкортостан. Кафедра теорий и методик начального образова-

ния БГПУ им. М. Акмуллы сотрудничает с тремя образовательными 

организациями республики – средней общеобразовательной школой  

с. Красная Горка Нуримановского района РБ (директор Хисматуллина 

Ямиля Зарифовна), гимназией № 64 г. Уфы (директор Лукьянова 

Флюра Анваровна), Башкирской гимназией-интернатом г. Белебея 

Республики Башкортостан (директор Фатхутдинова Дильбар Гайсиев-

на). Силами ведущих преподавателей кафедры реализуются две инно-

вационные программы: «Индивидуальное развитие младшего школь-

ника» (с. Красная Горка) и «Развитие творческой активности младшего 

школьника в условиях поликультурной среды» (г. Уфа, г. Белебей). 

Новая ситуация в образовательном учреждении, возникшая с 

введением федерального государственного образовательного стандар-

та общего образования (ФГОС НОО), предъявляет к учителю началь-

ной школы требования расширять методический инструментарий и 

проявлять необходимые трудовые умения по составлению психолого-

педагогической характеристики (портрета личности обучающегося), 

оценивать образовательные результаты и осуществлять мониторинг 

личностных характеристик. Для этого учитель начальных классов 

должен использовать диагностические методики и иметь диагностиче-

скую документацию. Практический аспект диагностики индивидуаль-

ного развития ребенка в образовательных организациях учителями 

начальных классов был принят как средство повышения эффективно-

сти собственного труда. Результаты анализа педагогического изучения 

профессиональной деятельности, ознакомление с документами работы 

аттестационных комиссий и другие источники свидетельствуют о том, 

что характеристика развития личности младшего школьника, пред-

ставленная в текстах педагогов, и характеристика развития личности, 

представленная во мнениях об учениках, сводилась к констатации 

продвижения в основном учебном материале, к фиксированию пове-

денческих проявлений, к использованию терминов «способный», 

«трудолюбивый», «ленивый», «из трудной семьи», «увлекается…», 

«внимателен на уроках» и другие. Чаще всего уровень предметных 
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знаний отождествлялся с уровнем интеллектуального и личностного 

развития школьника. Учитель руководствовался не фактами педагоги-

ческой реальности, а своими впечатлениями, чувствами, симпатиями и 

т.д. Поэтому на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средней образовательной школы (МБОУ СОШ) с. Красная 

Горка муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан была организована инновационная площадка «Индиви-

дуальное развитие младшего школьника». Руководителями от образо-

вательного учреждения является супервизор, магистр образования 

Т.Р. Ахметдинова и психолог школы Г.Р. Гарипова.  

С учетом существующих условий и возможностей была разра-

ботана система взаимосвязи и взаимодополнения урочной и внеуроч-

ной деятельности для индивидуального развития младшего школьни-

ка. Диагностика индивидуального развития начинается с предшколь-

ной подготовки. Все используемые методики ориентированы с учѐтом 

возрастной направленности и целевого назначения. Мониторинг раз-

вития ребѐнка осуществляется на протяжении всех лет обучения в на-

чальной школе. Результат каждой диагностики и их интерпретации 

является предметом серьезного анализа для корректировки по созда-

нию эффективных условий индивидуального развития младшего 

школьника [10]. Приводим один из результатов диагностики, прове-

денный Ахметдиновой Т.Р. и Гариповой Г.Р.по методике «Карта ода-

рѐнности» А.И.Савенкова [3], адресованной родителям и рассчитанной 

на выполнение двух основных функций: 

1) основной, диагностической, направленной на количествен-

ное оценивание степени выраженности у ребенка различных видов 

одарѐнности и определение преобладающего на данный момент вида 

одаренности. Сопоставление всех десяти полученных оценок позволя-

ет увидеть индивидуальный, свойственный ребенку, "портрет развития 

его дарований"; 

2) развивающей, позволяющей рассматривать оценки утвер-

ждений как начальный этап программы дальнейшего индивидуального 

развития ребѐнка. Для педагога появляется возможность усилить вни-

мание к тем сторонам индивидуальности ребѐнка, которые, возможно, 

ранее не были ярко выраженными, а теперь представляются наиболее 

ценными. Карта указывает на одарѐнность в спортивной, академиче-

ской, артистической, музыкальной, интеллектуальной, академической 

и музыкальной сферах и слабое развитие в технической сфере. Пример 

этого демонстрируется на рисунке 1.  
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Рис.1. Карта одарѐнности ученика 

Уникальность инновационной площадки в конкретной образо-

вательной школе состоит и в нацеленности на решение проблем с учѐ-

том специфики  конкретной школы при максимальном учете и отра-

жении ее особенностей: учет социума (региональных особенностей); 

соответствие целей и задач основной образовательной программы на-

чального общего образования реальной образовательной ситуации, в 

которой прибывает младший школьник; продуманности способов 

представления основной образовательной программы начальной шко-

лы и ее результатов; открытости основной образовательной програм-

мы для доработки и коррекции в ходе реализации исследовательской 

программы. 

Нацеленность на решение проблем конкретной начальной 

школы способствует выстроить маршрут индивидуального развития 

через создание учебно-развивающей ситуации, при которой младший 

школьник имеет возможность полноценно овладеть основными поня-

тиями предметных областей.  

Индивидуальное развитие младшего школьника возможно че-

рез достижение прочности знаний и умение сохранять основные поня-

тия в памяти. Для этого необходимо обеспечивать постоянное, непре-

рывное и систематическое повторение и закрепление знаний в рамках 

предметных областей, гарантируя их прочность. Для приобретения 

прочных знаний недостаточно только запомнить, или увидеть предмет, 

прослушать его описание и произвести различные действия. Необхо-
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димо выявить признаки предмета, его возможные изменения, обнару-

жить связи (или полученных знаний в разных условиях и видах дея-

тельности, необходимо придавать им осмысленный, осознанный ха-

рактер. Поэтому важно не только запоминание, но и использование 

разных форм обобщения посредством направления мысли учащихся на 

выделение главного в изучаемом содержании учебного материала, на 

вычленение смыслового ядра, которое составляет суть нового знания. 

Только те знания, которые подкреплены действиями, конкретными 

операциями, оказываются прочными и способствуют развитию млад-

шего школьника. На этих принципах строится реализация программы 

«Индивидуальное развитие младшего школьника» на инновационной 

площадке в сельской школе. 

 На базе городских школ, с учетом особенностей социума ор-

ганизована инновационная площадка по проблеме взаимодействия 

представителей различных национальностей в современном обществе 

нашла свое отражение в ФГОС начального образования. Понятия «по-

ликультурного образования» и «поликультурной среды» широко об-

суждаются, но методические разработки не успевают за теоретически-

ми дискуссиями, тем более что официальные документы выносят во-

просы поликультурного развития во внеурочную деятельность, тради-

ционно менее регламентированную, с одной стороны, и не столь обес-

печенную методически – с другой. Этот вопрос стал основой для про-

екта «Развитие творческой активности младшего школьника в услови-

ях поликультурной среды». Республика Башкортостан – оптимальный 

регион для проведения экспериментов в этой отрасли, поскольку в нем 

проживают рядом, в том числе в смешанных семьях, представители 

башкир, русских, татар и еще нескольких десятков национальностей. В 

регионе функционируют школы с родным языком обучения или изу-

чения. В результате реализации проекта предполагает формирование 

устойчивого положительного отношения к представителям другой 

культуры. 

Главная задача педагогических учебных заведений в поли-

культурном обществе – обеспечить образовательную среду методиче-

скими разработками, обеспечивающими оптимальную межкультурную 

коммуникацию. Кафедрой теорий и методик начального образования 

БГПУ создано две инновационных площадки для апробации своих 

методических решений. Первая из них, МБОУ Гимназия № 64 г. Уфы, 

ассоциированная школа ЮНЕСКО, представляет собой типичную по 

национально-культурному составу городскую школу, где обучение и 

общение между собой учеников различных национальностей происхо-

дит на русском языке, преподаются родные языки, культурные осо-
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бенности, принесенные из семей, сохраняются. Во второй школе, 

МБОУ Башкирской гимназии-интернате г. Белебея Белебеевского рай-

она Республики Башкортостан, этнический состав учащихся более од-

нороден.  Задача инновационных площадок – представить такие ди-

дактические инструменты, которые сформируют у учащихся представ-

ление о поликультурной среде для того, чтобы обучающиеся могли 

применять свои знания на практике и органично влиться в поликуль-

турное пространство. 

Программы работы с инновационными площадками направле-

ны на развитие художественно-эстетического восприятия историче-

ских объектов, знакомство с традициями и обычаями народов родного 

края [1,2]. Поликультурное развитие обеспечивается средствами инно-

вационных дидактических игр-лото: этно-лото «Этнография народов 

Республики Башкортостан. Одежда», арт-лото «Истоки коллекции 

Башкирского государственного музея М.В. Нестеров» и прочих [5,6], 

получивших патенты. 

Инновационная деятельность на экспериментальных площад-

ках ведется под руководством доцента кафедры теорий и методик на-

чального образования БГПУ им. М. Акмуллы Е.А. Савельевой. Экспе-

римент, рассчитанный на три этапа, был начат в сентябре 2016 года, в 

настоящее время полностью завершен первый этап, посвященный ана-

лизу литературы по теме исследования, разработке педагогической 

модели развития творческой активности младшего школьника в усло-

виях поликультурной среды, проведению констатирующего экспери-

мента для определения базового уровня творческой активности участ-

ников эксперимента и их вовлеченности в поликультурное простран-

ство. 

Констатирующий эксперимент заключался в анкетировании 

учеников экспериментальных и контрольных классов начального звена 

с целью определить их знакомство с понятиями «театр», «музей», тра-

дициями и обычаями народов Республики Башкортостан. По результа-

там работы выстраивалась стратегия дальнейшей экспериментальной 

внеурочной деятельности, заключающаяся в отказе от традиционного 

мероприятийного подхода в пользу организации непрерывного обра-

зовательного пространства, цель которого – развитие личностных и 

метапредметных навыков ребенка. 

Для таких неформальных занятий был разработан специаль-

ный дидактический инструментарий – игры-лото, позволяющие в за-

нимательной форме решать вопросы развития творческой активности 

ребенка в условиях поликультурной среды. Кроме того, в процессе 

внеурочной деятельности с использованием лото укрепляются меж-
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предметные связи с литературным чтением, технологией, окружаю-

щим миром. К примеру, на карточках лото изображены элементы на-

циональных костюмов, архитектурные памятники мусульманского, 

православного или светского характера, представлены репродукции 

картин Башкирского государственного художественного музея им. 

М.В. Нестерова. Для ознакомления учителей с новыми методиками и 

инструментами на базе инновационных площадок были проведены 

семинары для учителей начальных классов «Игровые инновационные 

технологии на уроках в начальных классах (на примере игры-лото 

«Достопримечательности Уфы»)», педсоветы с докладами о реализа-

ции программы инновационной деятельности.  

Знакомство с поликультурными достопримечательностями из 

виртуальной сферы переходит в реальную. Так, в декабре 2016 года 

ученики гимназии № 64 г. Уфы посетили Башкирский государствен-

ный художественный музей им. М.В. Нестерова. В это же время был 

снят видеофильм «Родителям: Как организовать семейный досуг?» по 

заказу Государственного комитета Республики Башкортостан по ин-

форматизации и вопросам функционирования системы «Открытая 

республика» для размещения на портале «Электронное образование». 

Для съемки фильма Е.А. Савельева провела мастер-класс по обучению 

авторской игре-лото «Достопримечательности Уфы» для учеников 

гимназии и их родителей. Участниками игры стали учащиеся гимназии 

и их родители.  

Следующим шагом после освоения игр-лото стали проекты-

исследования второклассников «Путешествие по Уфе» и «Путешест-

вие по Белебею». Он были представлены в январе 2017 года, в Белебее, 

на XVI муниципальной научно-исследовательской конференции 

школьников «Интеллект будущего». Работы выполнены под руково-

дством учителей начальных классов С.Б. Хабибуллиной и Н.Х. Габ-

дуллиной. 

Дальнейшее развитие внеурочная деятельность по развитию 

творческой активности младших школьников в поликультурной среде 

получила в ходе спортивных соревнований «Детские народные под-

вижные игры» с участием школьников гимназии № 64 и студентов 

БГПУ. Тогда же ученики гимназии № 64 г. Уфы и Башкирской гимна-

зии-интерната г. Белебея приняли участие в гуманитарном проекте 

«Международный конкурс детских рисунков «Нарисуй мне Мир», ор-

ганизатор - Международная НПО «ClubdeChance» (Франция, Россия, 

 Грузия). Благодаря этому проекту был создан культурный и гумани-

тарный диалог  между детьми разных стран на тему мира и добра. 
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Таким образом, на первом этапе эксперимента, помимо диаг-

ностики, были проведены первые внеурочные занятия для стимулиро-

вания творческой активности младшего школьника. Использование 

инновационного инструментария, созданного специально для поли-

культурной среды, позволило вовлечь учащихся в межкультурный 

диалог и сформировать навыки межкультурного общения. На втором 

этапе работы в 2017-18 учебном году будет апробирована педагогиче-

ская модель развития творческой активности младшего школьника в 

условиях поликультурной среды. На третьем этапе (октябрь 2018 г. – 

октябрь 2019 г.) результаты инновационной деятельности будут обра-

ботаны, проанализированы и обобщены, на их базе будут разработаны 

методические рекомендации для педагогов. 

Ожидаемыми результатами инновационных площадок плани-

руется усовершенствование организационно-педагогической и научно-

методической работы по проектированию и реализации требований к 

основной образовательной программе начального общего образования 

во взаимосвязи и взаимодополнении урочной и внеурочной деятельно-

стей, развитие поликультурного мышления у детей, освоение актуаль-

ных культурных норм и принятие общезначимых образцов деятельно-

сти и поведения. 
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The specificity of the manifestations of the innovativeness of the teachers 

Карикина Марина Михайловна, аспирант, Московский педаго-
гический государственный университет. 

mari4ka_@mail.ru 

В данной статье представлена часть эмпирического исследования диссерта-
ционной работы, которая посвящена изучению проблемы инновационности у 
педагогов с различным профессиональным статусом. Исследование, прове-
денное на базе Брянского государственного университета имени академика 
И.Г.Петровского, факультета дополнительного образования в 2015-2017 
учебном годах представляет собой научный интерес, т.к. рассматривает 
личность педагога не только с точки зрения современной социокультурной 
картины мира, но и с позиции последних  современных требований к самой 
личности педагога, как к носителю инноваций. 

Педагог - главный носитель «инновационности» в современном обществе, 
т.к. на его плечи возложена ответственность за внедрение и доведение до 
завершения инновационных процессов не только в образовании, но и в воспи-
тании [2].  

Именно поэтому цель данного исследования – выявление особенностей про-
явления инновационности у педагогов с различным профессиональным ста-
тусом.  

This article presents a part of the empirical research of the dissertation work, which is 
devoted study problems of teacher's innovation with different professional status. The 
research, conducted on the basis of the Bryansk State University named after Acade-
mician IG Petrovsky, the faculty of additional education in 2015-2017 academic years 
is scientifically interesting, because it considers the personality of the teacher not only 
from the point of view of the contemporary socio-cultural picture of the world, but also 
from the standpoint of the latest modern requirements for the teacher's personality as 
a carrier of innovations. 

The teacher is the main carrier of "innovation" in modern society, because he is re-
sponsible in introducing and bringing to the level of innovative processes in education 
[Slastenin VA, Podymova LS. Pedagogy: innovative activity. M.: The Master, 1999].  

That is why the purpose of this study is to identify the peculiarities of the development 
of innovations among teachers with different professional status.  

Ключевые слова: инновационность личности, профессиональный статус, 
инновационность педагога, педагог, профессиональная деятельность. 

Key words: innovativeness of a person, professional status, innovativeness of a 
teacher, teacher, professional activity. 

Для исследования выборка была поделена с точки зрения про-

фессионального статуса педагогов, а также рассмотрена специфика 

mailto:mari4ka_@mail.ru
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проявления инновационности у педагогов при сравнении выборок от-

личных по стажу работы педагогов.  

В исследовании приняло участие 210 педагогов, 133 из них 

работники школы и 77 работники ВУЗа. Мы разделили выборку на 3 

группы, относительно профессионального статуса: учителя начальных 

классов (63), учителя-предметники средней школы (67), а так же пре-

подаватели высшего профессионального образования(77). При этом во 

всей выборке 86% респондентов составили женщины, 12% -мужчины. 

Также выборка была поделена по стажу работы педагогов. В исследо-

вании прияли участие преподаватели со стажем работы от 1 до 3 лет. 

На базе исследуемой выборки был проведен количественный и 

качественный анализ специфики проявления инновационности педаго-

гов, относящихся к разным профессиональным статусам. Каждая из 

выделенных категорий респондентов проанализирована на средне-

групповом уровне проявления характеристик, также группы подверг-

лись сравнительному анализу.  

Для выявления специфики инновационности педагогов была 

применена методика «Шкала самооценки инновативных качеств лич-

ности» Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко. Методика состоит из трех 

субшкал: самооценка креативности, риска ради успеха, ориентации на 

будущее. Так же высчитывается общий индекс инновационности, с 

помощью которого выясняется способность педагога преодолевать 

естественное сопротивление нововведениям.  

Обращаясь к результатам, полученным в ходе проведения оп-

роса по методике Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко, направленной на 

выявление самооценки инновационности, было выявлено, что в сред-

нем по каждой группе педагогов самооценка инновационности выра-

жается на среднем уровне. Методика предполагает рассмотрение таких 

характеристик как: креативность, риск ради успеха, ориентация на бу-

дущее и интегральный показатель инновационности (как совокупность 

этих характеристик).  
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Рис. 1. Показатели выраженности инновационных качеств 

личности в трех группах респондентов 

 

Для выявления степени значимости различий полученных ре-

зультатов был применен статистический метод Краскела-Уоллеса. 

Статистический анализ не выявил значимых различий проявления ин-

новационности у педагогов с различным профессиональным статусом. 

В таблице 1 наглядно приведены результаты анализа данных, полу-

ченных при опросе выборок по методике  Лебедевой Татарко (Таб.1).  
 

Таблица 1. 
 

Средние показатели по шкалам инновационности  

по выборкам и уровень статистической значимости различий 

 по критерию Краскела-Уоллеса 

 

Наименование 

 шкалы теста  

Среднегрупповой результат  

Значимость 

различий (р) 

педагоги 

младшей 

школы 

педагоги 

средней 

школы 

педагоги 

высшей 

школы 

инновационность 3,4 3,2 3,3 0,29 

креативность 3,4 3,2 3,2 0,22  

риск ради успеха  3,3 3,2 3,3 0,54 

ориентация на будущее 3,3 3,2 3,3 0,32 
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Подтверждение нулевой гипотезы (Но), а именно что стати-

стически значимых различий между выборками респондентов по па-

раметрам опроса не проявляется, доказано и при помощи применения 

анализа углового преобразования Фишера. Данный метод подразуме-

вает детальное сопоставление результатов опроса внутри выборок, 

выявление частот встречаемости признаков и перевод данных в про-

центные доли для  соотношения различий. Результаты приведены в 

наглядной форме в нижеизложенной сводной таблице (Таб. 2). Под-

робные статистические расчеты полученные в результате математиче-

ской обработки данных исследования приведены в приложении иссле-

дования.  

Таблица 2. 
 

Уровень статистической значимости различий по Фишеру 
 

Наименование шкалы теста Значимость различий (р) 

Креативность 0,308 

Риск ради успеха 0,42 

Ориентация на будущее 0,442 

Инновационность 0,448 
 

В целом, необходимо отметить, что средняя выраженность па-

раметров методики в выборках отображается почти равными показате-

лями. Несмотря на то, что сравнительный анализ на статистически 

значимом уровне не выявил значимых различий, проведенный качест-

венный анализ результатов опроса позволил определить, что сравни-

тельно незначительно ниже инновационность склонны проявлять пе-

дагоги средней школы. Как наглядно отображено в диаграмме (рис.1), 

относительно исследуемых групп, инновационный характер деятель-

ности больше склонны проявлять педагоги младшей школы. Подоб-

ный показатель складывается за счет более высокого проявления па-

раметра креативность.  Последнее возможно объяснить тем, что дея-

тельность педагога в младшей школе сопряжена во многом с творче-

скими занятиями. Например, педагог достаточно часто рисует с деть-

ми, занимается пением, танцами и прочим. Причем эти занятия с деть-

ми, как правило, проводит один и тот же учитель, в отличие от средней 

и высшей школы, где появляется разделение на профиль и дети отда-

ются в руки мастеров специализирующихся каждый в отдельном ре-

месле.  
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В исследование также произведена попытка выявить сущест-

вуют ли значимые отличия проявления характеристики в том случае, 

если выборку педагогов рассмотреть не по параметру профессиональ-

ного статуса, а по стажу работы педагогов. Подобный взгляд помог бы 

лучше понять природу исследуемого предмета в работе. Сравнение 

имеющихся данных по параметрам инновационности между группами 

педагогов отличных по своему стажу также не обнаружило статисти-

ческой значимости различий. Необходимо отметить, что в среднем 

креативность, как компонент инновационности, во всех трех выборках  

проявляется при таком делении групп равнозначно. Это дает возмож-

ность предположить, что стаж работы не столько влияет на данное 

качество личности педагога, сколько влияет характер основной дея-

тельности педагога. Несмотря на то, что в случае рассмотрения специ-

фики проявления  инновационных качеств по выборкам с разным про-

фессиональным статусом, отличие в выраженности креативности не 

носили статистически значимого уровня, все же некая разность ото-

бражена на профиле группы. В частности, более склонны проявлять 

креативность педагоги младшей школы. Вероятно, предпосылкой слу-

жит характер деятельности педагогов. Данное предположение воз-

можно проверить при дальнейшем исследовании проблемы с привле-

чением большего количества респондентов и более детальной проце-

дуры по данному параметру. По другим параметрам проявилась незна-

чительная разность в выражениях критериев по выборкам. По пара-

метру ориентация на будущее, в рамках сопоставления выборок раз-

личных по стажу работы, группа педагогов с трехлетним стажем про-

являет по среднегрупповому показателю большую ориентацию на бу-

дущее чем педагоги со стажем в один год. Возможно, это обусловлено 

тем, что учителя со стажем в один год все еще находятся в периоде 

адаптации и больше сконцентрированы на актуальных проблемах, не 

ориентированных на долгосрочную перспективу будущего. Аналогич-

но относительно параметра риска ради успеха. Чаще к риску склонны 

преподаватели с трехлетним стажем, реже проявляется по выборке 

учителей с однолетним стажем. Данная величина на статистически 

значимом уровне нагрузки не несет. Однако мы склонны предполагать, 

что преподаватели с незначительным стажем работы, находясь в 

большей для себя ситуации неопределенности, свои усилия направля-

ют в сторону некоего аперантного научения, выработки действий ко-

торые в скором времени составят базу и их профессионального опыта. 

Учителя со стажем же напротив, уже имея базу и ориентируясь в про-

фессии способны прибегать к риску ради успеха, вероятно шире оце-

нивая ситуацию. И наконец интегральный показатель инновационно-
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сти (как совокупность этих характеристик) определен  в также в поль-

зу стажа.  

Таблица 3. 

 

Средние показатели инновационности в группах с разным стажем  

работы и уровень статистической значимости различий 

 

Наименование 

шкалы теста  

Среднегрупповой результат  

Значимость  

различий (р) 

педагоги 

младшей 

школы 

педагоги 

средней 

школы 

педагоги 

высшей 

школы 

Краскела-

Уолеса 
Фишера 

инновационность 
3,2 3,3 3,4 0,83  

креативность 3,3 3,3 3,3 0,87  

риск ради успеха  3,3 3,2 3,4 0,57  

ориентация 

на будущее 3,1 3,2 3,5 0,46  

 

 

Рис. 2. Показатели выраженности инновационных качеств 

личности педагогов с разным стажем работы 
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Крайне важно отметить, что несмотря на то что при данном 

распределении выборки респондентов не удалось на статистически 

значимом уровне доказать различия критерия инновационности педа-

гогов, исследование позволило проанализировать специфику иннова-

ционных качеств личности педагогов. В дополнение проведенной ста-

тистики мы произвели расчет моды (Мo) по параметрам методики, 

расчет произвели по всей базе выборки респондентов. Нахождение 

наибольшей частоты выражения характеристик среди всех участников 

по выборке позволило определить, что инновационность педагогов 

проявляется на высоком уровне относительно интерпретационной 

шкалы автора. А именно все структурные компоненты инновационно-

сти, включая инновационность как интегральную шкалу теста, прояв-

ляются на высоком уровне при рассмотрении частоты встречаемости 

компонентов по выборке.   

Таблица 4. 

 

Мода по базе выборки респондентов 

инновационность 3,92 

креативность 4,0 

риск ради успеха  4,0 

ориентация на будущее 3,5 

 

Резюмируя вышеизложенные показания исследования, отме-

тим, что анализ инновационности по выборкам педагогов с различным 

профессиональным статусом не выявил статистически значимых раз-

личий между исследуемыми группами. Также не выявлено значимых 

различий критериев в сравнении групп по стажу педагогической дея-

тельности. Это позволяет нам сделать вывод об устойчивом характере 

показателей, они являются постоянными во всех группах и не имеют 

значимых различий. При всем при этом специфика инновационных 

качеств находит свое проявление в том, что параметры, при рассмот-

рении выборок по стажу, проявляются на среднем уровне относитель-

но интерпретационной шкалы теста. Чуть большую выраженность 

проявляет креативность у учителей младших классов, нежели средней 

школы и высшей школы. Инновационность в целом чуть больше 

склонны проявлять учителя начальных классов. Рассмотрев специфику 

инновационности при разделении выборки по стажу педагогической 

деятельности, мы обнаружили, что статистически значимых различий 

между выборками нет. При этом креативность как компонент иннова-
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ционности равнозначно на одинаковом уровне проявилась во всех трех 

выборках. Это позволяет нам предположить, что первоначально боль-

шее влияние оказывает род деятельности педагога, а не его стаж в во-

просе о креативности. Выявлено, что преподаватели с большим стажем 

проявляют характеристику «ориентация на будущее» и «риск ради 

успеха» на высоком уровне (по интерпретационной шкале автора). Две 

другие группы проявляют данные параметры на среднем уровне вы-

раженности. Интегральный показатель инновационности (как сово-

купность характеристик) проявляется чуть лучше по выборке педаго-

гов с трехлетним стажем работы. Вероятно, в силу большего опыта 

работы педагоги становятся более открытыми к новому опыту и гото-

вы к риску ради успеха, готовы ориентироваться на будущее, в отли-

чие от коллег, для которых более актуальной является задача адапти-

роваться к профессиональной сфере. Несмотря на то что статистически 

значимых различий обнаружено не было, мы склонны предполагать, 

что это не умоляет полученного материала позволяющего нам как ис-

следователям провести качественный анализ результатов, который и 

привели в вышеизложенных выводах. В заключении хотелось бы от-

метить, что расчет моды по всей базе выборке респондентов показал, 

что инновационность у педагогов проявляется на высоком уровне по 

всем параметрам рассматриваемой категории.  
 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Копцева Н.П., Кистова А.В., Пименова Н.Н., Резникова К.В., Се-

редкина Н.Н.,Замараева Ю.С. Исследование инновативных ка-

честв современной студенческой молодѐжи // Сибирский феде-

ральный университет. [Электроный ресурс] – доступно - 

http://elib.sfu-

kras.ru/bitstream/handle/2311/21004/doklad_na_konferenciyu_po_eko

nomike_sibiri.pdf?sequence=1 

2. Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: личност-

ный аспект: Монография. – М.: МПГУ, 2012. – 207 с. 

3. Психологическая диагностика. Методика : шкала самооценки ин-

новативных качеств личности (Лебедева Н.М., Татарко А.Н.). 

[Электронный ресурс] – Доступно - 

https://sites.google.com/site/test300m/oli 

4. Тыченко В.А., Колосова В.В. Социально-психологические харак-

теристики студентов с разным уровнем инновационности // VIII 

Международная научно-практическая конференция «Научное со-

общество студентов XXI столетия, 2013. [Электронный ресурс] – 

доступно - https://sibac.info/studconf/hum/viii/31558 

http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/21004/doklad_na_konferenciyu_po_ekonomike_sibiri.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/21004/doklad_na_konferenciyu_po_ekonomike_sibiri.pdf?sequence=1
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/21004/doklad_na_konferenciyu_po_ekonomike_sibiri.pdf?sequence=1
https://sites.google.com/site/test300m/oli
https://sibac.info/studconf/hum/viii
https://sibac.info/studconf/hum/viii
https://sibac.info/studconf/hum/viii
https://sibac.info/studconf/hum/viii/31558


  

ЗДОРОВЬЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ 
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

The problem of psychological violence among adolescents 

Гогицаева Ольга Урузбековна, кандидат педагогических на-
ук, доцент кафедры педагогики и психологии психолого-
педагогического факультета, Северо-Осетинский государст-
венный университет им. К.Л.Хетагурова, Владикавказ (Рос-
сия). 

gogitsaeva@yandex.ru 

Гобаева Ира Ахсартаговна, студентка психолого-
педагогического факультета ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 
государственный университет им. К.Л. Хетагурова», Влади-
кавказ (Россия). 

gogitsaeva@yandex.ru 

Статья посвящена проблеме психологического насилия в подростковой сре-
де. Анализируется влияние возраста школьников на особенности проявления 
насилия в школе. Отмечается необходимость профилактической работы по 
профилактике насилия в любых его проявлениях в каждом образовательном 
учреждении. 
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school violence. The necessity of preventive work on prevention of violence in all its 
forms in every educational institution. 
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Современная образовательная среда становиться все менее 

безопасной для ребенка. Это проявляется в снижении показателей 

обученности и воспитанности, нарастающей напряженности психоло-

гического климата в ученических коллективах, расширяющемся диа-

пазоне конфликтов. Практически в каждом классе, по мнению многих 

отечественных и зарубежных ученых, имеются дети, которые являют-

ся мишенью, т.е. «козлами отпущения» для окружающих [1, 2, 5, 6]. 

Их постоянно дразнят, унижают или бьют, издеваются, высмеивают их 

же одноклассники. Складывающаяся ситуация актуализирует пробле-

му обеспечения психического здоровья всех участников образователь-

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agogitsaeva@yandex.ru
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ного процесса и требует активизации комплексного исследования на-

силия в школе.  

Целью нашего исследования является изучение особенностей 

насилия у школьников средних и старших классов.  

Предметом исследования выступают особенности психологи-

ческого насилия у школьников средних старших классов: представле-

ние о том, кто является объектом психологического насилия, отноше-

ние к насилию, состояние субъекта психологического насилия.  

Методы исследования: разработанная нами анкета на выявле-

ния особенностей психологического насилия в классе [8]. В качестве 

эмпирического объекта исследования выступили учащиеся пятых и 

одиннадцатых классов общеобразовательной школы г. Владикавказ,  

в количестве 120 человек. 

Платоновой Н.М. и Платоновым Ю.П. выделены типы психо-

логического насилия [10]: 

1) Игнорирование нужд одного или нескольких одноклассни-

ков - игнорирование их потребности в безопасности, поддержке, одоб-

рении, общении;  

2) Отвержение – публичное унижение сверстника, предъявле-

ние чрезмерных, не адекватных требований, публичная негативная 

демонстрация отдельных поступков и качеств ребенка, постоянное 

аппелирование к чувству вины, стыда, жесткая критика;  

3) Угрозы и терроризирование – унижение достоинства, угро-

зы наказанием, побои, угрозы насилием, оскорбление, использование 

ненормативной лексики в адрес соученика;  

4) Изолирование – ограничение социальных контактов учени-

ка со сверстниками или другими значимыми лицами, принудительное 

территориальное ограничение;  

5) Развращение – создание мотиваций асоциального поведе-

ния, на воровство, проституцию, употребление алкоголя и наркотиков.  

Все перечисленные формы психологического давления в том 

или ином варианте имеют место в каждой школе, все чаще переходя в 

физический травматизм [3, 4, 7].  

В результате проведенного исследования были получены сле-

дующие данные: в 5-х классах психологическому насилию подверга-

ются в основном глупые и необщительные школьники, ябедники, а в 

11-х классах – неудачники, доверчивые люди, не умеющие постоять за 

себя, не имеющие своей точки зрения, изгои (со странностями). Кроме 

того, насилию подвергаются как мальчики, так и девочки. В 11-х клас-

сах почти в полтора раза меньше школьников, которые подвергаются 

насилию. Причем, мальчики 5-х классов подвергаются психологиче-
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скому насилию в 4 раза чаще, чем в 11-х классах. Безразличные и ней-

тральные чувства по отношению к объекту насилия испытывает боль-

шинство школьников 5-х классов. Большая часть школьников 11-х 

классов, подвергая насилию своих одноклассников, испытывает удов-

летворение, удовольствие и радость. 

Полученные данные могут говорить о том, что возраст школь-

ников влияет на особенности проявления насилия в школе. По нашему 

мнению, безразличное отношение школьников 5-х классов к проявле-

нию психологического насилия к сверстникам (при безразличном от-

ношении к этому явлению всех участвующих в воспитании и образо-

вании взрослых), может быть основой для получения удовольствия и 

удовлетворения в процессе насилия у школьников 11-х классов. 

Наше исследование показало: 

1. Чаще всего в школах встречается эмоциональное и физиче-

ское насилие. Учащиеся отметили следующие виды эмоционального 

насилия, встречающиеся в образовательной среде: 

– насмешки (38,4 %); 

– отказ от общения (18,7 %); 

– угрозы (33,4 %); 

– систематическая необоснованная критика (46,9 %) и др. 

2. Психологическое насилие проявляется как в 5-х, так и в 11-х 

классах. 

3. Психологическое насилие не имеет гендерного аспекта: 

психологическому насилию подвергаются, как мальчики, так и девоч-

ки. 

4. Большинство школьников 11-х классов осознанно подвер-

гают одноклассников психологическому насилию: пытаются унизить, 

оскорбить одноклассников. 

5. Преобладающее большинство школьников 5-х классов не 

осознает свои действия и поступки, как действия, унижающие другого 

человека, проявляя при этом безразличное нейтральное отношение. 

Большая же часть школьников 11-х классов осознанно подвергает на-

силию своих одноклассников, при этом испытывает удовлетворение, 

удовольствие. 

Как видим потребность в формировании «Новой школы» 

безопасной и свободной от насилия назрела в обществе. Но достиже-

ние этой цели - задача будущего. На сегодняшний день теоретические 

представления о психологическом насилии развиты недостаточно, 

крайне мало накоплено и эмпирических данных по насилию в образо-

вательной среде. Нечеткость категориальных оснований и эмпириче-

ского опыта затрудняет поиск эффективных как превентивных мер, так 
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и путей коррекции проблемной ситуации, сложившейся в системе 

школьного образования [2, 9]. 

Посильный вклад в профилактику насилия в образовательной 

среде может внести каждый участник образовательного пространства 

и, в первую очередь, это касается психологов, педагогов, социальных 

работников. Необходимо в каждом образовательном учреждении, на-

чиная уже с первого дня начала учебного года, вести работу по профи-

лактике насилия в любых его проявлениях. 
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