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ПЕДАГОГИКА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК 378

Л. А. Никитина, С. И. Поздеева

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Г. Н. ПРОЗУМЕНТОВОЙ КАК ОРИЕНТИР
ДЛЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
Статья посвящена памяти замечательного ученого и педагога – Галины Николаевны
Прозументовой. Цель статьи – обозначить основные линии педагогического наследия
великого ученого. Рассмотрены основания педагогики совместной деятельности, концепции гуманитарного управления образовательными инновациями, теории профессионального развития педагога, разработанные Галиной Николаевной. Подчеркнута актуальность выдвинутых ученым положений о личном присутствии человека в образовании, двойственной профессиональной позиции педагога в организации совместной деятельности с учащимися, влиянии участия педагога в инновационной деятельности на
его профессиональное развитие, значимости инновационных образовательных программ для развития современной школы. Главный тезис всех публикаций ученого заключается в выделении совместной деятельности педагога и учащихся в качестве
основного предмета образования. Именно он, по мнению авторов, определяет перспективы развития педагогической теории и образовательной практики.
Ключевые слова: совместная деятельность, образовательные инновации,
гуманитарное управление, подготовка педагога, инновационные образовательные
программы.
Педагогика – это наука о пути, по которому
педагог идет к ребенку.
Г. Н. Прозументова

Имя Галины Николаевны Прозументовой связано прежде всего с концепцией педагогики совместной деятельности и школы, в которой эта концепция реализуется (МБОУ СОШ
№ 49 г. Томска) [1]. Что же принципиально нового внесла Галина Николаевна в понимание
совместной деятельности в педагогической науке и образовательной практике?
Привычным в психологии и педагогике является взгляд на совместную деятельность
как на некоторый фактор (условие), влияющий на успешность и продуктивность обучения, на познавательное, социальное и личностное развитие ребенка. Например, в сфере
социальной психологии (А. И. Донцов, А. П. Дульчевская, Р. С. Немов) совместная деятельность определяется как «ведущая детерминанта межличностного восприятия» в коллективе, изучается ее влияние на формирование отношений взаимной зависимости, на
процессе коллективообразования. В работах по возрастной и педагогической психологии
(В. Я. Ляудис, Г. А. Цукерман, В. В. Рубцов) совместная деятельность анализируется как
фактор личностного развития ее участников в первую очередь интеллектуального развития. Авторами выделены такие эффекты учебного сотрудничества, как рост познавательной активности и объема осваиваемого материала, самокритичности ребенка, социальных
навыков.
—7—

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2015. 4 (10)

В контексте педагогики совместной деятельности совместная деятельность педагога и
ребенка не просто влияет на протекание и результаты учебного процесса, а имеет собственное образовательное содержание – это то, «что образуется или образовывается в процессе
образования» в отличие от содержания образования, которое задается извне в готовом виде
и передается ребенку. По мнению Галины Николаевны, вопрос об изменении содержания и
качества образования в школе всегда связан с вопросами организации совместной деятельности, т. е. ее способов, моделей и форм. В совместной деятельности оформляется личностное содержание образования, которое строится на личностных смыслах педагога и ребенка, реализации их личностных образовательных инициатив.
Изменение содержания образования означает выход на другие структурные единицы,
когда детей начинают учить чему-то другому, кроме знаний, умений, навыков: деятельности, компетенциям, выбору, рефлексии, формировать не только учебные навыки, но и способности, не только обученность, но и образованность. Если исходить из линии «сознательного формирования у детей необходимых деятельностей» (Г. П. Щедровицкий), то на
первый план выходит такая образовательная единица, как компетенция. В качестве примера компетентностной направленности содержания образования можно привести практику
развивающего образования (РО) Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, где акцент делается на
компетенциях в сфере учебной деятельности, т. е. на регулятивных универсальных учебных действиях (целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка), которые формируются в режиме коллективного учебного диалога и учебного сотрудничества.
Если исходить из линии выделенности в качестве предмета образования не просто деятельности, а совместной деятельности, то единицы в содержании образования перемещаются в сторону способов соорганизации участников совместной деятельности, способов
установления отношений между ними. По мнению Галины Николаевны, компетенции по
организации совместной деятельности становятся важнейшим компонентом содержания
образования наряду с предметным и метапредметным. Включение совместного действия
педагога и ребенка в качестве образовательной единицы делает само содержание образования «двуxсубъектным»: если в знаниевом подходе оно фокусируется только вокруг ученика
(ученик должен знать, уметь, владеть и т. п.), то в совместно-деятельностном подходе содержание образования фокусируется и на ребенке, и на педагоге: «чтобы научить ребенка..., педагог должен...». Галина Николаевна всегда говорила, что основная проблема современной школы – не ребенок, а педагог должен, потому что именно от его профессиональной позиции в организации совместной образовательной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций зависит качество образования и успешность ученика.
Разработанные Галиной Николаевной модели организации совместной деятельности
(авторитарная, лидерская, партнерская) [1] убедительно показывают, что каждая из них
оформляет свое содержание образования, в основе которой – разное качество связей
участников совместной деятельности, разные типы педагогической деятельности, разная
позиция педагога. Авторитарная модель (урок-задание) реализует нормативные связи
участников, при которых педагог является руководителем, а ребенок – подчиненным, исполнителем. Галина Николаевна всегда настаивала не на исключении этой модели из
школьной практики, а на ее культурном использовании, т. е. говорила о культуре предъявления заданий, разъяснения алгоритмов, организации упражнений, контроля и оценки
правильности и точности выполнения. Лидерская модель (урок проблематизации) совместной деятельности – это ценностные связи участников (педагог-лидер, ребенок-соисполнитель), которые реализуются через ситуации решения общих задач (проблем).
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Культура лидерства – это культура формулирования проблем, культура совместного обсуждения способов их решения, их реализация в групповых формах взаимодействия, анализ
эффективности индивидуальных и совместных действий. Партнерская модель (урок-диалог) строится на личностных связях участников, когда педагог находится в двойственной
позиции организатора-участника совместной деятельности, а ребенок становится не
просто партнером (т. е. равным по отношению к взрослому), а значимым и влиятельным
участником.
На наш взгляд, модели организации совместной деятельности Галины Николаевны
принципиально важны сейчас, в условиях технологического бума в общеобразовательной
школе, когда педагоги решили, что успех в профессиональной деятельности определяется
удачным выбором образовательной технологии (проектирование, исследование, дебаты,
РКМЧП, ИКТ и др.). Часть педагогов пошли по пути «универсальной» технологии, другие
пытаются пробовать все, считая, что чем больше технологий, тем лучше. Акцентируя внимание на технологической цепочке, педагоги часто теряют педагогическое содержание своей профессиональной деятельности и перестают задавать себе вопросы: какие связи я выстраиваю с ребенком? в какой позиции нахожусь во взаимодействии с ним? какие педагогические ситуации использую? какую позицию ребенка в совместной деятельности организую? чему мне важно научить детей? На наш взгляд, технологическая культура учителя
всегда связана с его педагогической культурой, пониманием того, что образовательная
технология – это способ организации совместной образовательной деятельности в рамках
конкретной модели ее организации.
Аналогичная ситуация наблюдается с так называемыми «нестандартными» уроками
(например, урок-игра, урок-путешествие, урок-сказка и т. п.). На таких уроках вовлеченность детей в совместную деятельность, как правило, выше: им интересно играть, соревноваться, путешествовать по станциям, однако качество вовлеченности, как правило, не меняется: она остается исполнительской при некотором «смягчении» авторитаризма педагога. Значит, если все нестандартные уроки и занятия будут строиться только в авторитарной
модели организации совместной деятельности, то это будет лишь внешнее разнообразие,
которое принципиально не меняет содержание и качество совместной деятельности.
Разработанные Галиной Николаевной модели организации совместной деятельности
были положены в основу типологии совместного действия педагога и ребенка (закрытого,
обращенного, открытого) и в основу концепции построения открытого совместного действия педагога и ребенка в начальной школе. Мы настаиваем на соорганизации разных типов
совместной деятельности в начальной школе с ориентацией на построение открытого действия. Выделяя открытость как качественную характеристику совместного действия, отмечается: а) эмоциональная открытость участников (сензитивность, искренность, эмпатийность); б) коммуникативная открытость (свобода высказываний, обсуждений, сопонимание); в) деятельностная открытость как свобода выбора, инициирования, осуществления
пробно-поисковых действий, использование разных способов соорганизации (один, пара,
группа). Учитывая роль, которую отводила Галина Николаевна позиции педагога в совместной деятельности, доказываем, что построение открытого совместного действия всегда связано с изменением позиции педагога от руководителя к организатору-участнику совместной деятельности и формированием у педагогов особой группы профессиональных
компетенций.
Рассматривая вопросы профессионального развития педагога и формирования профессиональных компетенций [2, 3], Галина Николаевна всегда подчеркивала, что учителя становятся профессионалами только при участии в инновациях. При этом она настаивала на
—9—

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2015. 4 (10)

разграничении инноваций в образовании, осуществляемых без личного участия педагогов,
и образовательных инновациях, которые осуществляются с привлечением самих участников реформируемой практики. В одном из интервью она говорила: «Когда учителя выполняют только разного рода указания сверху (так называется административная инициатива),
они являются служащими, наемными работниками, но не людьми, от которых требуются
профессиональные действия, достижения. Только участие в инновациях дает им возможность почувствовать вкус профессии». Галина Николаевна подчеркивала, что образовательные инновации реализуются по инициативе самого человека и требуют его личного
участия и присутствия [4, 5]. В школе совместной деятельности, руководителем которой
более 20 лет была Галина Николаевна, такими образовательными инновациями стали инновационные образовательные программы, которые реализуют новое содержание образования, где ядром становятся компетенции по организации совместной деятельности. Такие
программы педагоги не внедряют как заданные сверху в готовом виде, а сами их разрабатывают и реализуют, тем самым участвуют в реальных изменениях образовательной
практики.
Образовательные инновации и участие педагогов в их реализации требуют соответствующего управления в школе, потому что если педагоги становятся другими, то и управление должно стать другим: не административным (директивным), а гуманитарным, т. е. помогающим педагогу стать реальным участником, а не исполнителем образовательной практики и тех инноваций, которые эту практику меняют. Галина Николаевна много внимания
уделяла стратегии гуманитарного управления в школе, так как считала, что реализация административных инициатив в школе ведет к сопротивлению инновациям (скрытому или
открытому) со стороны педагогов. По ее мнению, управление должно быть направлено не
на внедрение новшеств и преодоление сопротивления педагогов, а на создание условий для
совместной инновационной деятельности и участия людей в инновациях и управлении
ими. Особенности гуманитарного управления состоят в том, что это управление организацией совместной профессиональной деятельности педагогов через выделение ими совместной образовательной деятельности с детьми как особого предмета организации в школе. Формируемое при этом профессиональное сообщество и профессиональные связи способствуют успешности детей и развитию профессиональных компетенций педагогов как
организаторов и участников совместной деятельности.
Особое внимание Галина Николаевна уделяла подготовке будущих педагогов в условиях инновационного развития образования, когда особенно востребованной становится исследовательская деятельность. Она говорила, что «исследовательская компетентность – механизм в построении и осуществлении педагогической деятельности по организации совместной деятельности». Использование учителем исследования в выборе методических
средств, как показал анализ инновационного опыта учителей школы совместной деятельности, выступает не разовым действием, оно воспроизводится, позволяя деятельности преобразовываться, переформатироваться, при этом «исследование становится не отдельным
актом, а профессиональной процедурой».
В связи с выделением совместной деятельности в качестве предмета и содержания образования меняется и направленность методической подготовки будущего педагога – овладение способами организации совместной деятельности [6, 7]. Совместность как качество
деятельности, отмечала Галина Николаевна, проявляется в том, что педагогу необходимо
«соотносить свой интерес и интерес учащихся как субъектов деятельности, в построении
цели образования», занимая при этом позицию со-участника, посредника, партнера; изучать «образовательные ресурсы и дефициты» в организуемой деятельности с детьми; во— 10 —
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влекать обучающихся в исследование собственного образования», привлекая для этого необходимые методические средства. Сложность для студентов представляет не только различение и принятие совместности как способа организации взаимодействия, понимание
позиции учителя и детей, но и особенности ее методической организации. Однако присвоение различных способов методической организации совместной деятельности становится
возможным благодаря вовлечению студентов в исследовательскую деятельность, которая,
по мнению Галины Николаевны, не является деятельностью по открытию нового знания
(что свойственно научной деятельности), а направлена на «добывание и использование
знания для решения задач организации профессиональной деятельности».
В методической подготовке исследовательская деятельность – это выбор методических
средств в организации совместной деятельности. В процессе формирования у студентов
исследовательской компетентности как раз и происходит открытие ими совместной деятельности как предмета организации их методической подготовки, овладение такими ее
компонентами, как исследовательские умения по организации ситуаций совместной деятельности, исследовательские действия по различению и использованию разных моделей
совместной деятельности и средств их методической организации, исследовательские компетенции проектирования методических средств для организации совместной деятельности, исследовательская позиция, проявляющаяся в обосновании студентами выбора методических средств по организации совместной деятельности.
Вовлеченность будущего педагога в исследование изменяет и методическую организацию урока, на котором предметом выступает организация совместной деятельности с учащимися с помощью методических средств. Галина Николаевна всегда говорила о том, что
урок – это не застывшая форма, не заданная схема, а «цепь ситуаций, которые меняются в
процессе совместной деятельности» благодаря вовлеченности детей и готовности учителя
«слышать» ребенка, учитывать его инициативы, создавать условия для их реализации. Организуя совместную деятельность на уроке, говорила Галина Николаевна, учитель переключает свое внимание со структуры урока, сохранения его последовательности, схемы на
само взаимодействие с детьми, исследуя условия организации этого взаимодействия при
помощи методических средств. Это позволяет говорить о различных способах методической организации совместной деятельности на уроке (МОУ):
– поведенческо-ориентированный способ МОУ, который характеризуется тем, что педагог на уроке ориентирован на передачу (трансляцию) знаний детям, поэтому он организует
работу детей в строгом соответствии с подготовленным конспектом урока, методическая
организация деятельности на уроке осуществляется педагогом на основе восстановления
существующих схем методических приемов;
– деятельностно-ориентированный способ МОУ проявляется в том, что учитель ставит задачу организации совместной деятельности с детьми на уроке и вовлекает их не только в постановку цели на уроке, но и строит вместе с ними процесс открытия знания, он
ориентируется на действия детей. Поэтому у педагога появляется необходимость исследования ситуаций совместной деятельности, что заставляет менять методический прием, схему урока;
– исследовательско-ориентированный способ МОУ, который характеризуется тем, что
педагог, ориентируясь на решение задач инновационного развития образования, на инициативы детей, ставит задачу организации совместного поискового действия. Поэтому педагог
начинает выбирать и обосновывать выбор методических средств в организации совместной деятельности, преобразовывать методические приемы, ориентируясь на организуемую
деятельность, занимать исследовательскую позицию.
— 11 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2015. 4 (10)

Овладение студентами методической организацией совместной деятельности на уроке
происходит в процессе становления исследовательской компетентности. Инициируя обращение к методическим средствам в организации взаимодействия в совместной деятельности, студенты начинают привлекать исследовательские умения, действия, компетенции в их
выборе и построении, у них появляется понимание смысла организуемой деятельности, ответственность за выбор и саму деятельность – исследовательская позиция.
Качество методической подготовки меняется в зависимости от вовлеченности студентов в исследование, которое может включать в себя:
– исследование процесса порождения урока в собственной деятельности;
– выполнение исследовательских действий в открытии и создании методических
средств в организации совместной деятельности;
– поиск ответа на вопрос, почему именно так необходимо организовывать совместную
деятельность с детьми и собственную;
– исследование способов включения детей в совместную деятельность;
– использование методического приема на основе сопоставления, сравнения существующих и учета ситуаций совместной деятельности на уроке;
– исследование учебного материала и условий его включения в образовательную деятельность;
– исследование условий и возможностей «работы» существующих схем (уроков, способов), их преобразование и создание новых форм;
– изучение и анализ собственной позиции в выборе методических средств для организации совместной деятельности на уроке.
Изменение предмета методической подготовки – организация совместной деятельности – повлекло за собой изменение способов и форм ее организации и показателей качества
методической подготовки выпускника. А становление исследовательской компетентности
в методической подготовке меняет качество подготовки студентов, готовых выходить за
пределы нормативной деятельности, создавать собственные технологии, ориентируясь на
запросы и инициативы детей (овладевать основами инновационной деятельности).
Педагогическое наследие Г. Н. Прозументовой уникально, потому что дает ответы на
многие актуальные вопросы педагогической науки и образовательной практики как общего, так и высшего образования. И теперь от ее учеников и единомышленников зависит, какое место это наследие займет в структуре современного педагогического знания и в современной инновационной педагогической практике.
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L. A. Nikitina, S. I. Pozdeeva
THE PEDAGOGICAL HERITAGE OF G.N. PROZUMENTOVA AS A BENCHMARK FOR SCIENSE
AND EDUCATIONAL PRACTICE
The article is devoted to the memory of the remarkable scientist and educator –
G. N. Prozumentova. The aim of the paper is to identify the main lines of the great scientist’s
pedagogical heritage. Considers the base of joint activity pedagogy, the concept of
humanitarian management of educational innovations, the theories of the teacher’s
professional development worked out by G. N. Prozumentova. Highlights the relevance of
the following provisions put forward by the scientist: the personal presence in education, the
dual teacher’s professional position in organization of joint activities with students, the
influence of teacher’s participation in innovative activities on his professional development,
the importance of innovative educational programs for the development of modern school.
The main thesis of all scientist’s publications is to allocate the joint activity as the main
subject of education. Finally the authors clarify that this subject determines the prospects for
the development of pedagogical theory and educational practice.
Key words: joint activity, educational innovations, humanitarian management, teacher’s
professionalism, innovative educational program.
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В. Ю. Соколов

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОСНОВНАЯ ШКОЛА)
Рассматривается процесс реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов в основной общеобразовательной школе. Анализируются особенности построения программы формирования универсальных учебных действий в
рамках концепции педагогики совместной деятельности. В рамках данного анализа
особо выделяется специфика трактовки концепцией вопросов становления субъектности в учебной деятельности, развития процессов смыслообразования, проектирования,
коммуникации и их влияние на разработку программы формирования универсальных
учебных действий.
Ключевые слова: образовательные стандарты в основной школе, универсальные
учебные действия, педагогика совместной деятельности.

В нынешнем учебном году российское школьное образование переходит к реализации
федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в основной
школе. Как известно, переход на новые стандарты предполагает принципиальные изменения в содержании образования. Специфику изменений лаконично сформулировал руководитель одной из групп разработчиков новых стандартов А. М. Кондаков: «Ключевая особенность проекта – переход от предметоцентрированной модели к модели вариативного
личностно-центрированного образования…» [1].
Магистральным направлением реализации новой модели образования является формирование универсальных учебных действий (УУД). Понятие «универсальные учебные действия» введено в стандарты для того, чтобы обозначить круг качественно новых надпредметных результатов обучения, нацеленных в конечном счете на формирование способности учащихся к саморазвитию и самостоятельному освоению социального опыта и знаний.
Данное понятие включает в себя четыре группы действий, овладение которыми призвано
обеспечить способность ученика к самостоятельному развитию, – личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные.
Рамочный характер стандартов, широта и обобщенность описания универсальных
учебных действий в нормативных документах предполагают творческий подход участников образования к реализации новой стратегии. В этой связи актуальным становится анализ опыта разработки «пилотных» программ по формированию УУД в основной школе,
накопленного в последнее время отдельными образовательными учреждениями. Этот опыт
может быть использован другими учреждениями образования в процессе совершенствования подходов к реализации новых стандартов. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает выбор оснований и способов формирования УУД каждым конкретным образовательным учреждением.
В данной публикации хотелось бы представить опыт разработки программы формирования УУД в основной школе в СОШ № 49 г. Томска (Школа совместной деятельности –
ШСД). В основу программы положена разрабатываемая коллективом школы во главе с ее
научным руководителем Г. Н. Прозументовой концепция педагогики совместной деятельности. Концепция получила свое развитие в исследованиях ряда сотрудников школы –
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С. Н. Колпакова, И. Ю. Малковой, С. И. Поздеевой, Е. А. Румбешты, В. Ю. Соколова,
Л. А. Сороковой и др. Краеугольным камнем концепции является идея создания школы как
саморазвивающегося сообщества детей, педагогов, родителей. Такое сообщество стремится создать благоприятные условия для проявления и реализации участниками совместной
деятельности собственных целей и ценностей, собственных норм образования.
В этой связи представляется важным выделить круг вопросов, которые позволяют понять специфику оснований и способов формирования УУД в Школе совместной деятельности. К числу таких вопросов следует отнести проблемы становления субъектности учебной деятельности, развития механизмов смыслопорождения, проектирования и коммуникации. Освещение именно этих вопросов, на наш взгляд, позволяет понять характерные
особенности реализации личностно-центрированной модели образования в образовательном учреждении, специфику оснований и способов формирования УУД.
Думается, что специфика подходов к формированию УУД в конкретном образовательном учреждении может быть в полной мере проявлена на фоне уже предъявленной разработчиками новых стандартов методологии развития универсальных учебных действий в
основной школе. Одним из изданий, где этот материал представлен в развернутом виде,
является пособие для учителей «Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли». Пособие подготовлено коллективом авторов под руководством одного из теоретиков новых школьных стандартов А. Г. Асмолова и потому справедливо может восприниматься как эталонная версия формирования УУД в основной школе. Посмотрим, каким образом освещаются в пособии выделенные нами вопросы.
При характеристике процессов становления субъекта учебной деятельности авторы пособия основное внимание уделяют отдельному ученику как носителю субъектности. Они
рассматривают класс, учебную группу в качестве пространства, в котором подросток формируется как субъект образования. Класс, группа представлены в этой логике своеобразным «полигоном» для освоения содержания и норм учебной деятельности и последующего
построения на основе полученных знаний собственной образовательной траектории. В пособии указаны различия становления субъектности в начальной и основной школе: «На индивидуальном уровне учащиеся начальной школы выступают лишь как субъекты учебных
действий, но не целостной деятельности. В подростковом возрасте развитие субъектности
учебной деятельности связано с освоением целостной нормативной структуры учебной деятельности» [2, с. 13].
По мнению авторов пособия, «становление субъекта собственно учебной деятельности
осуществляется в форме учебного исследования», проводимого с помощью рефлексии, моделирования, конструирования собственных средств учебной деятельности. В ходе исследования на первом этапе развития субъектности (11–13 лет, 6–7-е классы) открывается «возможность самостоятельной постановки учащимся новых учебных задач», на втором этапе
(13–15 лет, 8–9-е и 10-е классы) «происходит развитие способности учащегося к проектированию собственной учебной деятельности, построению собственной траектории образования» [2].
В ситуации, когда основной акцент в развитии субъектности учебной деятельности в
основной школе делается на усвоении содержания и норм учебной деятельности, поиска
возможностей для построения в рамках этих норм собственной образовательной траектории, процессы смыслообразования связываются авторами пособия с потребностями, мотивацией и целеобразованием отдельного ученика. «Потребность как общая направленность
активности учащегося, обусловленная принятием „значений“ и образованием „смыслов“,
опредмечивается в мотиве, – говорится в пособии. – Цель характеризует направленность
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ученика на получение промежуточных результатов в достижении предмета потребности.
Соотнесение мотивов и цели учебной деятельности определяет ее подлинный смысл для
учащегося» [2, с. 15].
Таким образом, процесс порождения «смыслов» в учебной деятельности понимается
авторами пособия как выбор и использование учеником одного из уже сформулированных
«значений» исходя из своих мотивов и целей. В определенной мере можно говорить, что в
данном случае мы имеем дело не столько со смыслопорождением, сколько с присвоением
учеником уже существующего смысла.
Особенности трактовки авторами пособия процессов становления субъектности и смыслопорождения находят логическое продолжение и в характеристике развития способностей
к проектированию учебной деятельности. Такое проектирование подразумевает основанную
на потребностях и целевых установках ученика разработку проекта освоения существующих в культуре позиций и ролей. Для решения данной задачи предусмотрена организация
специальных ситуаций учебно-проектного типа. «Условием развития способности к проектированию своей учебной деятельности, – говорится в пособии, – является организация ситуаций развития учебно-проектного типа. Учебно-проектный тип ситуации развития создает возможности перехода подростка в различные социокультурные позиции и опробования
ролей учителя, умельца, консультанта, эксперта» [2, с. 13]. Освоенные подобным образом
навыки проектирования учебной деятельности в дальнейшем служат основанием для разработки и реализации учеником его индивидуальной образовательной траектории.
Одним из основных условий становления субъектности, развития способностей смыслопорождения и проектирования учебной деятельности, считают авторы пособия, является развитие коммуникативных способностей. Овладение навыками коммуникации, по их мнению,
способствует более успешному осуществлению межличностного общения субъектов обучения, кооперации их деятельности, развитию личностной и познавательной рефлексии.
Таким образом, основные усилия в процессе формирования УУД, по мысли авторов
указанного пособия, должны быть направлены в первую очередь на организацию деятельности отдельного ученика. В пространстве основной школы ему создаются условия для
развития его субъектности посредством освоения «целостной нормативной структуры
учебной деятельности», совершенствования способностей смыслообразования, проектирования учебной деятельности и коммуникации.
Несколько иная трактовка перечисленных вопросов представлена в концепции педагогики совместной деятельности. В контексте актуализированной новыми стандартами проблематики реализации личностно-центрированной модели образования особый интерес представляет положение концепции о том, что наиболее полноценное развитие личности ученика происходит в процессе его включения в построение и совершенствование какого-либо
образовательного сообщества. В концепции особо подчеркивается, что «субъектом образования является не отдельный человек, но субъект совместной деятельности», «субъектом
образования выступает коллективный или совокупный субъект», а «качество образования
каждого их участников совместной деятельности обуславливается качеством коммуникации, особенностями их участия в совместной деятельности» [3, с. 171].
Таким «коллективным или совокупным субъектом» может быть учебная или проектная
группа, проектная команда, которая, реализуя образовательные цели и ценности своих
участников, становится активным субъектом образования. При этом совместная деятельность становится одновременно предметом образования и предметом проектирования. В
этом случае развитие личности учащегося происходит в процессе формирования представлений об образовательных возможностях совместной деятельности и ее преобразования на
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основе полученных представлений. Строя и совершенствуя пространство совместности, ее
участник «строит» и совершенствует самого себя.
По иному в концепции педагогики совместной деятельности выглядит и процесс смыслообразования. Как уже было отмечено, пространство совместной образовательной деятельности представлено в концепции не только предметом образования, но и предметом
проектирования. Это значит, что и само пространство совместности, и нормы учебной деятельности могут быть перестроены и перепроектированы с учетом смыслов, целей, ценностей участников совместной деятельности. В этом случае смыслообразование – это не конвенциональное приближение образовательных потребностей и целей учащегося к существующим «значениям» и нормам учебной деятельности, а предъявление потребностей и целей
участников образования для «переосмысления» этих значений и норм.
И здесь принципиальный характер приобретает подчеркивание социальной природы
понятия «смысл». В концепции совместной деятельности представляются односторонними
указания на определяющую активность отдельного субъекта познания, понимание смысла
как «нечто, что мы проецируем в окружающие нас вещи» [4, с. 291]. Смысл образуется в
процессе столкновения, «встречи» представлений разных субъектов, а также уже укоренившихся в культуре мнений по изучаемому вопросу [5, с. 14]. Смысл предстает не как
продукт выбора учащимся (в соответствии с его потребностями, мотивами и целями) одного из существующих в культуре значений, а как результат обсуждения участниками образования собственных представлений о действительности.
Особенности процессов смыслообразования в концепции педагогики совместной деятельности определяют специфику проектирования учебной деятельности. Данная специфика проявляется в том, что в ходе совместного смыслообразования участники учебного
процесса учатся не только порождать смыслы учебной деятельности, но и предлагать способы развертывания, обсуждения и соорганизации этих смыслов. Это обстоятельство предполагает двухуровневый процесс проектирования учебной деятельности: создание проектов для реализации смыслов участников совместности и проекта по соорганизации этих
проектных инициатив (проектирования совместной образовательной деятельности).
Необходимость соорганизации действий по смыслообразованию и проектированию,
средствами которой как раз и формируется «совокупный субъект», принципиально меняет
статус коммуникативных способностей в образовании. Они представляются не только
условием развития процессов становления субъектности, смыслообразования и проектирования. Развитие коммуникативных способностей само становится базовым процессом, так
как уровень их развития определяет качество образования в школе, они выступают основой для формирования личностных, метапредметных и предметных результатов и становятся особым предметом образования.
В свете сказанного необходимо отметить принципиально важную особенность: в концепции педагогики совместной деятельности процессы развития субъектности, способностей к смыслообразованию, проектированию и коммуникации протекают в органичном
взаимодействии, плотно «срастаются», взаимоусиливая друг друга. Это обстоятельство
определенным образом влияет на особенности типологии универсальных учебных действий и способы их формирования.
Если в приведенном пособии, как и в самих стандартах, перечисленные способности
достаточно четко и убедительно разносятся по разным типам УУД: смыслообразование – к
личностным, проектирование – к познавательным, коммуницирование – к коммуникативным и под их формирование разрабатывается свой круг типовых учебных задач, то в рамках концепции совместной деятельности данная типология может быть принята с опреде— 18 —
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ленными оговорками. Если в концепции педагогики совместной деятельности обосновывается положение, что развитие субъектности отдельного учащегося напрямую зависит от
развития коллективной субъектности, то логично будет способность к проектированию и
коммуникации, как и способность к смыслообразованию, отнести к категории личностных УУД.
В этой связи не меньшей трудностью представляется и использование опыта формирования УУД на основе предлагаемых типовых задач. Думается, что их применение возможно только при определенной адаптации в контексте принятых в ШСД методик и технологий развития совместной деятельности.
В настоящее время разработка и совершенствование программы формирования УУД в
основной школе ШСД ведутся в пяти проектно-исследовательских группах, в которые входят учителя и управленцы. Каждая группа работает с близким для ее участников кругом
УУД, но работа групп организована по принципу взаимодополнения. Попробуем на материалах одной из групп представить, как конкретизируются общие установки педагогики
совместной деятельности в такой групповой программе.
В основу работы рассматриваемой группы положена образовательная программа «Проектирование содержания образования педагогом и учащимися при построении учебной
темы», руководителем которой является автор данной публикации. Материалы содержат
характеристику оснований, содержания и способа организации образовательного процесса, определяющие специфику формирования УУД.
Начнем с конкретизации ключевого теоретического положения о формировании субъекта образования. По мнению участников нашей программы, полноценное развитие субъектной позиции участников образования возможно в процессе организации взаимодействия педагога и учащихся, основанного на партнерских отношениях. Опираясь на идею совместно распределенной предметной деятельности (Л. С. Выготский, В. И. Слободчиков),
мы понимаем образование как процесс постепенного усложнения субъектных взаимоотношений педагога и учащихся. Мы считаем, что такой тип образования в целом характеризуется «проявленностью и реализацией человеческих смыслов и инициатив в совместной деятельности» (Г. Н. Прозументова). В нашей программе развитие субъектной позиции педагога и учащихся организуется в форме совместного порождения, обоснования и соорганизации смыслов предметного материала на уроках базисного уровня.
Исходя из принятых в ШСД интерсубъектных оснований процесса познания, организуем обучение как процесс порождения впечатлений, переживаний, представлений отдельных субъектов, которые, пройдя горнило различного уровня обсуждений и сопоставлений,
приобретают статус смыслов. Именно открытое обсуждение, разносторонняя критика придают такому смыслу статус объективного знания. В ходе подобного рода смыслопорождения участники совместной деятельности учатся инициировать не только сами смыслы, но и
способы построения образовательных пространств для развертывания, соорганизации и
оценки этих смыслов.
Для того чтобы подобные инициативы педагога и детей не превратили образовательный процесс в пространство борьбы или в бесформенный конгломерат смыслов, ставим
вопрос о необходимости проектирования процесса совместного смыслопорождения. В последние два десятилетия в отечественном образовании на разных уровнях уделяется большое внимание развитию проектных компетентностей. Львиная доля таких практик следует
методу проектов, в котором активная роль по выбору тем проектов, форм работы и оценивания зачастую принадлежит педагогу. Подобная система обучения проектным компетентностям в значительной мере может характеризоваться как «инструментальная», в основ— 19 —
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ном она ориентирована на обучение ребенка выбору средств для выхода из проблемных
ситуаций и слабо работает на формирование целостной субъектной позиции участников
образования.
В нашей программе мы не отказываемся от освоения проектных компетенций. Мало
того, мы их формируем в продуманной последовательности – в начале обучения осваивая
культуру и техники совместных инициативных действий и уже позднее развивая их в рамках освоения культуры и технологии совместной проектной деятельности. Но принципиальное отличие нашей программы заключается в том, что ее участники учатся не работе по
методу проектов, а проектированию совместной деятельности. В этом случае ребенок, наряду с педагогом, предстает полноценным субъектом образовательного процесса, выступая
со своей инициативой по выбору содержания учебных тем, форм образовательной деятельности, способов оценивания своих и чужих результатов.
Представляя всю сложность такой задачи, считаем проблематичным ее решение в
рамках такой формы организации учебного процесса, как урок. Урок создавался для обучения ребенка в предопределенной на долгие годы, предельно регламентированной системе отношений традиционного общества. В современной ситуации неопределенности и
динамичности развития общества требуются более объемные и разнообразные формы обучения, в рамках которых возможно формирование культуры выбора, проявления инициативы, сложной кооперации совместной деятельности. К таким формам образования относим учебную тему.
Представляя содержание совместной проектной деятельности как процесс порождения
педагогом и учащимися собственного образования, мы конкретизируем это положение в
нашей программе, подчеркивая, что ориентируемся не на привычное «прохождение», освоение темы, мы говорим о «построении» учебной темы участниками совместной деятельности. Урок в этом случае теряет роль основной формы обучения, выполняя функцию одного из этапов развертывания темы.
Представленные основания организации совместной деятельности в нашей программе
реализуются в ее содержании. В свете сказанного основной целью программы является
формирование у педагога и учащихся компетенций совместного проектирования процесса
порождения, обоснования и соорганизации смыслов предметного материала в рамках учебной темы.
В ходе освоения навыков совместного проектирования содержания образования участники программы овладевают особыми универсальными учебными действиями. На наш
взгляд, совместное проектирование содержания образования максимально приближает
образовательный процесс к реалиям современной трудовой практики, фактически воссоздавая модель функционирования самостоятельного предприятия, частной фирмы, инициативной творческой группы. Для успешного развития подобных структур, с их обязательным требованием активности всех сотрудников и умения работать в команде, требуется
владение соответствующими действиями. Попробуем, хотя и с определенной долей условности и в самом общем виде, «вписать» эти действия в предлагаемую новыми стандартами
типологию УУД.
В ходе реализации программы педагог и дети учатся:
– создавать и использовать ресурс совместной деятельности для проявления и соорганизации смыслов предметного материала и инициатив по их обоснованию (личностные,
познавательные УУД);
– участвовать в работе малых учебных, проектных групп (команд) для проявления и
реализации своих инициатив (познавательные, коммуникативные УУД);
— 20 —

В. Ю. Соколов. Особенности программы формирования универсальных учебных действий...

– осваивать в этих группах (командах) роли, формировать позиции, адекватные своей
индивидуальности (личностные, коммуникативные УУД);
– порождать и реализовывать свои проектные замыслы (замыслы группы, команды) в
общем проекте класса по построению учебной темы (познавательные, регулятивные УУД);
– представлять результаты своих индивидуальных и групповых проектов и участвовать
в их обсуждении (регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД);
– оценивать результаты проектной деятельности участников совместной работы, согласуясь с ее замыслом (познавательные, коммуникативные УУД);
– осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности и участвовать в
групповых рефлексиях (личностные, регулятивные, коммуникативные УУД).
В основе организации совместной проектной деятельности в программе лежит переход
от традиционного тематического планирования предметных годовых курсов к построению
циклов по проектированию педагогом и детьми смыслопорождения предметных знаний и
развертывания образовательных инициатив в рамках учебной темы. Деление годового
предметного курса на ряд деятельностно-тематических циклов, в рамках которых педагог и
дети осваивают указанные компетенции, определяет структуру курса.
Мы разбиваем годовой предметный курс на ряд образовательных ситуаций для организации проектных циклов. Цикл состоит из пяти этапов: 1. Проявление и соорганизация
первичных смыслов предметного материала и формирование малых учебных групп для их
реализации. 2. Разработка группами и отдельными учениками проектных замыслов.
3. Сбор предметного материала, подготовка мини-проектов. 4. Проведение презентации результатов мини-проектов. 5. Организация групповых рефлексий и анализа общей работы
класса в проектном цикле.
Для каждого из этапов цикла разработан особый тип урока, ориентированный на формирование специфичного для этапа перечня универсальных учебных действий.
1. Урок-погружение. Личностные УУД – формирование мотивации к обучению и познанию (устойчивый познавательный интерес); становление компетенций смыслообразования предметного материала; умение выбирать группу, идентичную своим смысловым и
психологическим особенностям.
Коммуникативные УДД – умение сотрудничать (вступать в кооперацию) при решении
общих задач; умение представлять и аргументировать свою точку зрения в группе; умение
проявлять и преодолевать коммуникативные трудности.
2. Урок-проект. Регулятивные УУД – постановка цели деятельности; построение плана
деятельности; разработка содержания деятельности.
Проектные УУД – планирование учебного и социального проекта.
Коммуникативные УДД – умение сотрудничать в группе; умение представлять и аргументировать свою точку зрения.
Личностные УУД – развитие компетенций смыслообразования предметного материала;
уровневый подход в преподавании и оценивании.
3. Урок-исследование. Исследовательские УУД – умение понимать и формулировать
понятия, определения в предметном материале; умение проводить сравнения, классификацию учебного материала (строить таблицы, схемы, модели).
Коммуникативные УДД – умение сотрудничать в группе; умение представлять и аргументировать свою точку зрения.
4. Урок-презентация. ИКТ УУД – навыки поиска, структурирования и передачи информации; умение проводить презентацию выполненных работ; владение основами информационной безопасности средств ИКТ и сети Интернет.
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Личностные УУД – компетенции самооценки; компетенции взаимооценки.
5. Урок-рефлексия. Личностные УУД – компетенции взаимооценки; навыки индивидуальной и групповой рефлексии; готовность и способность к самообразованию.
Регулятивные УУД – компетенции реконструкции совместной проектной деятельности; компетенции оценки совместной проектной деятельности.
Для самоопределения и соорганизации индивидуального и группового движения участников совместной деятельности в проектном цикле используется набор карт (карта первичных смыслов, карта проектных замыслов, рефлексивные карты), которые позволяют педагогу и ребенку отслеживать и корректировать свое участие в совместной проектной работе,
соотносить его с движением других участников совместности в пространстве учебной
темы.
Данная программа апробирована в курсах истории и обществознания основной школы
в прошедшем учебном году в рамках пилотного проекта по формированию УУД в Школе
совместной деятельности. По материалам апробации подготовлены методические разработки учителей школы. Исходя из общих установок педагогики совместной деятельности,
считаем, что интенсивный обмен опытом формирования УУД между образовательными
учреждениями может способствовать расширению и разнообразию ресурсной базы для реализации новых образовательных стандартов.
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V. Yu. Sokolov
FEATURES OF FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS IN THE SPACE
OF JOINT ACTIVITIES (PRIMARY SCHOOL)
The article discusses the process of implementation of new Federal state educational
standards in primary school. Analyses the peculiarities of the creation of the program
of formation of universal educational activities in the framework of the concept of pedagogy
of joint activities. Under this analysis a special emphasis is maid on the specificity of the
concept interpretation of the formation of subjectivity in educational activities, development
of processes of meaning-making, design, communication and their influence on the
development of the program of formation of universal educational activities. The author
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comes to the conclusion that in the framework of joint activities of the proposed new
standards typology of universal educational actions (UEA) can be accepted with certain
reservations. If the concept substantiates the position that the development of subjectivity of
the individual student directly depends on the development of collective subjectivity, then it
is reasonable for the ability of design and communication, as well as the capacity for meaningmaking, to be classified as personal UEA.
Key words: educational standards in primary schools, universal educational actions,
pedagogy of the joint activity.
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПОРТФОЛИО МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА:
ОСОБЕННОСТИ И СПОСОБЫ РАБОТЫ
Характеризуется открытое образовательное портфолио ученика начальной школы
как форма комплексной оценки образовательных результатов. Автор описывает опыт
разработки и реализации образовательного портфолио (его разделов, страниц), а также
технологию проведения учебного занятия «Час портфолио», на котором дети могут по
собственной инициативе создавать новые страницы в портфолио. Самостоятельная
инициативная деятельность учащихся при работе с портфолио представлена на примере тем «Знакомьтесь, это я!», «Учимся общаться». Приведены рекомендации педагогам
для работы с детским открытым образовательным портфолио.
Ключевые слова: портфолио, портфель достижений, открытоcть, самооценка,
«Час портфолио».

Сегодня в России усиливается понимание того, что показателем высоких образовательных достижений на всех ступенях образования является не репродукция информации, полученной в образовательном учреждении, а те умения и навыки, которые необходимы учащимся для успешной реализации жизненных и профессиональных стратегий после его
окончания. Актуальной становится задача поиска таких средств, которые позволят оценить
способности учеников выполнять задания в реальной ситуации, самостоятельно находить
информацию и получать необходимые знания, решать проблемы, что создает для них основания быть успешными в любой деятельности. Этому способствует комплексный подход к
оценке учебных и образовательных достижений школьников, в частности метод портфолио. В современной дидактике метод портфолио является одним из инновационных, перспективных и продуктивно направленных на повышение качества учебной деятельности
школьников.
Портфолио – современная эффективная форма оценивания, которая используется на
всех уровнях образования: от школы до вуза. Она помогает анализировать способности
учащихся в процессе непрерывного развития, учитывать результаты, достигнутые в учебной, творческой, общественной, коммуникативной деятельности. Портфолио – действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее [1]:
– поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию школьников, их активность
и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
– отслеживать формирование исследовательских, коммуникативных, регулятивных и
познавательных действий с учетом возрастных особенностей развития младшего школьника;
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности учащихся;
– формировать активную позицию учащегося через проявление инициативы, собственной позиции, умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
В последние годы с учетом требований ФГОС НОО стало обязательным в аспекте комплексной оценки образовательных результатов составление портфолио учеников («Пор— 24 —
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тфель достижений»). Выделяют несколько видов портфолио ученика: портфолио документов (достижения, награды, дипломы, грамоты и т. д.); портфолио работ (творческие, проектные, конкурсные); портфолио отзывов (отзывы учителей о разных видах деятельности
учащихся); комплексные портфолио, включающие все перечисленные виды. По степени
самостоятельности ученика портфолио может быть: а) заданным или закрытым (его содержание и структура задается взрослым, и ребенок вынужден следовать этой норме) и б) свободным (открытым), когда ребенок непосредственно участвует не только в заполнении
папки, но и в обсуждении ее структуры и содержания [2].
В настоящее время к оформлению и содержанию портфолио ученика начальной школы по ФГОС НОО не предъявляется жестких требований, хотя в некоторых УМК уже появляются образцы печатных портфолио ученика. С учетом современных технических возможностей портфолио может быть не только бумажным, но и электронным. В процессе
его создания у ребенка появляются шансы продемонстрировать все свои таланты, составить такой проект, который будет отличаться от большинства других. Важно лишь помнить о том, что не следует давать портфолио название «Портфель моих достижений» и не
начинать его с раздела, в котором представлены документы, доказывающие правдивость
сведений.
В Школе совместной деятельности (МБОУ школа № 49 г. Томска), где реализуется инновационная образовательная программа «Построение открытого совместного действия
педагога и ребенка в начальной школе», мы составляем совместно с учащимися и родителями открытое образовательное портфолио [3]. Согласно принятому на основе совместных обсуждений с педагогами «Положению о ведении портфолио» определены его основные страницы: «Мой портрет» (информация об учащемся в свободной форме: фотография, общие сведения, чем увлекаюсь, моя семья, мои друзья); «Мой класс» (информация о
классе: друзья, интересные события, традиции класса, участие ребенка в образовательных
событиях); «Я – ученик» (предметные результаты по базовым учебным предметам и их
динамика); «Учимся взаимодействовать» (метапредметные умения – исследовательские,
проектные, коммуникативные УУД); «Свободная страница» (заполняется самим ребенком в свободной форме по его желанию). Остальные страницы педагог и дети придумывают сами.
Отличительной особенностью открытого образовательного портфолио, в котором
ведущую роль в выборе содержания страниц возьмет на себя ученик, а педагог станет организатором и помощником, является фиксация образовательных результатов учащихся
в любой деятельности, где ребенок смог проявить себя и отметить собственную успешность. На страницах портфолио учащиеся отслеживают не только уровень образовательных результатов, но степень участия в различного уровня мероприятиях, фиксируют
их значимость для себя. Рассматривая страницы портфолио учеников Школы совместной
деятельности, можно проследить, какими технологиями пользуется учитель, на что он
обращает внимание во внеурочной деятельности, как организуются внеклассные мероприятия. Другими словами, можно увидеть индивидуально каждого педагога как организатора совместной образовательной деятельности и ребенка как ее значимого и влиятельного участника (Г. Н. Прозументова, С. И. Поздеева). Много внимания уделяем личностному росту каждого ребенка, отслеживаем проблемы во взаимоотношениях между учащимися, создавая новые страницы. В нашей школе появился урок (занятие) по формированию портфолио, который называется «Час портфолио». На этом занятии не наполняем
папки детей готовыми листами, а сами в процессе совместных обсуждений создаем новые
странички.
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Приемы работы с детским открытым образовательным портфолио
1. Организация совместной деятельности по работе с конкретной страницей
портфолио.
Раздел «Знакомьтесь – это Я». В данном возрасте ученикам всегда интересно знать,
что о них думают не только взрослые, но и сверстники. Полезно увидеть себя со стороны.
Один из разделов детского образовательного портфолио включает страничку «Что говорят
обо мне другие». После того как ученики подписали свою страничку, в классе организуется
«круговорот», который включает следующие этапы.
1 этап. Знакомство со страничкой. Каждый ученик получает страничку своего одноклассника, его задача – написать несколько предложений об однокласснике, а в конце подписаться. Всем было интересно узнать, что о них могут написать ребята, поэтому заранее
обговорили, что писать нужно в культурной форме, описать сначала положительные моменты, а уж потом, если захочется, можно писать о недостатках. Дети с увлечением работали на страничке одноклассника, некоторые испытывали трудности в формулировке (учитель помогал), кто-то не мог высказать свое мнение о человеке и переходил на описание
внешности. В итоге получились тексты, которые мы зачитали вслух. Задача на данном этапе заключалась в том, чтобы узнать, о ком идет речь. Желающих прочитать свой текст оказалось много.
2 этап. Что я думаю о своем однокласснике? Поскольку дети с увлечением работали
над заполнением странички портфолио «Знакомьтесь – это я», у меня появилась идея продолжить работу. Задача учеников на этом этапе работы заключалась в написании текста об
однокласснике, но на этом этапе подписываться было не нужно. Ученики с увлечением написали тексты (пробный опыт у них уже был), заслушали и обсудили тексты других. Озвучивание текстов организовали следующим образом: всем вернули листы портфолио, дети
ознакомились с текстами, которые написали о них одноклассники, и желающие их зачитывали. После прочтения текста вслух ученики делали устные комментарии: с чем согласны,
чему хотели бы возразить, некоторые благодарили авторов текстов за добрые слова. Например, Алена Е. написала о своем соседе по парте: «В нашем классе есть хороший мальчик.
Он очень внимательный, всегда помогает девочкам. С ним интересно работать в группе.
Он много знает про планеты и другие космические тела. Мне приятно общаться с таким
человеком». Если автор текста хотел, то только тогда он озвучивал свое имя, а мог остаться
в тайне.
3 этап. Хочу еще раз написать о своем однокласснике. Работа привлекла внимание учеников, интерес нарастал. Ученикам хотелось еще работать со страничкой. Тогда мы все вместе решили написать каждому еще раз. На этом этапе работы каждый выбирал, кому он хотел написать и право подписи. Эти тексты оказались самыми интересными и содержательными. Например, Виталик Л. написал: «У меня есть в классе друзья. Я хочу написать об одном из них. Это мальчик, он учится в классе с первого года, а я со второго. Все думают, что
он молчун, а я знаю его как весельчака. С ним мы проводим много времени. Мой друг рассказывает интересные истории, много читает книг про исторические события. А еще, наверно, никто и не догадывается, что он только с виду маленький, а на самом деле он сильный.
Мой друг ходит на бокс». Зачитывать получившиеся тексты могли и авторы, и те, о ком писали. Завершающим этапом по данному разделу стало написание текста рассуждения на
одну из тем: «Какой я ученик второго класса» или «Мои достижения во втором классе».
2. Организация совместной деятельности по созданию новой страницы портфолио.
На «Часе портфолио» много время уделяем беседам, затрагиваем личные темы, проводим совместные рефлексивные минутки, обсуждаем, вносим предложения, планируем
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дальнейшие совместные действия. Во время одной из таких бесед затронули тему общения
и решили создать соответствующую страницу.
Создание новой странички «Я учусь общаться»
В результате совместного обсуждения вышли на то, что мы должны учиться общаться.
Предлагаю ученикам бланк в качестве проекта страницы, разделенный на две колонки, и
разрезные карточки, на которых написаны определенные действия. Учащимся необходимо
распределить их на группы относительно своего умения общаться. К карточкам можно добавить свои предложения.
Я учусь общаться
Уже умею

Хочу научиться

Разрезной материал (карточки)
Интересоваться другими людьми

Извиняться, если виноват

Быть хорошим слушателем

Не повышать голос в споре

Критиковать осторожно

Признать свою неправоту

Признать свою вину

Доказывать свою точку зрения

Хвалить людей

Уважать мнение другого человека

Сделать врага другом

Договариваться с людьми

Учащиеся самостоятельно заполняют страницу, наклеивая выбранные ими карточки в
соответствующие колонки таблицы, и представляют результаты работы (по желанию),
остальные дети комментируют. Очень ярким моментом на уроке стало обсуждение соотнесения видения ученика о себе и одноклассников о нем. Некоторые дети стали после обсуждения переносить при помощи стрелок действия в другую колонку. Работа с подобными
страницами не заканчивается на одном уроке. Учащиеся возвращаются, делают пометки,
вносят изменения в содержание. Например, так представил свою страничку Алеша С.:
Уже умею

Хочу научиться

Признать свою вину

Не повышать голос в споре

Доказывать свою точку зрения

Сделать врага другом
Быть хорошим слушателем

Извиняться, если виноват
Критиковать осторожно

Из представленного материала видно, чему ученик уже научился (по его мнению) и что
предстоит еще освоить. Два умения он поставил посередине – это то, где есть уже определенные результаты. Через некоторое время мы вернемся и проанализируем эту страничку
(стрелочками отметим изменения).
Интерес к подобным занятиям растет у детей от года к году. Если в первом и во втором
классах, когда дети еще не умели писать, мы использовали знаки, цветопись, схемы, то к
третьему классу у нас в портфолио появились рефлексивные тексты. Дети сами разрабатывают проекты новых страниц портфолио, выносят их на обсуждение, дорабатывают и запускают в класс. В классах востребована работа со страничкой «Хочу рассказать о...», почти
— 27 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2015. 4 (10)

каждый урок есть ученики, которые дополняют свою свободную страничку. «Час портфолио» начинаем со свободной работы в папках. Папки с портфолио хранятся в кабинете,
дети имеют к ним свободный доступ, могут демонстрировать друг другу, учителям, родителям. Часто добавляют материал из внеклассной жизни (грамоты, дипломы, награды, полученные вне школы), что подтверждает личностную заинтересованность в портфолио самих учеников.
Рекомендации для педагогов по ведению портфолио
1. Работу над формированием детского портфолио начинать с первых дней ребенка в
школе (вложить результаты собеседования, первое знакомство со школой, результаты входных диагностик и т. д.).
2. Результат работ датируется, чтобы можно было отследить динамику.
3. Оформлять и собирать данные портфолио на занятиях по внеурочной деятельности
(час портфолио). Таким образом можно полностью исключить влияние родителей на оценку ребенком своих достижений, навязывание взрослым способов оформления папки.
4. Помочь осознать ребенку, что составление портфолио – это не гонка за наградами и
грамотами! Важен сам процесс участия в учебной деятельности или творческой работе, а
не его результат.
5. Просмотр портфолио педагогом, родителями и другими учениками разрешается
только с ведома и согласия ученика, которому принадлежит портфолио.
6. Страницы портфолио должны быть красиво оформлены, ребенок должен понимать
важность внешнего вида документа.
7. Важно, чтобы на каждом этапе в процессе продвижения к намеченной цели был зафиксирован успех ученика, так как именно успех – наилучший стимул для дальнейшего
развития.
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E. G. Gurenkova
OPEN EDUCATIONAL PORTFOLIO OF THE YONGER SCHOOLCHILD: FEATURES AND WAYS OF WORKING
The paper characterizes the open educational portfolio of elementary schoolchild as a
form of complex assessment of educational outcomes. The author describes the experience in
the development and implementation of educational portfolio (its sections, pages), as well as
the technology of training sessions “Hour of portfolio”, where children can create new pages
in the portfolio on its own initiative. Self initiative activities of students while working with
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the portfolio is shown on the example of the topic “Meet, it is me”, “Learn to communicate”.
The recommendations for teachers about working with children’s open educational portfolio
are given.
Key words: portfolio, portfolio of achievements, openness, self-assessment, “Hour of
Portfolio” lesson.
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УДК 373

Г. Н. Прозументова, Л. А. Сорокова

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ПЕДАГОГИКА»
Рассматриваются вопросы изменения качества образования и его оценки студентами
и преподавателями в процессе преподавания учебного курса. Обоснованы условия влияния студентов на собственное образование и изменение его качества, показано, в чем
проявляет себя изменение качества образования и каковы способы его диагностики.
Также обоснована взаимосвязь изменения содержания образования, форм образовательной деятельности, взаимодействия участников образовательного процесса с формируемыми у студентов компетенциями и учебными результатами, достигаемыми ими
в образовательной деятельности.
Ключевые слова: качество образования, оценка и анализ качества образования,
влияние участников образовательного процесса на качество образования, результаты
образовательной деятельности.

В традиционной системе образования преподаватель и студент изначально занимают
разные позиции: преподаватель тот, кто передает знания и оценивает их усвоение студентами, а студент тот, кто усваивает и по требованию преподавателя воспроизводит информацию и получает за это оценки, иногда с комментариями преподавателя. В этой системе вопрос об оценке деятельности преподавателя студентами просто не стоял [1, 2]. В настоящее
время в образовании все больше внимания уделяется созданию условий, обеспечивающих
влияние студентов на свое образование, проявление и реализацию их инициатив, выбор,
анализ и рефлексию ими качества и результатов образования [3]. Реализация новых ФГОС,
связанных с переходом на компетентностное образование, обострила вопрос о качестве образования и его оценке. Причем качество образования связывается теперь не столько с усвоением объемов информации, сколько с формированием разнообразных деятельностных
компетенций обучающихся [4].
Вышеперечисленные тенденции в изменении содержания и качества образования актуализируют включение в параметры его оценки не только количественных, но и качественных показателей как со стороны администрации учебных заведений и преподавателей, так
и самих образующихся [5]. В этой связи очень важно включение самих преподавателей в
разработку инструментов анализа образовательных результатов, организацию совместно
со студентами работы по обоснованию критериев качества образовательной деятельности
в рамках учебного курса. Данное исследование посвящено оценке студентами университета способов и результатов преподавания курса «Педагогика». В статье обобщены материалы, полученные в ходе реализации курса «Педагогика» в течение трех лет на философском
факультете НИ ТГУ (студенты-философы, 4-й курс). Цель исследования: выявить с помощью оценки студентами процесса и результатов преподавания курса «Педагогика», в чем
проявляет себя изменение качества образования. Гипотеза исследования основана на том,
что участие и влияние студентов на качество образования возможно, если преподаватель
организует: совместную рефлексию изменений образовательного опыта студентов с целью
проявления затруднений и новых образовательных возможностей; оценку студентами форм
организации образовательной деятельности при изучении курса и выявление предпочте— 30 —
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ний; оценку студентами способов организации совместной деятельности на учебном занятии и в рамках самостоятельной работы.
Для проведения исследования был использован метод анкетирования, разработано несколько вариантов анкет. Вопросы анкеты № 1 позволяли оценить: появление нового в
образовательном опыте студентов; виды заданий и формы работы, использованные в курсе,
в том числе и формы итоговой аттестации, наличие (отсутствие) у студентов опыта, связанного с подобным способом организации работы в курсе, а также выделить то, что нуждается в усовершенствовании в преподаваемом курсе. Анкета № 2 была нацелена на оценку
студентами качества взаимодействия преподавателя и студентов и общую оценку особенностей преподаваемого курса по 10-балльной шкале. Качество взаимодействия преподавателя и студентов строилось на оценке студентами: эффективности действий преподавателя
на лекциях; образовательных действий, совершаемых студентами в разных образовательных формах, используемых в процессе преподавания курса; собственной заинтересованности и важности для будущей профессиональной деятельности разных форм участия студентов в образовательной деятельности на семинарах. В исследовании приняло участие 59
студентов, из них участвовало в оценке качества взаимодействия – 39.
Анкета № 1
1. Оцените, появилось ли что-то новое и что в Вашем образовательном опыте в процессе изучения курса «Педагогика».
2. Оцените продуктивность разных форм работы, использованных в процессе преподавания курса:
а) лекции (укажите, какие);
б) работа с преподавателем по анализу образовательных ситуаций;
в) самостоятельная работа по анализу собственного образовательного опыта;
г) другие формы (укажите, какие).
3. Оцените форму, использованную преподавателем для подведения итогов и проявления результатов работы студентов в курсе (форму итоговой аттестации).
4. Был ли раньше в Вашей образовательной деятельности опыт подобного способа организации работы в рамках учебного курса?
5. Чему Вы научились в процессе преподавания курса (нужное подчеркнуть):
а) получили новые знания о тенденциях развития современного образования и разных
педагогических практиках;
б) научились анализировать собственный образовательный опыт;
в) исследовать разные образовательные практики;
г) различать разные типы педагогической деятельности;
д) другое (расшифруйте, что).
6. Какие трудности возникали у Вас в процессе преподавания курса?
7. Как Вы считаете, что необходимо изменить в преподавании курса?
Анализ результатов анкетирования (табл. 1) позволяет говорить о следующем. Во-первых, студенты выделяют в качестве изменений собственного образовательного опыта, полученного в процессе освоения курса, его новизну. Она касается как самих знаний, приобретенных студентами в процессе освоения курса, так и разнообразия форм работы и
форм итоговой аттестации в курсе, а также видов самостоятельных заданий. Кроме того,
студенты отмечают и необычность самой организации работы в курсе, выражающейся в
сочетании лекционных и семинарских занятий, предварительном обсуждении всех практических работ, их взаимосвязанности с лекционными занятиями, обилии новых и интересных форм работы, необычности их сочетания в курсе, их практической значимости, нуж— 31 —
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ности и полезности полученной информации. Во-вторых, студенты практически не выделяют трудностей в освоении курса, но в рекомендациях отмечают, что при организации такой работы в процессе преподавания курса важно, чтобы семинарские занятия шли параллельно с лекционным курсом, чтобы не только задания, но и критерии оценки и сама система оценивания самостоятельных работ были понятны студентам до их выполнения. В-третьих, студенты отмечают собственный интерес к работе в курсе, который обусловлен разнообразными и интересными заданиями, продуктивностью предложенных форм работы и
возможностью выбора формы итоговой аттестации. Они высоко оценивают возможность
выбора формы итоговой аттестации, поскольку, это, по их мнению, позволяет: остановиться на том, что заинтересовало; более глубоко изучить материал; преодолеть волнение и
сфокусироваться на одной теме; сосредоточиться на том, что вызвало наибольший интерес,
выработать личностное отношение к этому; закрепить знания, полученные в курсе (так изученный материал не забывается); преподавателю учесть продуктивность работы студента
в течение всего курса и адекватно оценить труд студента.
Та бли ц а 1
Обобщение результатов анкетирования (анкета № 1)
Содержание
Ответившие/неОбобщенные варианты ответов
Примечание
вопроса
ответившие, %
Появление нового
Знакомство с педагогическими
57
в образовательном
практиками
опыте студентов
Выделение конкретных форм курса
11
(проект, итоговый экзамен и др.)
Не конкретизируют, указывают
20
обобщенно: «новые знания», «все»
Интересные
Экспертиза педагогических практик
48
задания
Анализ кейсов
20
Разработка проекта
19
Все задания
19
Неинтересные
Таких заданий нет
81
задания
11
Эссе «Мое понимание современного
образования»
Оценка продуктивПродуктивные:
Превышение 100 %-го порога
ности форм рабоопрошенных
связано с выделеВсе
58
ты, использованнием
ими
в
качестве
продуктивРабота на практических занятиях
37
ных в курсе
ных по нескольку форм («самоГрупповые
17
стоятельная работа, проекты,
Проекты
17
работа на практических занятиСамостоятельная работа
11
ях», «работа на практических
с литературой
занятиях, выполнение письменных работ, самостоятельная
Непродуктивные:
работа
с литературой» и др.)
Нет
85
Эссе «Мое понимание современного
9
образования»
Нет ответа
6
Оценка формы
итоговой аттестации

Положительная

100

Не было в опыте такой формы
Была в опыте такая форма

98
2
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Оконча ние т абл. 1
Содержание
вопроса
Наличие опыта,
связанного с подобным способом
организации
работы в курсе

Нет опыта

Ответившие/неответившие, %
86

Подобный опыт есть

5

Обобщенные варианты ответов

Нет ответа
Отличие образова- Все респонденты выделяют отличия
тельного опыта,
полученного в процессе освоения
полученного стукурса опыта
дентами в процессе освоения курса
Трудности, возниНет трудностей
кающие при освоНехватка времени
ении курса
Нет ответа
Рекомендации по Пожелания есть и связаны с одобреусовершенствованием существующего положения
нию преподавания Выработать полный набор критериев
курса
оценки всех видов заданий до их
выполнения
Отводить больше времени на семинарские занятия
Учитывать при итоговой аттестации
работу на практических занятиях
Проводить экскурсии в образовательные учреждения
Показывать видеоматериалы
Нет ответа

Примечание
Лейтмотив ответов: «курс
«Педагогика» очень сильно
отличается от тех, которые у нас
были…»
На каком курсе он был
получен – не указали

9
100

91
3
7
49

Например, «все хорошо, ничего
не нужно менять»

23

12
9
2
2
4

Полученные данные позволяют говорить о предварительном подтверждении выдвинутой нами гипотезы, связанной с изменением качества образования, обусловленном участием
студентов в оценке процесса и результатов преподавания учебного курса, что проявляет себя
в изменении образовательного опыта студентов, выделении и осознании ими возможностей
и трудностей, возникающих в собственном образовании, оценке форм и способов образования, выявлении собственного влияния и результатов влияния на образовательный процесс.
Обобщение результатов анкетирования (анкета № 2)
Оценка студентами качества образовательной деятельности связана с теми действиями,
которые преподаватель и студенты могут совершать в разных образовательных формах, с
оценкой их эффективности, частоты и разнообразия их совершения. Так, исходя из опроса
студентов, эти показатели на лекциях выглядят согласно табл. 2, 3.
Та блица 2
Преподаватель на лекциях:

Да Нет

знакомит студентов с целями, содержанием, структурой курса
организует обсуждение и понимание изучаемого материала
предлагает разнообразные задания
организует обмен мнениями и диалог
предоставляет студентам возможность формулировать и формировать свою позицию
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29
33
37
26

2
2
2
4

35

–

Эффек- Неэффективно
тивно
27
4
29
6
37
2
23
7
35

–

Нет
ответа
8
4
–
9
4
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Та бли ц а 3
Студенты на лекциях:

Часто

Иногда

Никогда

Нет ответа

получают новую информацию

38

1

–

–

участвуют в дискуссиях

34

3

–

2

формулируют вопросы для обсуждения

17

8

2

2

высказывают гипотезы и предположения

18

10

2

9

формулируют свою позицию

15

11

5

8

Оценка студентами качества образовательной деятельности на семинарских занятиях
связана с разнообразием форм участия студентов в образовательной деятельности, их вовлеченностью в разные формы и оценкой значимости использующихся форм для будущей
профессиональной деятельности (табл. 4).
Та бли ц а 4
Вовлеченность
Нет
Считаю
ответа
бесполезным

Мне было особенно интересно

Наиболее важно для моей
профессиональной
деятельности

Высказывание суждений в дискуссиях

29

15

3

1

Написание эссе

22

11

4

1

Идентификация и анализ субъектов
влияния на образование

27

17

1

3

Экспертиза антропологического
содержания образования

25

18

3

2

Постановка педагогической проблемы по преодолению антропологического дефицита образования

24

16

3

1

Создание педагогических проектов
по преодолению антропологического дефицита образования

15

14

5

4

Форма участия в деятельности

Комментарии к таблицам
В отношении оценки качества организации образовательной деятельности на лекциях
82 % студентов ответили, что преподаватель эффективно осуществляет все перечисленные
действия, 2,5 % опрошенных считают, что некоторые из перечисленных действий преподаватель на лекциях не осуществляет, например, не предлагает разнообразных заданий,
не знакомит студентов с целями, содержанием, структурой курса, не организует обсуждение и понимание изучаемого материала – по 2 человека, не организует обмен мнениями и
диалог – 4 человека, неэффективными эти действия посчитали два, четыре, шесть и семь
опрошенных соответственно.
При оценке студентами образовательных действий и частоты их совершения на лекциях ответы респондентов распределились следующим образом. Подавляющее большинство
действий отнесено респондентами к действиям, совершаемым ими часто. Студенты считают, что чаще всего на лекциях они получают новую информацию (38 ответов) и участвуют
в дискуссиях (34 ответа), а реже всего – формулируют собственную позицию (15 ответов).
Примерно половина опрошенных часто совершают действия, связанные с формулированием вопросов для обсуждения и высказыванием гипотез и предположений (17 и 18 ответов
соответственно). Также обращает на себя внимание и тенденция снижения частоты совершаемых студентами действий на лекциях, обнаруживающая себя при переходе от одного
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действия к другому, хотя показатель частотности их использования превышает сумму показателей, содержащихся в колонках «иногда» и «никогда», за исключением действия, связанного с формулированием своей позиции («часто» – 15, а сумма «иногда» и «никогда» –
16).
Оценка студентами вовлеченности (интереса) в разные формы работы на семинарских
занятиях выглядит следующим образом: наиболее интересными оказались для большинства высказывание суждений в дискуссиях и обсуждениях и идентификация и анализ субъектов влияния на образование – 29 и 27 опрошенных соответственно; также высоко оценены
в качестве форм, вызывающих интерес, экспертиза антропологического содержания образования и постановка педагогической проблемы по преодолению антропологического дефицита образования – 25 и 24 ответа соответственно. Несколько ниже интерес студентов к
написанию эссе (24 ответа) и наименее интересным для опрошенных оказалась разработка
и защита педагогического проекта (15 ответов).
В отношении оценки важности разных образовательных форм с точки зрения будущей
профессиональной деятельности показатели распределились следующим образом: наиболее важной студенты считают работу по экспертизе антропологического содержания образования и идентификации и анализу субъектов влияния на образование; важной – работу
по постановке педагогической проблемы, связанной с преодолением антропологического
дефицита образования и высказыванием суждений в дискуссиях; менее важной – работу по
созданию педагогических проектов и написанию эссе. Две последние формы часть студентов отнесли в профессиональном отношении к бесполезным (9 и 5 ответов).
Для оценки курса в целом по десятибалльной шкале (табл. 5) вычислили средний балл
по каждому из предложенных критериев и определили рейтинг каждого критерия. К наиболее значимым особенностям курса студенты отнесли: актуальность содержания тем
(9,7 балла, 1-е место); личную заинтересованность преподавателя (9,6 балла, 2-е место);
организацию коммуникации преподавателя и студентов (8,9 балла, 3-е место); значимость
курса для профессиональной деятельности (8,4 балла, 4-е место); новизну полученной информации (8,25 балла, 5-е место); развитие исследовательских компетенций (8,1 балла, 6-е
место). Личная заинтересованность студентами была оценена в 7,8 балла (7-е место), а разнообразие заданий в курсе получило 8 место (7,7 балла). Ниже всего студенты оценили организацию выполнения учебных заданий – 4,7 балла (9-е место).
Та блица 5
Оценка студентами курса «Педагогика» по 10-балльной шкале
Особенности курса
Новизна полученной информации
Актуальность содержания изучаемых тем
Значимость курса для профессиональной деятельности
Организация коммуникации преподавателя и студентов
Разнообразие форм работы в курсе
Организация выполнения учебных заданий
Развитие исследовательских компетенций
Личная заинтересованность преподавателя
Личная заинтересованность студентов

Средний балл
8,25
9,7
8,4
8,9
7,7
4,7
8,1
9,6
7,8

Рейтинг, место
5
1
4
3
8
9
6
2
7

Комментарии
16 человек
33 человек
18 человек
22 человек
25 человек
21 человек
23 человек
8 человек
20 человек

Комментарии студентов позволяют понять, с чем связана та или другая оценка особенностей курса. Так, высокая оценка актуальности содержания курса связана с обсуждением
злободневных проблем современного образования (25 ответов) и с тем, чем студентам
предстоит заниматься, – преподавательской деятельностью (8 ответов). Личную заинтере— 35 —
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сованность преподавателя большинство никак не прокомментировало и только восемь человек сделали отнесения: шестеро считают, что она выражалась в персональном подходе к
каждому, а один комментарий хочется привести дословно: «Я не хочу ставить никаких баллов, просто скажу огромное спасибо! За грамотную организацию образования, за то, что
Вы на практике показали нам, что значит эффективное, а не формальное образование. Такого еще не было за четыре года обучения». Студенты высоко оценили организацию коммуникации, обеспечившую совершенствование коммуникативных навыков (22 ответа).
Значимость курса для профессиональной деятельности обучающиеся связали с приобретением важного опыта работы с практическим материалом, который они будут использовать
в собственной деятельности (11 ответов) и развитием исследовательских компетенций
(23 ответа), новизну полученной информации с тем, что узнали много нового об альтернативных практиках (14 ответов). Разнообразие форм работы в курсе прокомментировали
двадцать пять человек, они отметили наличие разнообразия форм работы и возможность
их выбора (21 человек), что позволяет хорошо усваивать материал курса (11 человек) и
обеспечивает возможность самореализации (9 человек) и разнообразие способов организации деятельности (8 человек). Организацию выполнения учебных заданий прокомментировал 21 человек. Подавляющее большинство респондентов отметили важность того, что
весь спектр заданий для самостоятельной работы представлялся в начале семинарских занятий вместе с системой их оценивания (18 ответов), а также то, что все задания для самостоятельной работы были соотнесены с модулями курса и построены так, что позволяли
глубже овладеть теоретическим материалом (12 ответов).
Результаты анализа позволяют сделать определенные выводы. Во-первых, обобщение
результатов оценки курса студентами свидетельствует о том, что они в целом высоко его
оценивают. Большинство в качестве значимых особенностей курса отметили новизну и актуальность полученной информации, личную заинтересованность педагога, разнообразие
форм работы в курсе, а также значимость курса для профессиональной деятельности. Они
выделяют развитие и совершенствование коммуникативных и исследовательских компетенций, приобретение нового опыта работы с практическим материалом, возможность выбора. Об изменении качества образования свидетельствует то, что студенты выделяют изменения в собственном образовательном опыте: его расширение и новообразования (формирование новых компетенций); выделяют новые образовательные возможности: выбор в
соответствии с собственным интересом и предпочтениями.
Во-вторых, студенты достаточно хорошо выделяют особенности курса и видят его отличие от других, ранее изученных курсов. Об этом свидетельствует то, что студенты выделяют и оценивают свои действия и действия преподавателя, формы работы на практических занятиях и оценивают, насколько интересными и важными они были для них. Оценка
практических работ свидетельствует в пользу того, что ход на разнообразие заданий обеспечивает изменение качества образования, поскольку разные задания связаны с разными
способами их выполнения и у каждого появляется возможность попробовать разные способы работы, выделить предпочтительные для себя. Кроме того, как свидетельствуют результаты анализа, преподаватель и студенты совершают в процессе образования достаточно широкий спектр образовательных действий, обеспечивающих их влияние на собственное образование.
Достижения и компетенции студентов, проявленные в курсе «Педагогика»
Результаты анализа позволяют выделить достижения студентов и компетенции, приобретенные ими в процессе изучения курса. В качестве достижений можно отметить
успешность выполнения ими самостоятельных работ по курсу (38 % справились с ними на
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«отлично», 43 % на «хорошо» и «отлично») и высокие качественные результаты, достигнутые как при выполнении работ, так и при сдаче экзамена (из 59 опрошенных 42 % сдали
экзамен на «отлично», 42 % – на «хорошо» и 16 % на «удовлетворительно»).
Кроме того, к достижениям можно отнести и заинтересованность большинства студентов предложенными в курсе видами работ, и особенно выборными формами итоговой
аттестации. Именно этим можно объяснить высокую в целом оценку курса студентами,
а также тот факт, что подавляющее большинство отмечают: новизну и актуальность информации, полученной в курсе; возможность глубокого изучения заинтересовавшего их
материала; личную заинтересованность педагога; разнообразие форм работы в курсе; значимость курса для своей профессиональной деятельности и желание продолжить его
изучение.
Если говорить о компетенциях, приобретенных студентами в процессе освоения курса,
то необходимо отметить, что сами студенты выделяют развитие коммуникативных и исследовательских компетенций, новизну полученного ими образовательного опыта, говорят о
том, что в процессе освоения курса они попробовали разные виды работ (проектные, исследовательские, аналитические), была организована работа с личным опытом, они имели
возможность выбирать, дискутировать, формулировать и обосновывать позицию, учились
формулировать и разрешать проблемы, что все это обусловливало их личностное отношение к материалу, предложенному в курсе.
Таким образом, обобщение результатов анализа анкет позволяет выделить, в чем собственно состоит изменение качества образования и каковы реальные показатели его изменения, а также проанализировать, за счет чего оно происходит. Результаты данного исследования позволяют говорить о том, что изменение качества образования проявляет себя:
– в создании преподавателем возможностей для совершения студентом определенных
образовательных действий (участие в дискуссиях, проявление и обоснование позиции, выбор и др.);
– организации работы преподавателя с образовательным опытом студентов его обогащением, расширением, рефлексией и др.;
– разнообразии форм работы со студентами и удовлетворении их образовательных интересов и потребностей;
– обеспечении влияния студентов на образовательный процесс (выбор, предпочтения
студентов);
– участии студентов в рефлексии совместной деятельности преподавателя и студентов
и оценке образовательных результатов;
– приобретении студентами образовательных компетенций (коммуникативных, исследовательских и др.)
– достижении студентами высоких учебных результатов.
Изменение качества образования достигается за счет изменения содержания образования, когда реальным содержанием образования становится не только учебный материал, но
и организация взаимодействия преподавателя и студентов, в процессе которого меняются
их позиции. Позиция студентов, связанная в традиционном образовании с исполнением
требований преподавателя, меняется на позицию реального участника совместной деятельности, участвующего в собственном образовании и влияющего с помощью совершения
образовательных действий на собственное образование, а позиция преподавателя в традиционном образовании как того, кто передает информацию и оценивает ее усвоение студентом, изменяется на позицию участника и организатора совместной деятельности, предоставляющего студентам такие возможности.
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G. N. Prozumentova, L. A. Sorokova
CLASSICAL UNIVERSITY STUDENTS’ ANALYSIS AND EVALUATION OF THE RESULTS
OF TEACHING THE COURSE “PEDAGOGY”
The article discusses the changes in the quality of education and its evaluation by the
students and teachers in the process of teaching training course. Justifies the conditions of
students’ influence on their own education and the change in its quality, shows the ways of
manifestation of education quality changes and the ways of its diagnostics. It also grounds
the interconnection of the changes in the content of education, forms of educational activities,
interaction between the participants of the educational process with the trained competences
and the results achieved by the students in educational activity.
Key words: quality of education, evaluation and analysis of the quality of education, the
influence of the participants of the educational process on the quality of education, the results
of educational activities.
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 378

Ю. В. Ведерникова

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
ДЕТСКОГО САДА И СЕМЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
Обоснована актуальность формирования партнерских отношений детского сада и
семьи. Приведены результаты проведенного эмпирического исследования по выявлению отношения и осведомленности родителей об организации образовательно-воспитательного процесса в ДОУ, а также их отношение к здоровьесбережению детей. Охарактеризованы формы организации взаимодействия детского сада и семей воспитанников и описаны результаты внедрения и апробирования некоторых из них.
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В последние годы на политическом уровне в России все чаще и чаще обращается внимание на дошкольное образование и здоровье населения страны, а также значимость семьи
в воспитании детей.
В 2001 г. в докладе рабочей группы президиума Государственного совета Российской
Федерации по вопросам реформы образования «Образовательная политика России на современном этапе» указывается, что необходимыми условиями достижения нового, современного качества образования являются: оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки, создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся [1]. При этом подчеркивается исключительная значимость семьи в решении задач воспитания и социализации подрастающего поколения.
В феврале 2008 г. на заседании Совета по развитию местного самоуправления, посвященного развитию дошкольного, общего и внешкольного образования, В. В. Путин отметил что столбовой путь развития России на ближайшие десятилетия – это инвестиции в
человека: в образование и здравоохранение [2].
На встрече с работниками дошкольного образования, детских учреждений культуры и
библиотекарями 24 ноября 2011 г. Д. Медведев обратил внимание на то, что «показателем
качества услуг для детей дошкольного возраста является уровень здоровья, физической
подготовленности воспитанников [1]. В дошкольных учреждениях расширяется применение здоровьесберегающих технологий – программ здоровья. У детей формируются первичные навыки здорового образа жизни, системная подготовка к школе и системная привычка
заниматься физкультурой и личной гигиеной».
В 2013 г. Президент нашей страны В. В. Путин в своем послания Федеральному Собранию указал, что для того, чтобы соответствовать и времени, и условиям, в которых мы живем, тем задачам, которые перед нами стоят, необходимо делать все, чтобы повышался престиж активного образа жизни [3].
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В настоящее время в практике работы учреждений дошкольного образования используется большое разнообразие здоровьесберегающих технологий, а также методов и приемов,
направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Однако данное исследование позволило выявить тот факт, что многие родители не знают и не интересуются,
каким образом в детском саду происходит организация образовательно-воспитательного
процесса, предметно-развивающей среды, режима, питания и оздоровления детей. Большое количество опрошенных родителей считают, что в детском саду работа по здоровьесбережению детей организована на слабом уровне.
Исходя из результатов анкетирования, можно сделать вывод о том, что сами родители
стремятся соблюдать здоровый образ жизни, однако не все считают необходимым прививать детям стремление заниматься спортом, а большинство опрошенных предпочитают
пассивный отдых. Многие родители в домашних условиях проводят элементарные мероприятия по профилактике простудных заболеваний в период повышенной заболеваемости
ОРВИ и гриппом, но 60 % представителей семей дошкольников не считают себя субъектом
здоровой жизни.
В беседе с дошкольниками выяснилось, что большинство детей старшего дошкольного
возраста в выходные дни и дни, в которые не посещают детский сад, большую часть времени проводят за просмотром телевизора и за компьютером. Значительная часть детей не соблюдают режим дня и питания, приближенные к детскому саду, мало времени проводят на
свежем воздухе и играют в пассивные игры. Несмотря на это, большинство родителей
склоняются к мнению, что условия в детском саду недостаточно способствуют здоровьесбережению детей, а дома созданы более эффективные условия для укрепления здоровья и физического развития детей.
В последнее время прослеживается тенденция потребительского отношения родителей
к детскому саду: родители выступают в роли заказчика образовательной услуги, а детский
сад является исполнителем социального заказа. При таком отношении теряются партнерские отношения между родителями и педагогами, а взаимодействие между ними сводится
к формальному обмену информацией.
Для развития партнерских отношений между детским садом и родителями воспитанников в вопросах воспитания и здоровьесбережения детей дошкольного возраста немаловажное значение приобретает разработка и внедрение проектов, которые включают в себя
традиционные, а также инновационные и нестандартные формы и приемы взаимодействия детского сада и семей воспитанников [4]. Применение таких форм позволит использовать различные способы организации взаимодействия и привлечь к участию большую
часть семей.
Целью таких проектов является организация взаимодействие всех участников образовательно-воспитательного процесса ДОУ, направленного на расширение у родителей воспитанников знаний, умений и навыков в области здоровьесбережения как системы формирования здоровьесберегающей среды детей дошкольного возраста [3].
Также важно учитывать задачи, которые призваны решить такие проекты:
– обогащение знаний и представлений родителей о здоровьесберегающей среде, раскрытие значимости формирования здоровьесберегающей среды для детей дошкольного
возраста;
– знакомство родителей с многообразием форм, приемов и методов, направленных на
здоровьесбережение детей, освоение возможностей организации здоровьесберегающей
среды дошкольников;
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– выработка практических навыков использования педагогического потенциала в области здоровьесбережения через взаимодействие, направленное на просвещение, обмен опытом, совместную деятельность.
В разработке и реализации проектов в ДОУ приняли участие активные педагоги, имеющие большой педагогический стаж, и молодые, начинающие специалисты четырех возрастных групп: младшей, средней, старшей и подготовительной, а также инструктор по
физическому воспитанию, методист и старшие воспитатели.
Проекты направлены на внедрение в образовательно-воспитательный процесс ДОУ и
апробацию нетрадиционных и инновационных форм организации взаимодействия детского сада и семей воспитанников с целью выявления наиболее эффективных и привлекательных для родителей. В проекты вошли как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с семьями воспитанников. К ним относятся следующие:
1. Информационные формы – «Педагогическая библиотека», «Электронная почта группы», «Кинолекторий», «Уголок для родителей», рубрика «Это полезно знать», фоторепортажи.
2. Формы организации, направленные на совместную деятельность детей и родителей: творческие конкурсы, экологические акции, «Групповые традиции», фотовыставки,
совместные праздники и развлечения. Такие формы способствуют укреплению эмоциональной связи и формированию здорового образа жизни.
3. Семейные формы, направленные на привлечение родителей к непосредственному
участию в жизни группы: «В гостях у мамы», «Игры нашего двора», «Интересный гость»,
«Семейная гостиная».
4. Формы организации, направленные на обмен опытом: «Копилка семейных советов и
опыта», «Вопрос – ответ», конкурсы.
5. Формы обратной связи: анкетирование, опрос, книга пожеланий и предложений, экспертная карта, стенд в уголке для родителей «Говорим спасибо».
6. Формы организации, направленные на совместную деятельность всех участников
образовательно-воспитательного процесса: мастер-классы, ток-шоу, «Педагогическая лаборатория», «Копилка добрых дел», «Творческая мастерская», совместные прогулки, веселые старты, дни открытых дверей.
Используется интернет-ресурс – персональный сайт детского сада, на котором ежемесячно обновляются две рубрики для родителей и педагогов: «Это полезно знать» и «Выполняем вместе дома». Также педагоги предоставляют фотоотчеты и презентации о жизни
воспитанников в детском саду, делятся своим опытом, предлагают рекомендации для родителей.
Проекты, направленные на привлечение родителей к участию в мероприятиях группы
и детского сада, будут способствовать активному взаимодействию всех участников образовательно-воспитательного процесса по формированию здоровьесберегающей среды дошкольников.
На данном этапе апробирован ряд форм организации взаимодействия родителей и детского сада, направленных на формирование здоровьесберегающей среды дошкольников.
Один из проектов «К здоровью вместе» разработан для организации взаимодействия педагогов и всех родителей детей, посещающих ДОУ.
Совместно с ОГБУ «Облкомприрода» была проведена экологическая акция «Сохраним
природу вместе», целью которой являлось распространение информации о вреде батареек,
выброшенных в общий мусорный контейнер. Для этого на информационных стендах в холле и в каждой группе были размещены листовки, а на официальном сайте детского сада в
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разделе «Это полезно знать» презентация, которые раскрывают суть данной проблемы. Наряду с этим размещались объявления с призывом правильно утилизировать батарейки.
В данной акции приняли участие около пятидесяти семей и собрано порядка десяти килограмм батареек, которые переданы в ОГБУ «Облкомприрода» для правильной утилизации.
Такая форма, как фотовыставки, на наш взгляд, является очень актуальной, так как в
последнее время компьютерные технологии вытеснили «живые фотоальбомы». В опросах
родителей выяснилось, что участие в фотовыставках вызывает определенные затруднения,
связанные с тем, что все снимки хранятся на электронном носителе, а данная форма не
позволяет пополнить семейные фотоальбомы. В рамах проекта «К здоровью вместе» были
организованы несколько фотовыставок.
Фотовыставка «Зимние забавы» посвящалась семейным зимним развлечениям и прогулкам на свежем воздухе, которые были организованы в праздничные дни. В данной выставке активное участие приняли всего две группы.
Фотовыставка «Мой папа – лучший друг, пример и гордость!» была приурочена ко Дню
защитника Отечества, участие в данной выставке приняли всего семь пап. В то же время в
информационном уголке и на сайте ДОУ в разделе «Это интересно знать» размещена презентация «Быть хорошим мужем – значит быть хорошим отцом». В данной презентации
собраны основные принципы отцовства, которые раскрывает В. А. Сухомлинский в своем
труде «Родительская педагогика».
Фотовыставка «Моя мама – лучшая на свете» приурочена к Международному женскому дню 8 Марта, в этой выставке приняли участие всего двадцать мам. Вместе с оформлением фотовыставки была разработана презентация «Мамы всякие важны», которая призвана помочь мамам понять свой стиль общения с ребенком и узнать, какое положительное и
отрицательное воздействие этот стиль оказывает на детско-родительские отношения, а также какие черты характера формируются у ребенка при таких взаимоотношениях с мамой.
Данная информация была размещена на сайте ДОУ в разделе «Это интересно знать» и в
информационном уголке для родителей.
В опросах детей и родителей выяснилось, что многие из них не соблюдают дома режим
сбалансированного питания, приближенного к садовскому меню, очень часто родители используют для приготовления пищи полуфабрикаты, замороженные продукты, покупные готовые блюда, покупают детям чипсы, сухарики, сладкую газированную воду и другие вредные для детского организма продукты.
Также выяснилось, что домашнее питание представляет собой однообразное приготовление блюд: супы, каши, гарниры, мясные блюда. Затруднения у родителей вызывает приготовление привлекательных блюд для детей из полезных продуктов. В связи с этим возникло решение организовать конкурс полезных рецептов «Мамина кухня», по итогам которого оформлен одноименный сборник рецептов и размещен в уголках для родителей каждой
группы и на сайте детского сада в разделе «Это интересно знать».
Совместная творческая деятельность детей и родителей способствует формированию
позитивных отношений, созданию благоприятной и комфортной обстановки в семье. Однако многие родители, в силу своей занятости, не всегда могут уделить время в вечерние и
выходные дни. Для того чтобы стимулировать родителей к совместному проведению семейного досуга, в детском саду организовываются выставки и конкурсы совместных творческих работ: «Осенние фантазии», «Подарок к Новому году своими руками», «Зимние забавы», «Мамин день», «Пасхальная радость», «По страницам любимых сказок», «День Победы», «Чтобы не было беды, знать мы правила должны!». Такая форма роботы оказалась
очень успешной и вызывает положительные отклики у родителей.
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Важно отметить, что на детско-взрослые отношения также влияет и совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Для создания доброжелательных и доверительных
отношений между всеми участниками педагогического процесса были организованы смотры-конкурсы, направленные на создание здоровьесберегающей среды в группе.
Смотр-конкурс «По страницам любимых сказок» предполагает организацию поделок
из природного материала, выполненных в процессе совместной деятельности детей, родителей и педагогов ДОУ. Для этого каждая группа выбрала для себя наиболее интересную
сказку, изготовили соответствующих персонажей, изучили полезные свойства материала,
из которого изготовлены поделки (овощи, фрукты, шишки и т. д.). Завершающим и итоговым событием стала инсценировка выбранной сказки.
Смотр-конкурс «Огород на подоконнике» предусматривает совместное создание миниогорода в группе, где дети, родители и педагоги вместе выращивают овощные культуры.
Таким образом, дошкольники узнают о пользе овощей, наблюдают, как происходит рост
растений, проводят опыты и эксперименты, помещая растения в разные условия, вырабатывают умения ухаживать за саженцами.
Смотр-конкурс «Спортивный уголок в группе» направлен на обновление спортивного
инвентаря, оборудования и атрибутов к спортивным играм. Такая форма работы способствовала сплочению детско-взрослого коллектива благодаря тому, что пополнение спортивного уголка проходило не за счет денежных средств, а за счет обогащения группового пространства предметами, созданными в процессе совместной деятельности детей, воспитателей и родителей.
Очень важно формировать не только физическое и психологическое здоровье дошкольников, но и необходимо уделять внимание сохранению духовного и нравственного здоровья детей и родителей. Для решения этой задачи бал разработан мини-проект «День Победы». В рамках проекта разработаны рекомендации для педагогов ДОУ по организации совместной деятельности с детьми для расширения их знаний об историческом событии нашей Родины.
В информационных уголках для родителей и на сайте ДОУ размещены памятки, в которых указаны основные рекомендации по проведению бесед с детьми для ознакомления с
героическими поступками наших предков, принявших участие в Великой Отечественной
войне. Для организации семейного досуга в праздничные и выходные дни размещены информационные плакаты с программами мероприятий на 9 мая 2015 г.
День Победы – это одновременно и героическое, и трагическое событие, которое коснулось жизни каждой семьи. Во многих из них сохранились фотографии родственников,
друзей или знакомых, которые защищали нашу Родину от врага в эти тяжелые годы, поэтому в нашем саду оформлена фотовыставка «Аллея славы».
На городском уровне совместно с творческими коллективами Дома народного творчества «Авангард» и средней школы № 38 для ветеранов был подготовлен концерт с включением танцевальных и вокальных номеров. Помощь в организации, проведении и поздравлении ветеранов оказали советы ветеранов и партия «Единая Россия».
В результате реализации таких проектов предполагается, что родители и педагоги обогатят знания в области здоровьесбережения детей, расширят представления о здоровьесберегающей среде дошкольников, усвоят некоторые здоровьесберегающие технологии, методы и приемы, приобретут умения планировать досуг детско-взрослого коллектива и семьи
с пользой для здоровья как физического, психического, так и духовно-нравственного.
Все это будет способствовать формированию активной позиции у детей и взрослых как
субъекта здоровой жизни, развитию мотивации к соблюдению здорового образа жизни, со— 44 —
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зданию предпосылок преемственности здоровьесберегающей среды дошкольников в условиях детского сада и семьи, возрождению партнерских отношений детского сада и родителей воспитанников.
Важно отметить, что в ходе реализации проекта выявлен ряд трудностей. Некоторые
родители по-прежнему не считают необходимым принимать участие в жизни детского
сада, однако число таких родителей снизилось. В связи с эпидемиологическим режимом
карантинные мероприятия заняли значительную часть времени реализации проекта, поэтому не удалось реализовать некоторые мероприятия, направленные на активное привлечение родителей к участию в жизни детского сада. Большая часть воспитателей, к сожалению, проявляют пассивность при вовлечении родителей в совместные мероприятия.
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Yu. V. Vedernikova
PROJECT ACTIVITY IN THE FIELD OF HEALTH PROTECTION AS MEANS OF FORMING
OF PARTNER RELATIONS OF KINDERGARTEN AND PRESCHOOLLERS’ FAMILIES
The article proves the actuality of forming of partner relations of kindergarten and family.
Presents the results of the undertaken empirical study on the exposure of the parents’ attitude
and knowledge about the organization of educational process in preschool and their attitude
to the health preservation of children. Characterizes the forms of organization of kindergarten
and families cooperation and describes the results of introduction and approbation of some of
these forms. For the development of partnership between kindergarten and parents of great
importance becomes the development and implementation of projects. As a result of
implementation of such projects it is assumed that parents and teachers will enrich knowledge
in the field of health protection of children, enhance understanding of the health environment.
Besides the preschool educational institution will master some health protection technologies,
methods and techniques, will gain the ability to plan leisure of children, adult staff and
families for the benefit of physical, mental and moral health.
Key words: partner relations, project activity, cooperation, health protection, forms of
organization.
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УДК 372.4

Е. Ю. Кудрявцева

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ СРЕДСТВАМИ НАДПРЕДМЕТНОГО КУРСА
«МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» Л. Г. ПЕТЕРСОН
Исследуется проблема формирования коммуникативных универсальных учебных
действий (УУД) у младших школьников. Данные действия наряду с регулятивными и
познавательными входят в группу метапредметных образовательных результатов согласно ФГОС НОО. Фиксируются проявления и причины низкого уровня коммуникативных умений у современных первоклассников. Приводятся результаты диагностирования разных видов коммуникативных УУД у первоклассников с выделением показателей низкого, среднего и высокого уровней. Выделены образовательные ресурсы технологии деятельностного подхода и надпредметного курса «Мир деятельности» (автор
Л. Г. Петерсон). Более подробно автор останавливается на формировании коммуникативных умений по взаимодействию детей в паре и соблюдению соответствующих правил взаимодействия.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные универсальные учебные действия, деятельностный метод, надпредметный курс, взаимодействие в паре.

Существование человеческой цивилизации, общества и государства базируется на коллективной деятельности людей. Со временем формы коллективного взаимодействия развиваются и усложняются, становятся более разнообразными. В современном обществе усиливаются интеграционные процессы, идет быстрое развитие науки и техники, представители разных этнических культур все чаще вступают во взаимодействие. Все это является
причинами актуальности проблемы по формированию навыков взаимодействия у младших
школьников. По данным ряда исследователей, от 15 % до 60 % учащихся начальных классов общеобразовательной школы испытывают трудности в учении, в частности трудности
коммуникативного характера (А. Ф. Ануфриев, В. С. Казанская, Е. В. Коротаева, С. Н. Костромина, О. А. Яшнова и др.). Действительно, наблюдения за дошкольниками и первоклассниками показывают, что уровень развития у многих из них реальной коммуникативной
компетентности далек от желаемого.
Для детей, приходящих в начальную школу, характерно неумение общаться со сверстниками и другими детьми, неумение сотрудничать. Сейчас в школах очень часто наблюдается такая картина: дети не играют на переменах, редко обсуждают что-то или просто
играют в совместные игры в классе. Чаще всего можно увидеть детей, сидящими за планшетами или сотовыми телефонами. Игра, общение детей во дворе и в школе подменяются
различными компьютерными гаджетами. Многие дети не умеют устанавливать контакты с
другими детьми, выбирать уместные способы общения со сверстниками, часто отвечают
агрессией на непонимание или шутку, т. е. демонстрируют коммуникативную недоразвитость. Низкий уровень коммуникативной компетентности находит отражение в увеличении
количества детей с высокой социальной и межличностной тревожностью. Дети боятся сказать не то или не так, как, им кажется, хочет учитель, они боятся быть осмеянными товарищами. Все чаще наблюдаются случаи отвержения и травли детей одноклассниками, разделения детей на популярных и непопулярных, переживания одиночества, проявления враждебности и агрессии по отношению к сверстникам. Все это придает особую актуальность
воспитанию умения сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразным
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мнениям, уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою
точку зрения на проблему.
Коммуникативно-речевой стороне готовности детей к школе традиционно уделяется
большое внимание. Известно, что, хотя уровень развития реальной коммуникативной компетентности школьников весьма различен, в целом он далек от желаемого.
Согласно концепции развития универсальных учебных действий, разработанной на основе системно-деятельностного подхода (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, А. Г. Асмолов) группой авторов (А. Г. Асмолов,
Г. В. Бурменская, И. А. Володарская, О. А. Карабанова, Н. Г. Салмина и С. В. Молчанов),
все коммуникативные действия можно разделить на три группы в соответствии с тремя
основными аспектами коммуникативной деятельности: коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и коммуникацией как условием интериоризации [1]. На базе МАОУ «СОШ № 80» г. Северска была проведена диагностика данных
групп коммуникативных универсальных учебных действий учеников первых классов.
В исследовании приняли участие 38 обучающихся.
Коммуникация как взаимодействие (интеракция). Диагностика проводилась по методике «Левая и правая стороны» Ж. Пиаже.
Детям были предложены следующие задания:
1. (Сидя или стоя лицом к ребенку). Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи
мне правую ногу. Левую.
2. То же самое. Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу.
Правую.
3. На столе перед ребенком лежат монета, карандаш: монета с левой стороны от карандаша по отношению к ребенку. Карандаш слева или справа? А монета?
4. Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке
карандаш. Монета в левой или в правой руке? А карандаш?
Уровни оценивания:
1. Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех заданиях. Показали
12 человек (31,5 %).
2. Средний уровень: правильные ответы только в первом и третьем заданиях; ребенок
правильно определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции
партнера. Показали 21 человек (55,2 %).
3. Высокий уровень: четыре задания ребенок выполняет правильно, т. е. учитывает отличия позиции другого человека. Показали 5 человек (13,1 %).
Таким образом, каждый третий первоклассник имеет низкий уровень коммуникативных действий, направленных на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности
(интеллектуальный аспект коммуникации). В пространственных и межличностных отношениях преобладает эгоцентризм.
Коммуникация как сотрудничество (кооперация). Диагностика проводилась по методике «Рукавички» Г. А. Цукерман.
Дети работали парами. Им дали по одному изображению рукавички и попросили украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети сами придумывали узор, но
сначала им надо было договориться между собой, какой узор они будут рисовать. Каждая
пара учеников получила изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и левую руку) и
одинаковые наборы карандашей.
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Уровни оценивания:
1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети
не пытаются договориться, каждый настаивает на своем. Показали 16 человек (42 %).
2. Средний уровень: сходство частичное – отдельные признаки (цвет или форма
некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. Показали 14 человек
(36,8 %).
3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором.
Дети активно обсуждают возможный вариант узора, приходят к согласию относительно
способа раскрашивания рукавичек, сравнивают способы действия и координируют их,
строя совместное действие, следят за реализацией принятого замысла. Показали 8 первоклассников (21 %).
Таким образом, каждый четвертый первоклассник не умеет согласовывать усилия по
достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности.
Коммуникация как условие интериоризации. Диагностика проводилась по заданию
«Дорога к дому» (модифицированный вариант методики «Архитектор–строитель»).
Двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, другому – карточку с
ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй старается
провести линию – дорогу к дому по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения задания
дети меняются ролями, намечая новый путь к дому.
Уровни оценивания:
1. Низкий уровень: узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы были не по существу или формулировались непонятно для партнера.
Показали – 15 человек (39,4 %).
2. Средний уровень: имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания
отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывчато
и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное
взаимопонимание. Показали 17 человек (44,7 %) .
3. Высокий уровень: узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети
достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией
для построения узоров, в частности указывают номера рядов и столбцов точек, через которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную дорогу) с образцом. Показали 6 первоклассников (15,7 %).
Таким образом, каждый четвертый первоклассник испытывает сложности в речевых
действиях, которые служат средством коммуникации (передачи информации другим людям), способствуют осознанию и усвоению отображаемого содержания. В индивидуальной
беседе с детьми выяснилось, что для них сложнее всего было договориться друг с другом, а
также пытаться донести до собеседника свою информацию.
Подсчитав средние данные проведенных диагностик, можно сделать следующие выводы: высокий уровень коммуникативных действий имеют около 17 % первоклассников;
средний уровень – 45 % детей; низкий уровень – 38 % учащихся. Следовательно, учителями начальных классов должна планомерно вестись работа по формированию коммуникативных универсальных действий учащихся.
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Ведь вполне справедливо мнение о том, что нет предметов, где активное взаимодействие учеников, сотрудничество, обмен информацией, дискуссии были бы неуместны, а работа учеников в малых группах не требовала бы координации разных точек зрения в ходе
достижения общего результата. На самом деле наиболее актуальная проблема заключается,
скорее, в подборе содержания и разработке конкретного набора наиболее эффективных
учебных заданий. Главное же – видеть в сотрудничестве и дискуссиях учеников не помеху
учебе, а необходимый этап выработки детьми своей коммуникативной компетентности.
Поэтому еще одно решающее условие успешного формирования коммуникативных действий – овладение учителями методиками организации в классе учебного сотрудничества
(учитель – ученик, ученик – ученик). Конечно, это требует отхода от сложившихся традиций и дополнительных усилий со стороны учителей. Однако без внедрения соответствующих психолого-педагогических технологий коммуникативные действия и основанные на
них компетенции останутся вопросом индивидуальных способностей учеников, в большинстве случаев, к сожалению, весьма неудовлетворительными [1].
Как и на чем формировать коммуникативные универсальные учебные действия? У детей нет образовательного пространства, где они знакомятся с содержанием надпредметных
понятий и способами выполнения универсальных действий. Чтобы реализовать принципиально новый путь формирования универсальных учебных действий, учителя нашей школы
начали работу по надпредметному курсу «Мир деятельности», созданный в образовательной системе деятельностного метода обучения Л. Г. Петерсон [2].
Технология деятельностного метода обучения включает в себя систему следующих
деятельностных шагов [3]:
1. Мотивация к деятельности (организационный момент).
На этом этапе предполагается осознанное вхождение учащегося в пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью через беседу, сообщение, доброе пожелание, девиз, загадку и т. д. организуется его мотивирование к учебной деятельности на уроке или
занятии.
2. Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности.
На этом этапе через актуализацию прежних знаний и способов деятельности происходит встреча детей с затруднением (учебным, интеллектуальным, практическим). Идет подготовка мышления детей к проектировочной деятельности. Используются коллективные
формы работы: коммуникативное взаимодействие, беседа. В громкой речи происходит
фиксация различных вариантов решения и отсутствия изученного способа их обоснования.
3. Выявление места и причины затруднения.
На данном этапе обучающиеся соотносят свои действия с используемым способом
действий (алгоритмом, понятием и т. д.) и на этой основе выявляют и фиксируют во внешней речи причину затруднения. Учитель организует коммуникативную деятельность обучающихся по исследованию возникшей проблемной ситуации в форме эвристической беседы, через коммуникативное взаимодействие, подводящий диалог, побуждающий диалог.
4. Построение проекта выхода из затруднений.
На данном этапе учитель организует коллективную деятельность учащихся в форме
мозгового штурма (подводящий диалог, побуждающий диалог и т. д.), предлагается выбор
метода разрешения проблемной ситуации и на основе выбранного метода происходит выдвижение и проверка ими гипотез.
5. Первичное закрепление во внешней речи.
Обучающиеся в форме коммуникативного взаимодействия решают типовые задания на
новый способ действий с проговариванием установленного алгоритма во внешней речи.
— 50 —

Е. Ю. Кудрявцева. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий...

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: письменная работа небольшого объема, узкая типовая направленность.
7. Включение в систему знаний.
На данном этапе учитель организует коммуникативное взаимодействие преимущественно в парах или группах. Возможен выбор заданий учащимися. Включение элементов
проектирования, игровых ситуаций и т. д.
8. Рефлексия деятельности на уроке.
На данном этапе организуется рефлексия учениками деятельности на уроке. Беседа:
чему научились? что нового узнали? каким способом? где используется? в чем отличие новой ситуации от ранее изученной? где возникло затруднение? каковы результаты класса?
(мои собственные)? кого можно похвалить? над чем еще надо поработать? В завершение
фиксируется степень соответствия поставленной цели и результатов деятельности и намечаются цели последующей деятельности.
Рассматривая шаги технологии деятельностного метода обучения, специально останавливаемся на коммуникативном взаимодействии на каждом этапе, показывая, что данная
технология способствует формированию коммуникативных УУД.
Курс «Мир деятельности» полностью построен в соответствии с технологией деятельностного метода. Особое внимание в данном курсе уделяли коммуникативной линии. Первыми в цикле занятий по коммуникативной линии являются занятия по теме «Учимся
дружно. Работа в парах». Они направлены на построение учащимися основных правил работы в парах и имеют ключевое значение в формировании коммуникативных умений. Рассмотрим основные структурные элементы урока «Работа в парах»:
1. Задание на пробное действие.
Учащимся предлагается поработать в парах по заданию. Задание было следующим: Чебурашка и Крокодил Гена работали в паре и строили дом Дружбы (учитель зачитывает детям текст) [2]. Задача учащихся – понять, что делали герои неверно, и выбрать правила, которые помогут им получить хороший результат. Правила вывешиваются на доске. Дети обсуждают в парах, какие, на их взгляд, правила пригодились бы героям. Затем учитель предлагает ученикам назвать правила работы в парах. Учащиеся выбрали разные варианты.
У.: Вы выбрали разные варианты правил, а чей же ответ точный, правильный?
Д.: Мы не можем сказать, чей ответ самый точный, не можем определить верные ответы. (Звучат ответы «мой», «наш». Но обосновать, почему, учащиеся не смогли.)
У.: В чем ваше затруднение?
Д.: Мы не можем точно определить верные варианты ответов.
2. Фиксация затруднения.
На вопрос учителя, почему возникло затруднение, учащиеся отвечали: «Мы считаем,
что выбрали нужные правила, но объяснить не можем».
3. Фиксация причины затруднения.
У.: Чего вы не знаете?
Д.: Мы не знаем правила работы в паре.
4. Построение проекта выхода из затруднения.
На данном этапе учащиеся ставят перед собой цель (узнать, какие правила нужно выполнять, когда работаем в парах) и определяют тему урока (правила работы в паре).
Дальше дети выводят новое знание – четыре основных правила парной работы:
Работать должны оба.
Один говорит, другой слушает.
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Свое несогласие высказывай вежливо.
Если не понял – переспроси.
Фиксируют его в речи с помощью эталона.
В течение следующей недели на предметных уроках системно организовывали парную
работу и использовали для ее оценки «Копилку достижений». Так, например, на уроках
русского языка (УМК «Перспективная начальная школа») учащимся было предложено выполнить упражнения, работая в парах [4].
Задание: поделите слова на две группы: в первую выпишите формы одного слова, во
вторую формы другого слова.
Стул, стулья, стульчик, на стуле, под стульчиком, стульчики.
Чашка, в чашечке, чашками, чашки, у чашечек, чашечка.
Перед тем как начать выполнять задание, учащиеся повторили правила работы в паре,
затем приступили к его выполнению. Учитель наблюдал за работой детей в парах, фиксировал ход их обсуждений. После того как дети выполнили задание, они подняли руки вместе в паре, сигнализируя, что задание парой выполнено.
Часто на уроках литературного чтения дается задание, где одному и тому же тексту
можно дать разную смысловую оценку. В учебнике «Литературное чтение» сквозными героями выступают брат и сестра, которых зовут Миша и Маша. Учащимся постоянно предлагается разделить чью-то точку зрения. Эту работу проводим в парах, где один ребенок
пытается отстоять точку зрения Миши, а другой ребенок – точку зрения Маши. Каждый
пытается доказать свою правоту, и главное здесь – не забыть о правилах работы в паре.
Таким образом, знания о способах выполнения коммуникативных универсальных учебных действий, которые учащиеся приобрели на уроках по курсу «Мир деятельности», применяются и отрабатываются на разных предметных уроках.
В ходе обсуждения выполнения задания обязательно идет совместное обсуждение учителем и учащимися их работы в паре. Для этого используется рефлексия выполнения каждого правила групповой работы в отдельности.
У.: Ребята, как вам удалось соблюдать первое правило: работать должны оба?
Д.: Мы работали вместе, по очереди, советовались друг с другом…
У.: Кому удалось выполнить второе правило: один говорит, другой слушает? Как вы это
сделали?
Д.: Не перебивали друг друга, старались выслушать до конца…
У.: У кого вызвало затруднение третье правило: свое несогласие высказывай вежливо?
(Обычно здесь много нареканий на партнера. Дети отмечают, что очень сложно прийти к
общему мнению, каждый пытается отстоять свою точку зрения.)
У.: Какие вежливые слова, фразы могут помочь вам выполнить это правило?
Д.: Извини, я не совсем согласен с тобой. У меня другой вариант, давай его обсудим
вместе и т. д.
У.: А кто что-то не понял и у кого возникла потребность переспросить? Как вы это делали?
Д.: Спрашивали вежливо: повтори, пожалуйста, еще раз. Я не совсем понял, как ты это
решил, объясни, пожалуйста…
Постепенно ученики научились точно определять, какое правило ими соблюдалось, а
какое нет, что позволило осознанно работать над своими затруднениями и их преодолевать.
Технология деятельностного метода обучения является прекрасной основой для системной организации работы в парах, а в последующем и в группах. Парную работу можно
организовывать на этапах актуализации знаний, реализации проекта, при первичном закре— 52 —
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плении или включении в систему знаний. Это позволило систематически и целенаправленно формировать у учащихся умение применять правила работы в парах при совместной
работе в учебной деятельности и опыт самооценки этого умения на основе применения
эталона. В дальнейшем также велась работа и на занятиях по теме «Учимся дружно. Работа в группе».
Таким образом, на занятиях по курсу «Мир деятельности» учащиеся самостоятельно
строили основные правила работы в паре и группе, основанные на законах коммуникации,
доброжелательности, взаимоуважении. А на предметных уроках, проводимых в технологии деятельностного метода обучения, приобретали положительный опыт их применения
для получения высокого учебного и образовательного результата.
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E. Yu. Kudryavtseva
THE FORMATION OF UNIVERSAL COMMUNICATIVE LEARNING ACTIVITIES BY MEANS
OF THE INTERDISCIPLINARY COURSE “WORLD OF ACTIVITY” BY PETERSON.
The article raises the problem of primary school children’s formation of universal learning
activities (ULA). These actions along with regulatory and informative ones belong to the
group of metasubject educational outcomes according to Federal state educational standard
of primary education. Manifestations and causes of the low level of communication skills are
fixed among today’s first grade pupils. The results of the diagnosis of different types of
communicative ULA in the first grade with the release of indicators of low, medium and high
levels are observed in this article. We can distinguish the educational resources of the activity
approach technology and interdisciplinary course “World of Activity” (by L. G. Peterson). In
more detail the author considers the formation of communicative skills in the interaction of
children in pair and compliance of the relevant rules of cooperation.
Key words: communication, universal communicative learning activities, the activity
method, interdisciplinary course, interaction in pair.
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Н. В. Жигинас

ФОРМИРОВАНИЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ
В ПРОБЛЕМНОМ СОЦИУМЕ
Представлено теоретическое и эмпирическое исследование проблемы агрессивного
поведения девиантных подростков. Дан анализ взаимосвязи агрессивных тенденций в
подростковой среде с психогенным влиянием социального окружения. Проанализирована типология агрессивного поведения. Эмпирическое исследование проведено на базе
Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД
России по Томской области. Статья является продолжением многолетнего изучения
проблем агрессии в подростковой среде, роли семьи и семейного воспитания в формировании личности и психолого-педагогического сопровождения развивающейся
личности.
Ключевые слова: агрессивное поведение, девиантные подростки, психолого-педагогические условия, социальное окружение.

Социальные кризисные процессы, происходящие в современном обществе, отрицательно влияют на психологию людей, порождая тревожность и напряженность, озлобленность, жестокость и насилие, многообразие форм аморальных поступков, преступности и
других видов отклоняющегося поведения. Статистика свидетельствует о росте отклоняющегося поведения среди лиц различных социальных и демографических групп. Тревожным симптомом является рост числа несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющихся в асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, вандализм и др.). Усилилось демонстративное и вызывающее по
отношению к взрослым поведение. В крайних формах стали проявляться жестокость и агрессивность. Отмечается рост преступности среди молодежи. Появляются все новые виды
отклоняющегося поведения: подростки участвуют в военизированных формированиях политических организаций экстремистов, рэкете, сотрудничают с мафией, занимаются проституцией и сутенерством [1]. По сравнению с недавним прошлым возросло число тяжких
преступлений, обыденное сознание фиксирует увеличение конфликтов и фактов агрессивного поведения людей. Мы являемся свидетелями изменения всей социальной структуры
общества, интенсивных процессов расслоения населения по имущественному признаку,
отношению к различным формам собственности. На почве социальных противоречий возникают межгрупповые и межличностные конфликты.
Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из острейших социальных проблем нашего общества, где за последние годы резко возросла молодежная преступность, особенно преступность подростков. При этом тревожит факт увеличения числа
преступлений против личности, влекущих за собой тяжкие телесные повреждения. Участились случаи групповых драк подростков, носящих ожесточенный характер [2].
Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость организации новых форм и методов педагогического сопровождения и психокоррекции агрессивного поведения среди
девиантных подростков. Снижение уровня подростковой агрессивности и профилактика
девиантного поведения являются актуальной задачей не только для современного российского общества в целом, но и для педагогического сообщества в частности [3].
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В контексте культурно-исторического подхода в педагогической психологии (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, Д. И. Фельдштейн, И. С. Кон,
А. В. Мудрик, B. C. Мухина, А. Е. Личко, B. C. Собкин, Е. А. Леванова, A. M. Прихожан)
подростковый период онтогенеза изучается в контексте социальных и экономических условий. При этом особая роль отводится таким возрастным критериям, как психические новообразования и ведущая деятельность. Авторы отмечают, что подростковый возраст обусловлен изменением морфологических структур, ответственных за развитие, и изменением социальной ситуации. Для развития в подростковом возрасте определяющее значение
имеет интенсивное развитие рефлексии, самосознания, появление чувства взрослости,
стремление к самоопределению, самоутверждению и направленность на общение со сверстниками [4].
Развитие личности в отрочестве сопровождается конфликтами с окружающими и проявлением агрессивных тенденций. Это объясняется, с одной стороны, физиологическим
развитием, изменением морфологических структур, общим неустойчивым эмоциональным
состоянием, повышенной возбудимостью, с другой – неблагоприятными для развития
воздействиями среды, в частности препятствующая развитию и усвоению подростком новых социальных ролей позиция взрослых, не признающих за ним статуса взрослого человека.
Сутью подросткового возраста Л. С. Выготский считал несовпадение трех точек созревания: «Половое созревание начинается и завершается раньше, чем наступает окончание
общеорганического развития подростка, и раньше, чем подросток достигает окончательной ступени своего социально-культурного формирования», указывая на типичные черты
подростка: возникновение интроспекции, ведущей к самоанализу; появление особого интереса к своим переживаниям, неудовлетворенность внешним миром, уход в себя, появление
чувства исключительности, стремление к самоутверждению, противопоставление себя
окружающим, конфликты с ними [5]. Следовательно, поведенческие отклонения связаны с
изменениями, происходящими в личности подростка. Психофизическое, умственное, социальное, эмоциональное развитие подростков отличается качественным своеобразием, оно
во многом определяет все дальнейшие особенности взросления и поведения подростка.
Глобальные перемены, происходящие сегодня в России, ведут к перестройке психологии человека (в том числе и молодого), его взглядов, убеждений, привычек, нравственных
ценностей и социальных ролей. И если для одних преобразования не столь болезненны, то
для других они становятся личной трагедией, приводящей к дезадаптации и девиации.
Подростки наиболее чувствительны к социальным и психологическим стрессам. Именно в этом возрасте наблюдается резкий рост конфликтных, недисциплинированных, не
умеющих владеть собой подростков. В особенностях их трудновоспитуемости кроются
истоки алкоголизма, наркомании, нравственной деградации, правонарушений, преступности.
Проблема девиантного поведения подростков занимает одно из первых мест среди других социальных и психологических проблем. Даже учитывая то, что в настоящее время
очень трудно оценить девиантные отклонения в молодежной среде, можно сказать, что
масштабы девиации растут по многим показателям [6].
Поэтому основной задачей решения данной проблемы девиантного поведения подростков становятся превентивные меры по предупреждению девиации, профилактика и, при
необходимости, психолого-педагогическая коррекция.
Личность подрастающего человека формируется не в вакууме, не сама по себе, а
в окружающей его среде, что имеет решающее значение для его воспитания. Особую роль
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в этом играет принадлежность к малым группам, в которых школьник взаимодействует
с другими. Такой малой группой является семья, школьный класс, неформальные группы
общения. Проблемы поведения подростков зачастую обусловлены спецификой взаимодействия внутри той или иной семьи. Эти специфические особенности отражаются в
имеющихся классификациях неблагополучных семей, где часто появляются «трудные»
дети [7].
М. Раттер среди обстоятельств, способствующих появлению «трудных» детей, отмечает семейные травмы: конфликты в семье, недостаток любви родителей, смерть одного из
них, родительскую жестокость или просто непоследовательность воспитания, нахождение
в детском доме и т. д. [8].
Важнейшая роль в формировании личности и предупреждения развития девиантного
поведения должна принадлежать школе.
Во-первых, в школе ребенок проводит значительную часть времени, взаимодействует с
взрослыми и сверстниками, т. е. усваивает многие нормы поведения в социуме.
Во-вторых, именно школа является основным официальным институтом воспитания,
через который транслируются принятые в обществе нормы, правила, нравственные ценности и т. д.
В-третьих, профессиональный коллектив школы (учителя, психологи и социальные педагоги) – это специалисты не только в области преподавания определенных предметов, но
еще и в области воспитания и развития личности.
Коррекция девиантного поведения является социально-педагогическим и психологическим комплексом взаимосвязанных, взаимообусловленных операций и процедур, направленных на регуляцию мотиваций, ценностных ориентаций, установок и поведения личности, а через нее – на систему различных внутренних побуждений, регулирующих и корректирующих личностные качества, характеризующие отношение к социальным действиям и
поступкам.
Известный отечественный ученый-педагог В. П. Кащенко еще в 30-х годах разработал
классификацию методов коррекции. Он объединил их в две группы: педагогические и психотерапевтические [9].
А. Д. Гонеев отмечает, что сочетание индивидуального и коллективного педагогического и психологического воздействия, применение различных форм, методов и видов внеучебной деятельности в коррекционно-педагогической и психологической работе с подростками с отклоняющимся поведением усиливает ее результативность, помогает сделать
процесс преодоления недостатков в развитии личности и девиаций в поведении подростков реальным, действенным, а задачи по формированию положительных качеств его личности вполне осуществимыми [10].
Исследование агрессивности девиантных подростков проводилось на базе Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Томской области. В исследовании приняли участие 62 испытуемых-подростка, которые являются нарушителями Уголовного и Административного кодексов РФ и отбывают наказание
сроком до 30 суток (по решению суда).
В исследовании были использованы следующие психодиагностические методики: «Акцентуации характера» (по А. Е. Личко), опросник Басса–Дарки, тест Ассингера, тест «Описание поведения Томаса», опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и
Р. Даймонда.
В результате проведенного исследования по опроснику «Акцентуации характера» (по
А. Е. Личко) данные распределились по табл. 1.
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Та бли ц а 1
Опросник Басса–Дарки
Акцентуации
характера
Общее
количество

АстеноПсихаЭпилепНе- КонГипер- Цикло- ЛабильСенсиШизоИстероневротистеничетоидустой- фортимный идный
ный
тивный
идный
идный
ческий
ский
ный
чивый мный
11

3

3

1

6

–

2

23

8

4

1

По результатам исследования методики агрессивности Басса–Дарки (рис. 1) из 62 испытуемых-подростков по индексу агрессивности 38 человек имеют повышенный уровень
агрессивности, что составляет 61,3 % от общего числа испытуемых, принявших участие в
исследовании. Двадцать четыре человека имеют показатели, равные норме или ниже нормы, что составило 38,7 % от общего числа.

Рис. 1. Индекс агрессивности

По индексу враждебности (рис. 2) у 45 подростков наблюдается повышенный уровень
враждебности, что составляет 72,6 % от 62 испытуемых. Семнадцать подростков имеют
показатели, равные норме или ниже нормы, что составило 27,4 % от общего числа испытуемых.

Рис. 2. Индекс враждебности

Тест Ассингера позволил выявить закономерность между данными, полученными по
методике Басса–Дарки, и уровнями агрессивности девиантных подростков, находящихся в
ЦВСНП УМВД.
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Полученные данные представлены на рис. 3.

Рис. 3. Уровни агрессии по тесту Ассингера

В результате проведения исследования по тесту Ассингера на уровень агрессивности
из 62 человек у двух испытуемых низкий уровень агрессии, что составило 3,2 % от общего
числа исследуемых. Низкий уровень агрессии обычно свидетельствует о стремлении соответствовать социальной норме или обусловлен спонтанной агрессией и сопряжен с неумением переключать агрессию на деятельность и неодушевленные объекты. Такие показатели встречаются у людей со сниженной самокритичностью и завышенными притязаниями.
У 22 испытуемых (35,5 %) уровень агрессии средний, граничащий с высоким уровнем.
Средний уровень агрессии обычно выражается в спонтанности, некоторой анонимности
и слабой способности к торможению. Сюда обычно добавляются показатели расплаты,
провокации. У 38 подростков (61,3 %) уровень агрессии высокий, который связан с получением удовольствия от агрессии, перенятием агрессии толпы, провокацией агрессии у окружающих. Таким образом, 60 подростков из общего числа испытуемых подлежат психокоррекции.
Результаты теста «Описание поведения Томаса», направленного на выявление стратегий
поведения в конфликтной ситуации, подтверждаются данными, которые мы получили по
опроснику Басса–Дарки и тесту Ассингера. Данные исследования представлены в табл. 4.
Та блица 4
Стратегии поведения в конфликтной ситуации до проведения психокоррекционной
программы
Количество
человек

Соперничество

Сотрудничество

Компромисс

Избегание

Приспособление

24

8

10

6

14

Исходя из результатов теста «Описание поведения Томаса», можно сделать следующие
выводы: у 24 подростков (38,7 %) ведущим способом реагирования на конфликтную ситуацию является соперничество, т. е. эти несовершеннолетние стремятся добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому; у 8 подростков (12,9 %) ведущим способом реагирования является сотрудничество, т. е. участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон; 10 подростков (16,1 %) из 62 чаще всего
используют компромисс, т. е. соглашение между участниками конфликта, достигнутое путем взаимных уступок.
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Наименьшее количество несовершеннолетних – 6 человек (9,7 %) – используют такой
способ реагирования, как избегание (или уклонение), для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных
целей.
Наибольшее количество подростков – 14 (22,6 %) – используют приспособление,
т. е. приносят в жертву собственные интересы ради другого [1].
Таким образом, данные представленного эмпирического исследования полностью подтверждают разработанную теорию о том, что социальная норма, к которой подростки приспосабливаются в силу желания социального одобрения и использования социальной информации, помогает определять реальность. В современной психологии и психотерапевтической практике существует, по крайней мере, два круга проблем, где агрессия оказывается
центральным моментом. Во-первых, почти полное отсутствие нравственных и религиозных критериев, позволяющих сформировать тот внутренний «стержень», являющийся основой духовной и зрелой личности. Во-вторых, в нашем обществе мы имеем дело с недостатком или даже полным отсутствием мужских ритуалов посвящения (инициации), что
оставляет многих мужчин в разобщении со значительной дозой их агрессии. Эту роль в
современном обществе в России в значительной степени берет на себя пенитенциарная система. Изоляция человека в тюрьме или колонии, помещение его в специальную школу, где
наряду с учебной деятельностью перед педагогами ставится задача перевоспитания, адаптация подростков выстроена по типу древних жестоких обрядов инициации, посвящения в
послушного социуму индивида [11], и дает направление разработки программ педагогического сопровождения девиантных подростков.
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N. V. Zhiginas
FORMATION OF AGGRESSIVE BEHAVIOR OF DEVIANT TEENAGERS IN THE TROUBLED SOCIETY
This paper presents a theoretical and empirical study of the problem of aggressive behavior
of deviant adolescents. Presents the analysis of the relationship of aggressive tendencies
among adolescents with psychogenic influence of the social environment. Analyzes the
typology of aggressive behavior. The empirical research is carried out on the basis of the
temporary custody center for juvenile offenders AMIA Russia’s Tomsk region. The article is a
continuation of years long studying of the problems of aggression among adolescents and the
role of family and family education in the formation of personality and psychological and
pedagogical support of the developing personality.
Key words: aggressive behavior, deviant teenagers, psychological and pedagogical
conditions, social environment.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 377.5.02

Н. В. Скачкова, Э. Г. Климашевская

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ДИЗАЙНЕРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОГО КОЛЛЕДЖА
Исследуется проблема эффективной профессиональной подготовки рабочих кадров,
специалистов среднего звена для предприятий швейной отрасли. Пути решения этой
проблемы связываются авторами с необходимостью осуществления модернизации
системы среднего профессионального образования, одной их форм которой является
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования на компетентностной основе. Опираясь на опыт осуществления профессионального обучения в современном колледже, авторы указывают на
отсутствие у контингента обучающихся мотивации к приобретению профессии, а также отсутствие твердых навыков преобразования учебного знания в способность решения учебных и учебно-проектных задач. Для решения этой проблемы авторами предлагаются способы реализации модульной профессиональной подготовки обучающихся
по специальности 072501 «Дизайн» (в швейной промышленности), которая осуществляется в Томском колледже дизайна и сервиса. Такая подготовка предлагается авторами
в сочетании с созданием психолого-педагогических условий для мотивации обучающихся к творческой проектно-дизайнерской деятельности и формированию профессиональной компетентности будущего специалиста в области дизайна одежды на основе
продуктивного педагогического взаимодействия с обучающимися.
Ключевые слова: структура профессионального образования, федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования,
непрерывное образование, качество обучения, компетентностный подход, модульное
обучение, целостный педагогический процесс, психолого-педагогические условия обучения, педагогическое взаимодействие.

Социально-экономическое развитие России в ближайшее десятилетие связывается с
необходимостью выхода на траекторию устойчивого и сбалансированного роста на основе
использования резервов производительности труда с целью перехода к инновационной стадии экономического развития страны и создания основы для построения инфраструктуры
постиндустриального общества. Современный российский бизнес, как локомотив экономического развития, обнаруживает значительную нехватку рабочих кадров и демонстрирует высокую заинтересованность в их подготовке. Для решения этой задачи необходима система эффективной профессиональной подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, система формирования прикладных квалификаций в соответствии с изменениями
глобального и национального рынка труда [1, 2].
Уточним организационную структуру профессионального образования и обучения
в РФ. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
устанавливаются следующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное образование; высшее профессиональное образование (бакалавриат, специалитет,
магистратура, подготовка кадров высшей квалификации). Кроме этого, современная
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российская система образования предусматривает на уровне дополнительного образования возможность получения дополнительного образования не только для детей и взрослых, но и возможность получения дополнительного профессионального образования,
а также профессионального обучения. На уровне профессионального обучения создаются
условия для непрерывного образования современного человека при помощи разработки
и реализации различных образовательных программ, предоставляющих возможность
получения профессий по рабочим специальностям, должностям служащих, а также по
программам профессиональной переподготовки и повышения квалификаций. При этом
именно дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение
обеспечивают российским гражданам возможность реализации права на образование
в течение всей жизни, т. е. осуществление непрерывного образования в течение всей жизни, необходимого человеку для полноценного жизнефункционирования в современном
социуме.
Среднее профессиональное образование в Российской Федерации ставит своей целью
подготовку квалифицированных специалистов среднего звена, а также подготовку по рабочим профессиям, востребованным на современном региональном рынке труда в соответствии с запросами общества и государства [3, 4]. С 2011 г. осуществляется обучение по федеральным государственным образовательным стандартам, разработанным с участием российских работодателей. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (по всей номенклатуре существующих направлений
подготовки) определяет требования к структуре, условиям реализации основных образовательных программ, а также требования к результатам освоения основных образовательных
программ, описанные в терминологии компетентностного подхода [5].
При этом следует учитывать, что Федеральным законом об образовании качество обучения определяется как соответствие полученного профессионального образования планируемым результатам освоения основных образовательных программ, описанных совокупностью компетенций, указанных в федеральном государственном образовательном
стандарте.
Модернизация системы среднего профессионального образования в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов на компетентностной основе связана с развитием и перестройкой содержания как профессионального, так и общего образования [6]. Преемственность общего и профессионального образования – одно из
ключевых условий эффективной подготовки современных квалифицированных специалистов [7].
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования устанавливает личностные, предметные и метапредметные требования к результатам
освоения, в том числе освоение обучающимися универсальных учебных действий, необходимых для использования в учебной и познавательной деятельности. К сожалению, реальная образовательная практика педагогов и мастеров профессионального обучения в системе среднего профессионального образования (СПО) показывает, что проблема преемственности не решена до сих пор. Контингент поступающих для обучения в систему СПО
школьников представляет в основной своей массе подростков, не мотивированных (или
слабомотивированных) к обучению, не владеющих способностью к самоорганизации, самоопределению своей образовательной и профессиональной траектории, ценностно-смысловые установки которых не сформированы или нуждаются в серьезной социально-психологической корректировке. Для эффективного освоения содержания основных образовательных программ СПО им не хватает навыков получения необходимых знаний в профес— 63 —
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сионально-предметной области, преобразования учебного знания в способность решения
учебных, учебно-проектных, проектно-технологических и профессиональных задач, владения компьютерными коммуникационными технологиями на уровне уверенного пользователя и их использования в качестве источников информации в когнитивной учебной деятельности. Можно констатировать слабое освоение (в ряде случаев полное отсутствие освоения) школьниками универсальных учебных действий.
Принимая во внимание психологические особенности и индивидуальные свойства характера подростков, поступающих в колледж, трудности с самостоятельным и осознанным
выбором профессии, отсутствием цели, низкой мотивацией к обучению, педагоги СПО вынуждены искать такие средства и методы обучения, которые позволили бы заинтересовать
обучающихся, обеспечить каждому успех в изучении основных тем преподаваемого предмета. В этом поиске мы исходили из понимания того, что ситуация может быть преодолена
лишь при условии активной вовлеченности обучающихся в процесс продуктивной учебнотехнологической деятельности, которая носила бы творческий характер. При этом полагали, что чем интенсивней и содержательней будет учебно-производительный труд обучающихся, тем более интенсивно и содержательно будет меняться их отношение к получаемой
профессии.
В реальной педагогической практике внедрения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования используется модульное
обучение, позволяющее реализовывать модульные программы, имеющие вариативные составляющие в объеме 20,0 % (НПО) и 30,0 % (СПО) [1]. Такой подход к формированию
программ профессиональной подготовки СПО позволяет оперативно реагировать на появление новых востребованных профессий и квалификаций и вводить новые образовательные модули по направлениям развития современных технологий (в том числе сервисных
технологий), обеспечивая опережающий характер профессионального образования и возможность для обучающихся профессионального роста, адаптации к изменяющимся условиям регионального рынка труда, переобучения в случае устаревания или слабой востребованности какой-либо квалификации.
Подготовка специалиста дизайнера по специальности 072501 «Дизайн» (в швейной
промышленности) осуществляется в Томском колледже дизайна и сервиса (ТКДС). Важной частью образовательной программы является учебная практика (ранее это называлось
производственным обучением). Практические занятия в учебных мастерских – это производительный труд, результатом которого является изготовление реальных изделий. Успешное выполнение учебных работ-изделий позволяет обучающимся значительно повысить
свою самооценку и приобрести авторитет у сокурсников. Благодаря тому, что мастер производственного чаще общается с обучающимися в неформальной обстановке, устанавливается более тесный психологический контакт. При этом мастер производственного обучения –
это пример человека-профессионала, кем они должны стать после окончания колледжа, у
которого надо многому научиться, чтобы стать специалистом, достойным представителем
профессионального сообщества [8].
Программа производственной практики в системе СПО построена по модульному
принципу. Профессиональный модуль «Выполнение работ по профессии „портной“» позволяет студентам получить начальные навыки профессии, умения выполнять поэтапную
обработку швейных изделий платьево-блузочного ассортимента, плечевых и поясных изделий, а также использовать и обслуживать современное швейное оборудование.
Профессиональный модуль «Разработка художественно-конструкторских проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» включает изучение
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различных техник декорирования изделий: вышивка лентами, гладью, крестом; аппликация, мережка, выполнение цветов из текстильных и нетканых материалов, изготовление
буфф и др. Изучение различных техник декорирования вызывает большой интерес у обучающихся, расширяет возможности будущего специалиста по созданию оригинальных, модных изделий. Умения, полученные на уроках учебной практики, являются основой будущей профессиональной деятельности.
Большое значение в формировании профессионально значимых качеств личности и
становлении будущего дизайнера имеет опыт подготовки, организации и участия самих обучающихся в творческих мероприятиях: конкурсах молодых дизайнеров, конкурсах профессионального мастерства, фестивалях моды, выставках и демонстрациях творческих работ. По сути это активные формы профессионального обучения, позволяющие осуществлять погружение обучающихся в профессиональную среду, вовлечение их в процесс творческой производственно-технологической и дизайнерской деятельности, побуждающей находить способы самореализации и способствующей развитию умений самоопределяться в
окружающем мире, самообучаться и самосовершенствоваться [9, 10].
В Томском колледже дизайна и сервиса (ТКДС) ведется большая работа по созданию
конкурсной среды, позволяющей развивать профессиональную компетентность дизайнера,
способствующей активизации творческой деятельности. В процессе подготовки, проведения и участия в подобных конкурсных мероприятиях будущие специалисты имеют возможность осуществить профессиональные пробы и выполняют различные роли: организатора-менеджера, стилиста, конструктора, технолога, портного, визажиста, демонстратора
одежды.
Главной идеей внутреннего конкурса «Леди Имидж», который проводится среди студентов ТКДС по специальности «дизайн», является создание коллекций моделей из различных материалов: бумаги, полиэтиленовой пленки, одноразовой посуды, газет, нетканых
материалов, ткани. В создании ярких, необычных образов принимают участие также будущие парикмахеры и визажисты. Конкурс вызывает огромный интерес у студентов благодаря отсутствию ограничений в выборе исходных материалов для создания коллекций и свободы в самовыражении будущих дизайнеров. Этим создаются условия для активизации
творческой деятельности, развития индивидуального творческого потенциала обучающихся, формируются навыки реализации творческого замысла в реальных материалах и демонстрации конечного результата на подиуме.
Подготовка к конкурсу профессионального мастерства молодых дизайнеров «ВиДиМо», имеющего статус межрегионального, начинается с анализа тенденций моды, отбора
перспективных идей, разработки эскизов, подбора материалов. Адекватная оценка своих
возможностей, личной позиции и мотивации к самосовершенствованию, профессиональное взаимодействие с преподавателями специальных предметов художественного направления, мастерами учебной практики способствует выявлению наиболее способных студентов и приводит к успешным проявлениям учебных достижений обучающихся в конкурсе.
Работа над коллекцией выходит за рамки учебного процесса и занимает все свободное время будущего дизайнера, способствует развитию образного и креативного мышления, формирует способность опережающего предвидения развития модных тенденций, способность проектировать и изготавливать конкурентоспособные современные модели одежды,
опираясь на знание композиционных закономерностей и цветогармонических соотношений, формирует устойчивые навыки осуществления приемов конструктивного моделирования для создания новых моделей одежды сложных форм в соответствии с ее графическим
изображением.
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Совместная учебная и внеучебная деятельность студентов, преподавателей и мастеров
учебной практики над проектированием и изготовлением конкурсных коллекций способствует созданию благоприятной психолого-эмоциональной атмосферы партнерских взаимоотношений, повышению заинтересованности и вовлеченности в процесс выполнения общей задачи, стремлению воплотить творческий замысел. В таких психолого-педагогических условиях будущие дизайнеры колледжа из года в год становятся победителями и лауреатами конкурса «ВиДиМо» в различных номинациях.
Целью педагогического процесса, осуществляемого в реальной образовательной практике, является формирование у обучающихся интереса к профессиональным видам деятельности, помощь подросткам в овладении необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями, формирование у них способности адаптироваться в профессиональной среде и приобрести профессионально значимые личностные качества, развивать
творческие способности в русле выбранной профессии, вызвать радость познания, создать
настроение удовлетворенности избранной профессией. Итоговым результатом такого профессионально-образовательного процесса непременно станет сформированность профессиональной компетентности, успешная профессиональная социализация и самореализация
выпускника СПО.
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N. V. Skachkova, E. G. Klimashevskaya
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF DESIGNER IN THE EDUCATIONAL PROCESS
OF MODERN COLLEGE
Socio-economic development of Russia in the next decade is associated with labor market
demand for skilled workers and mid-level professionals who have professional competence.
The task of preparation of cadres is put before professional educational community in
secondary vocational education. Modern Russian business in the production of clothing and
articles of textile materials reveals a significant shortage of skilled workers and demonstrates
the high level of interest in their preparation. Multilevel system of Russian professional
education is in the process of modernization, so the development and establishment of the
educational process is considered in terms of implementation and realization of the federal
state educational standards of secondary vocational education based on the competence.
Competence approach to the programs of vocational training of students in secondary
vocational education allows to respond quickly to the emergence of new professions and
qualifications in demand, introduce new educational modules concerning the development of
modern service and design technologies, providing anticipatory vocational education. To
address this challenge were identified the opportunities for effective professional development
of the future designer in the educational process of Modern College. On the example of
Tomsk college of design and service identifies the problems of continuity of general and
vocational education in the context of psychological and pedagogical diagnostics of
contingent of students, considers the possibility of the effective implementation of modular
training of students majoring 072501 «Design» and the creation of pedagogical conditions for
motivating students to design and creative design activity and the formation of professional
competence of the future specialist.
Key words: structure of vocational education, the federal state educational standard of
secondary vocational education, continuing education, quality of education, competence
approach, modular training, holistic pedagogical process, psycho-educational learning
environment, pedagogical interaction.
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А. И. Попов, Н. П. Пучков

ВКЛЮЧЕНИЕ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ
СТУДЕНТОВ В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ
Рассмотрено олимпиадное движение как категория дидактики, обоснована целесообразность использования олимпиадного движения студентов в рамках организации
самостоятельной работы для формирования творческих компетенций и готовности к
инновационной деятельности. Описана технология включения олимпиадного движения в процесс творческой подготовки специалиста, рассмотрены основные модули содержания обучения в олимпиадном движении, включаемые в самостоятельную работу,
показана важность инвариантных модулей, знакомящих с психологией и закономерностями организации творческой деятельности. Дана структура содержания модуля
«Творческие задачи», предполагающая участие всех обучающихся в олимпиадном движении на посильном уровне сложности и креативности, исследованы направления повышения эффективности творческого саморазвития студентов при использовании
олимпиадного движения, даны рекомендации по учету олимпиадного движения в рабочих программах учебных дисциплин.
Ключевые слова: творческие компетенции, самостоятельная работа, олимпиадное движение, содержание обучения, технология творческой подготовки.

Конкурентоспособность системы высшего образования в России может быть обеспечена, с одной стороны, сохранением его фундаментальности, с другой – нацеленностью на
творческое развитие каждого студента [1]. Существующие формы организации обучения
(лекции, семинары, конференции, деловые игры), используемые во время аудиторной работы, малоэффективны при достижении второй цели, так как не создают полноценных условий для такого развития. Поэтому актуализированные образовательные стандарты третьего
поколения нацеливают на активизацию самостоятельной работы студентов и создание условий для их творческого саморазвития. В настоящее время самостоятельная работа не
всегда мотивирована, что предопределяет необходимость разработки ее нового содержательного наполнения.
В качестве одного из перспективных направлений совершенствования самостоятельной работы в контексте формирования кластера творческих компетенций [2] студентов в
вузе рассматривается олимпиадное движение, являющееся результатом развития ставших
уже традиционными студенческих олимпиад в комплексную инновационную форму организации обучения. Олимпиадное движение предполагает как интенсивное формирование
творческих способностей наиболее одаренных студентов, так и возможность массового
включения в творческую познавательную деятельность значительного количества обучающихся. Данная форма организации обучения является переходным этапом от учебно-творческой деятельности к профессиональному творчеству за счет постепенного усиления в
нем профессионального и социального контекста будущей профессиональной деятельности выпускника и формирования у него готовности к постоянному творческому самосовершенствованию.
Необходимо отметить, что термин «олимпиадное движение» имеет прежде всего педагогический контекст, а не социологический (связанный с термином «движение»), хотя по— 69 —
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следний первоначально и проявляется в компоненте олимпиадного движения «Совместная
творческая деятельность участников олимпиадного движения и других студентов внеолимпиадных микрогрупп» [3]. В этих условиях происходит повышение уровня креативности
и творческого компонента профессиональной компетентности всех обучающихся за счет
активизации образовательного процесса на основе их частичного включения в образовательную деятельность в олимпиадной креативной образовательной среде и эффекта фацилитации. Но по мере того как творческая работа становится постоянной (в виде занятий в
олимпиадных микрогруппах, единой информационной олимпиадной сети), то каждый обучающийся находит свою нишу в этом процессе в соответствии с уровнем своих потребностей и возможностей и социальный смысл слова «движение» соответствует содержанию
деятельности.
Комплексный характер олимпиадного движения [3, 4] предполагает наличие инвариантной части, обеспечивающей начальное знакомство с особенностями данной формы организации обучения, и вариативной части, учитывающей профессиональную направленность
в виде олимпиадных задач по учебным дисциплинам. Инвариантная часть должна присутствовать как в аудиторных занятиях, так и в самостоятельной работе обучающихся в виде
двух модулей.
Во-первых, это учебный модуль «Ознакомление обучающихся с олимпиадным движением, приобретение первоначальных знаний о природе и методах организации творческой
деятельности». Данный модуль включается в дисциплину «Введение в специальность» или
может быть выделен в элективный курс по выбору; одновременно обучающимся рекомендуется самостоятельное изучение вопросов психологии творчества по материалам, размещенным в единой информационной олимпиадной сети.
Во-вторых, в инвариантную часть входит учебный модуль «Алгоритмы решения нестандартных задач», направленный на ознакомление обучающихся с основными подходами к решению творческих нестандартных задач, реализуется в виде элективного межпредметного курса по выбору, включающего следующие разделы: творческие задачи и механизмы их решения, способы преодоления инертности мышления, эвристические приемы при
решении задач, инженерные творческие изобретательские задачи.
Изучение данных модулей позволяет формировать на базовом уровне компоненты кластера творческих компетенций: знания в области психологии творчества и менеджмента
творческой деятельности, умение решения творческих задач, значимые личностные качества, прежде всего креативность.
Основным показателем включенности олимпиадного движения в процесс получения
профессионального образования будет наличие в структуре самостоятельной работы по каждой дисциплине естественно-научного и математического и общепрофессионального циклов вариативной части олимпиадного движения в виде модуля «Творческие задачи», ориентированного на самостоятельную работу обучающихся и использование интерактивных
методов обучения и позволяющего приобретать опыт творческой деятельности и навыки
творческой деятельности, в том числе и в условиях психологического напряжения, стресса.
Данный модуль включает задачи двух типов:
1. Задачи, отражающие профессиональный и социальный контексты будущей деятельности специалиста и предполагающие проявление творчества, применение полученных
при освоении ООП знаний в иной, непривычной для обучающихся постановке, когда требуется понимание «духа и буквы» законов окружающего мира, использование эвристических приемов решения, нахождение оптимальных решений.
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Эти задачи, в свою очередь, подразделяются по уровням сложности: обычный, повышенный и высокий [5]:
1.1. обычной сложности, преимущественно ориентированные на использование знаний
из одного раздела изучаемой дисциплины, редко используемые в типовых задачах законов
(например, в механике задачи на равновесие тела на плоскости под действием системы
трех сил). Выполнение задач данного подраздела является обязательным для всех обучающихся;
1.2. повышенной сложности, предполагающие нестандартную комбинацию имеющихся знаний, использование эвристических приемов;
1.3. высокого уровня трудности, требующие при решении знаний всей учебной дисциплины и предполагающие оптимизацию выбора пути разрешения проблемной ситуации,
кардинально новых приемов решения.
2. Задачи, предполагающие проявление творчества их самостоятельного составления
на основе опыта учебно-профессиональной деятельности и полученные при решении других задач эвристических результатов; задачи, содержательно более «нестандартные», чем
задачи первого типа. Это задачи, предполагающие исследование процесса со специальными ограничениями, активизирующие поиск новых теоретических знаний, в том числе в
источниках, выходящих за перечень рекомендуемой литературы:
2.1. задачи, предполагающие исследования процесса вширь с новыми ограничениями,
новой целевой функцией;
2.2. новые задачи, предполагающие использование в своем решении недавно приобретенного эвристического приема;
2.3. задачи, активизирующие поиск новых теоретических знаний, изучение разделов
вне программы дисциплины.
Переход к задачам второго типа может происходить для некоторых обучающихся уже
после изучения данной общеобразовательной учебной дисциплины при освоении дисциплин профессионального цикла.
Эффективность творческого саморазвития посредством олимпиадного движения в рамках самостоятельной работы может быть повышена:
– проведением консультаций по решению нестандартных творческих задач, в том числе в интерактивном режиме с использованием информационных технологий;
– организацией коллективной деятельности в рамках олимпиадных микрогрупп под руководством преподавателя, в том числе в рамках виртуальных олимпиадных микрогрупп с
использованием информационных технологий;
– обеспеченностью методическими материалами, содержащими творческие задачи по
учебной дисциплине с различным уровнем креативности, предполагающие возможность
выхода обучающихся в процессе их обсуждения за рамки, очерченные в условии;
– организацией решения творческих олимпиадных задач в дистанционном режиме с
использованием информационных технологий.
При этом необходимо подчеркнуть, что формирование базового уровня творческих
компетенций (согласно ФГОС) обеспечивается решением творческих задач первого типа
обычной сложности всеми студентами в дистанционном режиме с использованием информационных технологий.
Технология формирования творческих компетенций конкурентоспособного специалиста технического профиля (в том числе будущего преподавателя высшей школы) предполагает включение в рабочие программы учебных дисциплин, не относящихся к профессио— 71 —
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нальному циклу, ряда компонентов, сопутствующих повышению эффективности самостоятельной работы.
В разделе «Входной контроль» необходимо предусмотреть проведение олимпиад (первые недели изучения дисциплины) на основе имеющихся у обучающихся знаний по изучаемой дисциплине, полученных в общеобразовательной школе с целью определения исходного уровня творческих способностей и планирования самостоятельной работы. Участие в
такого рода олимпиадах позволит студентам почувствовать радость творчества, но в то же
время увидеть слабые моменты в своей подготовке. Поэтому олимпиады, проводимые в
начале изучения дисциплины, заинтересовывают значительную часть студентов в более активной творческой познавательной деятельности и инициируют для них весь процесс творческого саморазвития.
В раздел «Практические и семинарские занятия» целесообразно включить учебный материал, способствующий развитию творческого потенциала, необходимого для эффективной самостоятельной работы, и прежде всего запланировать занятия, знакомящие с основными подходами к решению нестандартных задач по данной дисциплине. Также целесообразно предусмотреть выполнение заданий проектного характера, мозговой штурм, деловые игры, другие виды занятий, требующие знаний и умений творческой деятельности.
Эффективность формирования творческих компетенций в процессе самостоятельной
работы (творческий рост обучающихся, их способности к совершенствованию, нравственные характеристики и лидерские качества личности, способности органично сочетать индивидуальные цели и цели общества) определяется по результатам проведение олимпиад
по окончании изучения дисциплины, являющихся частью раздела «Промежуточная аттестация».
На старших курсах творческая самостоятельная работа студентов – это, по существу,
научная деятельность, и обучающийся может участвовать в олимпиадном движении уже в
качестве составителя задач, что позволит ему глубже понять изучаемые в данный период
профессиональные и специальные дисциплины, их взаимосвязь с ранее изученными дисциплинами, а в конечном итоге – оптимально и творчески использовать получаемые в вузе
знания, приемы и способы для разрешения реальных проблемных ситуаций современного
производства.
Технология включения олимпиадного движения в самостоятельную работу позволит
обучающемуся духовно развиваться [6], почувствовать удовлетворение от творческой деятельности, правильно оценить свои возможности и потребности для занятий инновационной деятельностью, сделать осознанный профессиональный выбор, а вузу повысить качество профессионального образования.
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A. I. Popov, N. P. Puchkov
INCLUSION OF OLYMPIAD MOVEMENT IN THE INDEPENDENT WORK OF THE STUDENTS
STUDYING NATURAL SCIENCE AND MATHEMATICS
The article considers the Olympiad movement as a category of didactics; proves
the expediency of using Olympiad movement of students within the organization of
independent work for the development of creative competences and readiness for innovation.
Describes the Olympiad movement technology in the creative process of preparation of the
specialist. Considers the main modules of training content in the Olympiad movement,
included in the individual work; shows the importance of invariant modules, introducing the
laws of psychology and organization of creative activity. Gives the structure of the module
content “Creative tasks” that requires participation of all students in the Olympiad movement
at feasible level of complexity and creativity. Investigates the ways to improve the
effectiveness of creative self-development of students using Olympiad movement. Gives
recommendations on consideration of Olympiad movement in the work programs of academic
disciplines.
Key words: creative competence, self study, Olympiad movement, learning content,
technology of creative training.
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Л. В. Волошина, Н. В. Харина

КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РАЗНЫХ ТИПОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Представлен материал по исследованию устойчивости развития региональных образовательных систем, где дается их характеристика. Анализируются виды критериев
устойчивости, определяются требования к ним, структура. Предлагается аргументированная совокупность критериев, способных определить степень устойчивости разных
типов образовательных систем. Комплекс выделенных критериев включает следующие
составляющие: доступность, качество образовательных услуг, эффективность образовательной деятельности, релевантность. Показано практическое их применение. Актуальность данной статьи обусловлена обновленной стратегией устойчивого развития общества и вызвана потребностью научного осмысления стимулирования качества образовательных услуг, определения роли региональных образовательных систем в разработке адекватных подходов к современной образовательной политике.
Ключевые слова: современная образовательная политика, оценивание, устойчивость разных типов региональных образовательных систем, виды критериев устойчивости.

Система образования в новых социально-экономических условиях развития России и
ее регионов предполагает формирование человека нового качества, готового и способного
прогнозировать свои действия и общественное развитие. Эту цель в интересах устойчивого развития страны призвана реализовывать новая модель образования посредством создания инструмента и механизма устойчивого его развития.
Исследования феномена «устойчивость» берут начало в технической науке, экономических, экологических и других науках. Накоплено большое количество публикаций и работ
по данному вопросу, однако исследований по проблеме устойчивого развития образовательных систем немного и представлены они недостаточно. В этой связи обратимся к истории вопроса, которая для технических систем имеет более чем вековую историю. Одним из
первых определение понятию «устойчивость» дал русский математик А. М. Ляпунов в
1892 г.: «Исследуемое движение считается устойчивым, если все возможные движения,
мало отличающиеся от него в начальный момент, в последующем будут мало отклоняться
от него на всем интересующем интервале времени. Если же найдется хотя бы одно движение, в начальный момент мало отличающееся от исследуемого, которое постепенно, пусть
и через большой промежуток времени, заметно отклонится от него, то исследуемое движение – неустойчиво» [1, с. 361].
Первые оформившиеся идеи об устойчивом развитии человечества появились в конце
80-х – начале 90-х гг. прошлого столетия. В Российской Федерации также появились программы, планы и нормативно-правовые акты по устойчивому развитию страны. Основным
фактором ее устойчивого развития определены наука и высокие технологии. Обозначена
главная цель образования, формирующего общество, где образование будет способствовать
его устойчивому развитию. Однако рекомендаций, программ по внедрению идей устойчивого развития, адаптированных к образовательным системам на национальном уровне,
пока не разработано.
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Анализ словарно-справочной литературы позволил уточнить понятие «устойчивость» –
это способность системы возвращаться в состояние равновесия после того, как она была из
этого состояния выведена под влиянием внешних или (в системах с активными элементами) внутренних возмущающих действий. Простейшим случаем устойчивого состояния системы является равновесие, т. е. такое состояние, в котором система остается сколько угодно долго при отсутствии возмущающих воздействий [2].
Рассуждая о случаях равновесия в образовательных системах, А. Н. Атрашенко предполагает, что «если система обладает устойчивостью, то через некоторое время она возвратится в прежнее или новое состояние» [3, с. 77]. Рассуждения автора особенно актуальны
при управлении образовательными системами в периоды неустойчивости и кризисов, когда
недостаток различных ресурсов может привести к нарушению устойчивости. Таким же
возмущающим фактором, нарушающим равновесие, может стать и любое непродуманное
внедрение инноваций, смена руководства, введение какого-то нового компонента в систему
или потеря важной составляющей.
Теоретический анализ научных источников позволяет сделать вывод: устойчивость зависит от многих факторов, а умелое оперативное управление образовательными системами – от адекватного выбора оценочных критериев. Выбор критериев, их разработка –
острый и сложный вопрос в педагогической науке.
Критерий оценки – это некий стандарт, с которым сравнивается объект оценивания для
определения его относительной ценности. Основываясь на синтезе научной и справочной
литературы, мы можем утверждать, что критерий должен обладать обязательными свойствами, ведущими из которых являются валидность, позволяющая определять степень надежности и корректности, объективность, нейтральность. Кроме того, критериальный подход должен соответствовать тем принципам оценивания, которые применяются в педагогической практике.
В современной справочной литературе термин «критерий» в разных источниках формулируется примерно одинаково и определяется как «(от греч. kriterion – средство для суждения), признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо; мерило оценки» [4]. В экономико-математическом словаре определение
понятия «критерий» более развернутое. «Критерий [criterion] – признак, на основании которого производится оценка (например, оценка качества системы, ее функционирования),
сравнение альтернатив (т. е. эффективности различных решений, например, инвестиционных проектов), классификация объектов и явлений» [5]. Критерии могут быть количественными и качественными. В контексте нашего исследования будем придерживаться определения термина «критерий» как признака, на основании которого производится оценка.
Исходя из целей исследования, логичным будет выделение критериев оценки жизнеспособности региональной образовательной системы (РОС), опираясь на базовые приоритеты модернизации современного образования: доступность, качество, эффективность, оптимальность и релевантность.
В документах, отражающих политику государства в области устойчивого развития России, речь идет в том числе и об индикаторах (критериях и показателях) устойчивого развития. В Концепции предлагается разбить индикаторы на три категории: 1) показатели входного воздействия (у нас это исходная информация, характеризующая образовательную деятельность, и процессы, влияющие на устойчивость; 2) показатели состояния образовательной деятельности – это различные аспекты устойчивого развития, характеризующие доступность, качество, эффективность образовательной системы, релевантность через перечень контекстных характеристик (пространственно-географические, социально-экономи— 76 —
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ческие, культурно-исторические характеристики, отражающие специфику развития региона), и собственно педагогические характеристики; 3) показатели управления, позволяющие
управлять эффективностью образования и своевременно реагировать на изменения в его
состоянии [6].
Кроме того, авторы Концепции, подчеркивая важность сохранения российской государственности и необходимости в этой связи разработки национальных индикаторов, «характеризующих постоянное и устойчивое развитие государственных институтов», отмечают
также необходимость разработки критериев, «характеризующих состояние национальных
культур и самобытности, состояние культурных и этических норм, уровень нравственности
и правовой культуры…» [6].
В Приложении к документу приведен список индикаторов, рекомендованных комиссией ООН. Однако такой перечень трудно адаптировать к системе образования, так как он
касается конкретных категорий (социальной, экономической, экологической, институциональной) с конкретными показателями. Тем не менее логику системного подхода, заложенного в Концепции, можно успешно использовать при оценивании устойчивости региональных образовательных систем. Вместе с тем мы разделяем мнение О. В. Ковальчук,
подчеркивающей, что «для России существует проблема, не имеющая аналогов в других
странах, – построение единой государственной системы образования при различных социальных, этнических, культурных и религиозных условиях» [7, с. 57].
Решение данной проблемы предопределяет особую актуальность научных исследований по переосмыслению развития современного образования и его региональных систем.
Несмотря на то, что эти вопросы находятся в сфере интересов многих наук – философии,
психологии, педагогики, теории управления, вопросы формирования оценочной деятельности и выделения критериев устойчивого развития в специальных исследованиях представлены недостаточно, а в образовательной практике складывается определенная кризисная ситуация в применении критериальных оценок.
Критерии устойчивости образовательных систем демонстрируют разнообразие подходов, потребностей региона, их возможностей. С этой точки зрения теоретический и практический интерес для нашего исследования представляет работа Д. А. Новикова [8], в которой предлагается формальная модель региональной образовательной системы, принципы и механизмы ее управления, методика оптимизации (развития, совершенствования)
РОС. Автор в деятельности образовательных систем выделяет две взаимосвязанные функции, позволяющие сформулировать общий критерий эффективности функционирования
элемента региональной системы (РС): согласование, удовлетворение, опережающее формирование спроса на образовательные услуги и спроса на выпускников [8, с. 9]. Сюда же
ученый относит условия, обеспечивающие собственное существование региональных систем: адекватность, равномерность, монотонность [8, с. 4, 22].
Мы согласны с выводами А. Д. Новикова, что кроме общей информации о социальной
и экономической ситуации в регионе нужна информация о реализуемых образовательных
программах, численности и половозрастной структуре населения, числе обучающихся,
профессионально-квалификационной структуре занятого населения и уровне безработицы.
Кроме того необходимо, по мнению ученого, иметь данные по показателям спроса на образовательные услуги и показатели спроса на выпускников [8, с. 60–61].
Общий критерий эффективности функционирования элемента РС может быть также
детализирован общими принципами, определяющими его свойства. К таким принципам
ученый относит: принцип адекватности (условие допустимости состояния управляемой
системы, условие адекватности управляемой системы внешним условиям ее функциониро— 77 —
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вания), принцип равномерности, принцип монотонности [8, с. 62]. Учет этих принципов
позволяет оценить: 1) адекватность управляемой системы предъявляемым к ней требованиями запросам; 2) текущее и будущее состояние системы с учетом состояний всех составляющих ее элементов; 3) динамику управляемой системы с точки зрения критериев управления [8, с. 23–24]. Важной с точки зрения оценивания устойчивости региональных образовательных систем является выдвинутая А. Д. Новиковым идея оптимизации (развития,
совершенствования), представляющая интерес для нашего исследования.
Заслуживают внимания научные изыскания С. П. Станишевской и И. Н. Якуповой по
комплексной количественной оценке РОС. На примере Пермского края авторы исследуют
демографические показатели, масштабы образования и обратную связь системы образования с рынком труда. Проводимый авторами анализ [9, с. 80] направлен на создание рекомендаций для управленческого воздействия на состояние устойчивости образовательной
системы (ОС). Вместе с тем полученные учеными результаты исследования не дают целостного представления о специфике и особенностях региона, так как критерии оценивания прописаны нечетко, расплывчаты и не конкретизированы. Этот факт можно объяснить
слабой методической проработанностью в педагогике механизма использования критериев
для оценки образовательной деятельности.
Исследование критериев устойчивого развития региональных образовательных систем
коррелируется с работами О. В. Ковальчук по управлению муниципальными образовательными системами [10]. Автор справедливо полагает, что без освоения нововведений на
уровне управления невозможно обеспечить системные и устойчивые изменения [10, с. 92].
Четыре важных наблюдения автора заслуживают, на наш взгляд, наибольшего внимания.
Первое – сложность образовательных систем. Категория сложности образовательных систем обусловлена недостаточной ее разработанностью, хотя в работах, связанных с техническими системами, имеются сформулированные критерии сложности. Второе – двойственность механизма развития образовательных систем (закон дуальности организации и
управления), «проявляющегося в форме единства процессов диверсификации (роста разнообразия) и конвергенции (сокращения разнообразия), где диверсификация есть накопление
„будущего“, а конвергенция – накопление „прошлого“ в системе». Третье наблюдение связано с важностью значения конструирования образовательных систем, «которые при условии достаточного многообразия частных подходов и установок удовлетворяли бы как минимум трем основным требованиям: целостности (по целям образования); системности (по
содержанию); комплексности (по способам, методам, формам)». Четвертое: качество человека как системообразующий, центральный фактор любых процессов проектирования,
управления, технологии и образования [10, с. 94–96].
В статье «Методические положения оценки эффективности образовательной деятельности в муниципальных образовательных системах» ученый систематизирует в представленной структуре разработанные оценки эффективности, которая включает следующие ее
разновидности: экономическая, педагогическая, организационно-управленческая и социальная эффективность. При проведении оценки эффективности рассматриваемых образовательных систем, по мнению автора, необходимо учитывать методологические принципы
объективности, системности, комплексности, непрерывности, технологичности. С этим утверждением нельзя не согласиться. Отмечая в предложенной исследователем структуре наличие необходимых факторов и условий для достижения эффективности, а, следовательно,
определенной устойчивости образовательных систем, следует отметить унифицированность ее использования в качестве возможного критерия оценки эффективной деятельности любых муниципальных образовательных учреждений России. Однако и в предложенной
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структуре не нашел отражение такой важный критериальный показатель, как характеристика окружающей среды, территории.
Другие исследователи Н. А. Иванова и О. В. Москаленко [11] в своей работе предлагают в качестве интегративного критерия распределения акмеологических ресурсов управления муниципальной образовательной системой (МОС) использовать критерий оптимальности, «который можно выявить через показатели: расширение образовательных возможностей субъектов образования – учащихся, педагогов, родителей, руководителей и общественности» [11, с. 76].
Теория и практика педагогической науки подтверждает: модернизация современного
образования в большей степени аккумулируется в образовательных учреждениях. Здесь
интересна позиция С. В. Сидорова, М. В. Груздева, М. П. Гурьяновой и др. о специфике
современной сельской школы как наиболее распространенном в России образовательном
учреждении. Исследователи акцентируют свое внимание на необходимости изменений,
способных обеспечить устойчивое развитие сельских школ. В первую очередь критерием
такой устойчивости, по их мнению, могут служить инновации.
Их точку зрения разделяет Т. А. Строкова, рассматривая дополнительные подходы к
определению критериев наблюдаемых объектов. Автор считает, что в зависимости от масштаба и содержания наблюдаемого объекта он может быть оценен не по одному, а по целому комплексу критериев, в который предлагает включить образовательный, воспитательный, развивающий, социально-психологический и валеологический критерий [12, с. 158].
Результаты нашего исследования в основном согласуются с этим утверждением. При выборе показателей, отражающих важнейшие стороны каждого критерия, Т. А. Строкова настаивает на соблюдении «необходимости (важности для объекта мониторинга) и достаточности, пропорциональности удельного веса, чтобы не допустить перекоса в сторону какоголибо одного критерия, их способности к вcecтopoннему охватy оцениваемого явления и
обеспечению его целостности, единства общих и специфических показателей, количественных и качественных характеристик» [12, с. 158].
Критерии устойчивости образовательных систем невозможно рассматривать без обращения к проблеме оценки качества образования на разных его уровнях. Тенденции и проблемы развития внешней оценки качества общего образования в региональных образовательных системах рассматриваются значительным количеством исследователей. Среди которых С. Д. Намсараев, Г. Н. Фомицкая [13] на основе проведенного анализа разработали
систему оценки качества общего образования на основе критериальных показателей, что,
по мнению авторов, является перспективным направлением. «Регионы разрабатывают показатели и индикаторы, исходя из специфики региональной системы общего образования,
и это позволяет каждой региональной системе внешней оценки качества общего образования, выстраиваемой по федеральным нормативам, приобрести свои отличительные, специфические черты» [13, с. 70].
Продолжает решение поднятой образовательной проблемы исследование А. А. Шабуновой и М. А. Головчина [14], в котором оценка региональной образовательной системы
проводится с точки зрения доступности и качества образования. Исследователями были
разработаны критерии, сгруппированные в тематические блоки: «кадровые ресурсы образования, доступность образования, открытость и информационное обеспечение образования, здоровье и его поддержание, материально-финансовая база образования, качество образования, качество воспитательного процесса» [14, с. 95].
Практика показала, что для исследования устойчивости РОС и выделения ее критериев
необходим постоянный мониторинг, позволяющий объективно оценивать реальное поло— 79 —
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жение образовательных систем и на этой основе принимать обоснованные управленческие
решения. Подтверждение этих выводов находим в работе А. А. Ярулова [15], где выделяются критерии эффективности управления образовательными системами: критерий результативности освоения ценностей и критерий согласованности ценностей. В качестве критериев организации системно-синергетического управления образованием (с учетом интеграции методологий системного и синергетического подходов) ученый предлагает использовать следующие: приоритетность управленческого взаимодействия партнеров; системность, целостность деятельности различных субъектов управления; интегративная целостность средств, выполняющих образовательно-воспитывающую, нормативно-предписывающую, социально-стимулирующую функции; направленность на развитие образовательных систем и на созидание системной организации пространства образовательной среды.
Методологическое обоснование А. А. Яруловым значимых для управления образовательными системами подходов (аксиологического, системного, синергетического, акмеологического) и критериев их эффективности можно рассматривать как «фактор устойчивой
успешности человека, организации, системы» [15, с. 20].
В процессе работы над темой исследования не ставилась задача дать полный анализ
педагогических теорий и тенденций в области критериального оценивания региональных
образовательных систем, разрабатываемых различными авторами. Нами была лишь предпринята попытка выявить те современные базовые основания, на которые мы должны ориентироваться при определении критериев устойчивости региональных образовательных
систем.
Теоретико-методологический анализ научных трудов позволил определить критерии и
показатели оценки деятельности различных типов образовательных систем: региональных,
муниципальных и уровня образовательных учреждений с позиции их эффективности. Рассмотрев разнообразные точки зрения исследователей на вопросы выделения, определения
механизмов работы и критериев в образовательных системах, мы пришли к выводу, что
устойчивое развитие региональных образовательных систем возможно определить с помощью совокупности критериев, среди которых наиболее значимыми являются:
I. Критерий доступности.
1. Доступность образовательных услуг (возможность гражданина получать качественное образование и равенство образовательных возможностей). 2. Территориальная образовательная политика (особенность климата, ландшафта местности, административно-территориальное деление, транспортная доступность). 3. Социокультурное окружение (национальные, религиозные особенности, культурные традиции населения и т. д.). 4. Социальноэкономические возможности региона (преобладающий тип производства, занятость населения, уровень доходов населения).
Под доступностью образования «понимается возможность гражданина получать желательное для него качественное образование, причем доступность подразумевает и равенство образовательных возможностей» [16, с. 18].
Управление доступностью образования – комплексная многоаспектная проблема, решение которой должно реализовываться на всех уровнях управления образованием.
II. Качество образовательных услуг.
Необходимо помнить, что критерий оценки качества образовательных услуг должен
подбираться с учетом социально-экономических особенностей каждой территории. К данным критериям следует отнести: 1. Качество подготовки обучающихся (количество поступивших и количество окончивших, результаты ЕГЭ, независимое региональное тестирование, олимпиады, конкурсы и т. д.). 2. Соответствие содержания образования требованиям
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стандарта. 3. Материально-информационное обеспечение. 4. Вариативность образовательных программ и образовательных учреждений. 5. Многоуровневость. 6. Эффективность,
целесообразность и качество инноваций, новизна, гибкость (внутренние изменения при сохранении внешних качеств), научность. 7. Профессионализм педагогических кадров (образование, стаж, квалификация, ПК и т. д.).
В начале статьи отмечалось, что обеспечение высокого качества российского образования – основная цель государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 гг.,
цель государственной политики в области образования. Под качеством образования принимается определение: «Степень соответствия реальных достигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям» [17]. Необходимость повышения качества образования осознается на всех уровнях управления образованием. Объективная оценка качества образования, его анализ, системное осмысление и принятие адекватных решений являются мощным инструментом формирования устойчивости образовательной системы. Данные анализа качества образовательных услуг РОС могут быть использованы для формирования основ социальной и молодежной политики в регионе, разработки
региональных программ развития образования, проектирования изменений в системе повышения квалификации и переподготовки кадров, повышении имиджа регионального образования.
III. К критериям устойчивости региональной образовательной системы относится эффективность образовательной деятельности, под которой понимается «степень соответствия результатов образовательной деятельности поставленным целям» [18].
Критерий включает в себя: 1. Открытость и прозрачность. 2. Мобильность (быстрое
реагирование на внешние изменения). 3. Стабильность ресурсного обеспечения (финансовая устойчивость, материально-техническая обеспеченность, кадры). 4. Реализация принципов системности, целесообразности, прогностичности (ориентация на развитие образовательных систем), демократизации в управлении региональным образованием на всех
уровнях. 5. Наличие статистик, банков данных. 6. Взаимодействие с партнерами, сетевое
взаимодействие. 7. Система контроля и оценки деятельности РОС. Особый акцент при определении эффективности образовательной деятельности должен быть направлен на обеспечение полноты и доступности информации для всех субъектов образовательной деятельности.
Эффективность как критерий устойчивости региональных образовательных систем тесно связана с критериями качества и доступности образования, так как показывает, какие
затраты произведены для получения качественных образовательных результатов и какие
управленческие усилия при этом были приложены. Ранее отмечалось, что в качестве базовых приоритетов модернизации системы образования в России определены доступность,
эффективность и качество образования. Поэтому мы разделяем мнение Д. А. Новикова,
считающего, что «управление качеством, управление доступностью, управление эффективностью» являются основными критериями эффективности управления образовательными системами [8, с. 17].
IV. Критерий релевантности. В широком смысле – это мера соответствия получаемого
результата желаемому [19].
Данный критерий складывается из следующих моментов: 1. Насколько удовлетворяются образовательные потребности заинтересованных лиц. 2. Удовлетворение спроса региона
на образовательные услуги. 3. Соответствие цели и полученного образовательного результата. 4. Степень удовлетворенности качеством образования всех субъектов образовательной деятельности.
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В заключение хотелось бы подчеркнуть, что немаловажным критерием устойчивого
развития разных типов региональных образовательных систем является широкое участие
общественности в управлении образованием, информационная открытость, «прозрачность» деятельности органов управления региональными образовательными системами,
полнота и доступность информации о состоянии и результатах образовательной деятельности, тенденциях развития региональных образовательных систем.
В современных условиях актуализируется способность образования гибко реагировать
на изменения социально-экономического и общественного устройства, что требует более
пристального внимания к проблемам его устойчивости. Содержание данной статьи не дает
исчерпывающих ответов на все вопросы, связанные с определением критериев устойчивого развития разных типов региональных образовательных систем. Дальнейшее научное изучение данной проблемы предполагает решение вопросов, связанных с оцениванием
устойчивости региональных образовательных систем.
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L. V. Voloshina, N. V. Kharina
THE CRITERIA OF THE SUSTAINED DEVELOPMENT OF DIFFERENT TYPES OF REGIONAL
EDUCATIONAL SYSTEMS
The article presents the materials on the research of regional educational systems’
sustainability, which also provide their characteristics. The authors perform the analysis of
the kinds of sustainability criteria, define the requirements to them and their structure. The
paper offers a substantiated set of criteria, which are capable of identifying the extent of the
sustainability of different educational systems’ types. The complex of the defined criteria
includes the following components: availability, educational service quality, educational
activities efficiency, relevance. The article demonstrates the use of these components in
practice.
The relevance of the article is caused by the renewed strategy of the sustainable
development of the society and the need for the scientific understanding of educational
services’ quality stimulation, identification of the role that regional educational systems play
in the development of the adequate approaches to modern educational policy.
Key words: contemporary educational policy, assessment, sustainability of different
types of regional educational systems, kinds of sustainability criteria.
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ОБЗОРЫ
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А. Г. Яковлева, Е. Н. Дудина

ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И ПУБЛИКАЦИЯХ
На основе анализа публикаций в научных журналах выделены основные направления современных исследований в русле духовной проблематики: сущность личностной
духовности; специфика духовного развития личности; педагогическое обеспечение духовного развития личности в образовательных учреждениях; подготовка будущих педагогов к духовно-нравственному воспитанию детей. В рамках данных направлений рассмотрены следующие аспекты педагогического осмысления проблемы духовности: понятие «духовность»; компонентный состав личностной духовности; уровни и факторы
ее развития; педагогические условия развития духовности; подходы в подготовке будущих педагогов к духовному воспитанию школьников.
Ключевые слова: духовность, духовное развитие, духовное воспитание, духовнонравственное воспитание, воспитание духовности, развитие духовности, педагогика
духовности.

Обзор научно-педагогических публикаций, посвященных духовному развитию и воспитанию личности, имел целью выявить основные аспекты педагогического осмысления
данной проблемы. Анализ статей показал, что интерес исследователей к проблеме развития личностной духовности, педагогического обеспечения этого процесса в последние
годы значительно возрос, что, на наш взгляд, обусловлено приоритетом духовного воспитания в модернизации отечественного образования. Об этом свидетельствует принятие
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
выделение духовно-нравственного воспитания как отдельного направления деятельности
образовательного учреждения.
Основываясь на публикациях в научно-педагогических журналах, выделяются основные направления исследований в русле духовной проблематики. На наш взгляд, таковыми
являются: 1) определение сущности личностной духовности; 2) специфика духовного развития личности 3) педагогическое обеспечение духовного развития личности в образовательных учреждениях; 4) подготовка будущих педагогов к духовно-нравственному воспитанию детей.
1. Определение сущности личностной духовности.
В современных исследованиях духовность рассматривается с двух позиций: религиозной и научной, отличительной особенностью которых является ее источник. В первом случае – это Бог, во втором – сам человек. Как показал анализ публикаций, сложным, нередко
спорным, противоречивым оказывается определение сущности духовности в ее светской
транскрипции. Отсюда представляется интересным именно светский подход к рассмотрению духовности [1–17].
Исследуя сущность личностной духовности с разных методологических позиций, авторы публикаций определяют данный феномен как качество или интегральную характеристику личности [1–4]; качественную характеристику сознания и самосознания личности [5];
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способность [6–10]; динамическое образование, активное деятельностное состояние, стремление [11–14]; высший уровень развития личности или человеческой саморегуляции [15,
16]; способ жизнедеятельности [17]. Таким образом, духовность понимается, с одной стороны, как данность и рассматривается в совокупности ее статических характеристик; с другой – как заданность и рассматривается с точки зрения ее динамических характеристик.
Интересны, с точки зрения педагогического осмысления, попытки структурирования духовности, понимаемого как «вычленение отдельных компонентов, содержательных сторон в
способах ее проявления» [10]. Большинство исследователей, характеризуя феномен духовности, подчеркивают ее многокомпонентность, многоаспектность. Авторы публикаций обращают внимание на взаимопроникающий, взаимообусловливающий характер структурных связей компонентов, что позволяет рассматривать духовность как системное образование.
Анализ статей показал наличие двух подходов к определению структуры исследуемого
феномена. Первый связан с признанием основных и второстепенных компонентов духовности. В частности, Г. Г. Абсалямова и Г. С. Байгулова рассматривают в качестве основных
компонентов самодисциплину, осознанность, мудрость, любовь, самосовершенствование,
самоконтроль, совесть [10]. С. А. Вальченко – интеллектуальный, этический, эстетический
и религиозный компоненты [11]. Второй подход встречается чаще и предполагает равнозначность всех составляющих духовности [13–17].
Таким образом, духовность – это сложноструктурированное качество, включающее достаточно широкий диапазон составляющих. Их взаимодействие, гармонизация имеют
большое значение в развитии духовности, так как, интегрируясь, они образуют особый, относительно самостоятельный план отражения, преобразования окружающего мира.
2. Специфика духовного развития личности.
Исследуя особенности развития личностной духовности, ученые фокусируют свое
внимание на отдельных аспектах данного процесса. Так, Ю. А. Костюк рассматривает духовное развитие как собственно человеческий результат освоения действительности, детерминированный ориентацией познания и деятельности человека на высшие жизненные,
общечеловеческие ценности [18]. В ряде статей [11, 19] развитие личностной духовности
представлено в виде многоэтапного процесса, в котором духовность как сопутствующее
личностное проявление в детском возрасте постепенно превращается в объект самостоятельного личностного творчества, а духовные ценности, начиная с подросткового возраста,
составляют предмет особой заботы индивида. Для придания воспитательной работе определенной логики и системы авторами условно выделены шесть уровней развития духовности, пять из которых соотносятся с возрастными особенностями развития личности и присущи всем людям. Шестой, высший, уровень достигается не каждым человеком, поскольку
требует постоянной и глубокой работы над собой. В качестве главных факторов развития
духовности выделены среда, воспитание, наследственные свойства и индивидуально-личностный потенциал каждого человека, активность самой личности в работе над собой, своим постоянным совершенствованием.
3. Педагогическое обеспечение духовного развития личности.
Многие авторы публикаций сходятся во мнении, что воспитание духовности – процесс
специфичный, требующий нетривиального подхода к его организации. Его специфичность,
по утверждению З. З. Крымгужиной, определяется, во-первых, присутствием в природе человека, в его сознании, в морально-нравственной сфере не только рациональных, но и множества иррациональных моментов (самая рационализированная информация не может
стать личностной, если она не прочувствована и не одушевлена); во-вторых, духовное –
функция не субъект-объектного, а субъект-субъектного отношения (субъект-субъектный
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характер взаимоотношений, в основе которых лежит «диалог», «взаимопризнание самоценности друг друга», духовно обогащает участников педагогического процесса, способствует раскрытию их потенциалов и усиливает субъектность воспитуемого); в-третьих, воспитание духовности осуществляется прежде всего в результате достижения духовной общности, духовного контакта воспитателя и воспитуемого [20].
По мнению исследователей, важнейшими педагогическими условиями развития духовности являются приобщение воспитуемых к традиционным, в том числе и христианским,
духовно-нравственным ценностям и использование православно-ориентированной методики образования и воспитания [21–23]; обеспечение возможности приобретения ребенком
нравственного и духовного опыта, где важная роль отводится методам, создающим проблемные ситуации ценностного выбора, диалога и дискуссии [3, 4]; целенаправленное развитие духовных способностей посредством тренировки «надситуативной активности», когда из двух альтернатив выбирается не самый «духовный» (поскольку это неопределимо), а
самый сложный вариант [24].
В ряде статей [25, 26] обоснована совокупность педагогических условий духовного
развития личности.
Интересной и перспективной, с точки зрения организации целостного учебно-воспитательного процесса, направленного на духовное развитие обучающегося, на наш взгляд, является сложившаяся в контексте Волгоградской научной школы традиция исследования
проблем духовного воспитания с позиции гуманитарно-целостного подхода, который реализуется в русле нового научно-педагогического направления – педагогики духовности,
основанного на интеграции идей православной и светской педагогики, философского и религиозно-православного знания. Целостный подход в педагогике духовности представляет
собой совокупность принципов изучения духовности человека как целостного феномена,
целостной системы, что необходимо для корректной организации деятельности по духовному воспитанию [27].
Педагогика духовности предлагает способы воспитания, направленные на совершенствование духовной (ценностно-смысловой) сферы человека, на становление тех качеств
и свойств, которые составляют его подлинно человеческую сущность [28]. В статьях
И. А. Соловцовой сформулированы основные законы духовной жизни человека, которые
должны быть положены в основу его духовного воспитания: 1) закон относительной независимости (автономности) духовной жизни человека от биологических и социальных детерминантов; 2) духовное становление осуществляется не «благодаря», а «вопреки»;
3) закон независимости перспективы духовного становления от пространственных и временных условий; 4) закон возрастания потребности в Другом по мере восхождения человека к ценностям, культуре и самому себе, т. е. по мере развития в нем «светлой» духовности;
5) закон взаимной связи и взаимной зависимости духовности и нравственности [29]; представлены важнейшие характеристики духовного воспитания – связь с миром ценностей,
культурологический характер, направленность на совершенствование и гармонизацию внутреннего мира человека, направленность на Другого); определены содержание, средства и
механизм духовного воспитания [30].
В статье О. С. Карповой в качестве ведущего средства духовного воспитания с учетом
специфики подросткового возраста рассматривается проблемная ситуация, акцентирующая
внимание воспитанника на двойственности, антиномичности духовного мира человека и
стимулирующая поиск им способов разрешения противоречий в ценностно-смысловой
сфере. Кроме того, уточнен компонентный состав духовного воспитания подростка, включающий ценностно-смысловой компонент (направлен на разрешение противоречий в цен— 87 —
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ностно-смысловой сфере подростка); рефлексивный (устраняет противоречия в его внутреннем мире); эмпатийно-эмотивный (разрешает конфликты в сфере взаимоотношений);
самореализационный (актуализирует развитие способностей к духовному самосовершенствованию); определены критериальные основания духовного воспитания, которые, в свою
очередь, раскрывают содержание компонентов духовного воспитания подростка. Критериями ценностно-смыслового компонента выступают ценностные ориентации: эмпатийноэмотивного – эмпатийные способности и способность к ведению ценностно-смыслового
диалога; рефлексивного – способность к рефлексии и осознание потребности в самосовершенствовании; самореализационного компонента – совершение духовного поступка и потребность в духовном самосовершенствовании [31].
В рамках гуманитарно-целостного подхода в исследовании проблем духовного воспитания в настоящее время выделены такие направления, как исследование разных видов ситуаций духовного воспитания, обоснование современных средств духовного воспитания,
изучение механизмов духовного воспитания и педагогически целесообразных способов их
«запуска», главным образом, организация смыслопоисковой и смыслотворческой деятельности, исследование проблем православной педагогики [32].
4. Подготовка будущих педагогов к духовно-нравственному воспитанию детей.
Закономерен исследовательский интерес к проблеме подготовки будущих учителей в
контексте духовно-нравственного воспитания, определяемый как целенаправленный и организованный процесс, направленный на принятие духовно-нравственных идеалов и ценностей, формирование духовных потребностей и нравственных мотивов поведения, развитие нравственных чувств, нравственного сознания, выработку умений нравственного поведения, способностей к духовно-нравственному самоопределению, самореализации, самосовершенствованию в педагогической деятельности, обеспечивающий воспроизводство
духовно-нравственного потенциала личности будущего специалиста [33].
Необходимость духовно-нравственного воспитания в качестве приоритетного направления в профессиональной подготовке будущего педагога отражена в публикациях, авторы
которых базируются на понимании личности педагога как мощного фактора духовного развития воспитанника. В статье Н. Н. Дементьевой выделена совокупность педагогических
условий, направленных, по мнению автора, на успешное духовное развитие студента педагогического вуза: 1) организация гуманистического общения преподавателей и студентов,
ориентированного на свободное взаимодействие участников образовательного процесса и
его диалогический характер; 2) наполнение образовательного процесса содержанием, побуждающим личность к выявлению смыслов своего развития, существования и порождающим потребность личности в профессиональном саморазвитии; 3) использование в учебно-воспитательном процессе вуза специально разработанной, целенаправленной системы
ценностно-смысловых развивающих методов и форм (тренингов, упражнений, заданий),
стимулирующих и корректирующих проявление личностной и духовной зрелости студентов. Содержание процесса развития духовности составляют когнитивный, рефлексивноценностный и личностный компоненты. Средствами развития духовности студентов являются образ духовного человека, соучастие, содействие, сотрудничество [15]. В. И. Павлов
предлагает целенаправленное использование содержания обновленного гуманитарного образования, в первую очередь исторического; организацию в образовательном пространстве
педагогического вуза активной, познавательной, научно-исследовательской, общественно
ценной, добротворческой деятельности студентов; индивидуально-психологическую поддержку личности студента с учетом его потребности в духовно-нравственном развитии,
стимулирование его стремления к самообразованию, самовоспитанию [34].
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О. Н. Кудина рассматривает в качестве приоритетной задачи профессиональной подготовки актуализацию духовно-нравственного опыта будущих учителей и предлагает педагогическую модель поэтапного накопления такого опыта: 1) обогащение духовно-нравственных знаний студентов посредством их участия в факультативном курсе «Духовные основы
нравственности»; 2) приобщение студентов к таким формам социального взаимодействия в
процессе внеучебной деятельности, которые предоставляют возможность для совершения
нравственных деяний по отношению к «ближнему»; 3) трансформация социального взаимодействия в социально-педагогическое сотрудничество. Результативность накопления будущими учителями духовно-нравственного опыта связывается с изменением духовного состояния, которое предлагается определять по трем критериям: когнитивному, поведенческому, эмоциональному. Они, по утверждению автора, позволяют устанавливать тенденции
изменения духовного состояния от тревожного к статическому, от статического к предпочтительному, от предпочтительного к статическому, от статического к тревожному. Накопление духовно-нравственного опыта будущими учителями опосредуется педагогической рефлексией переживаемых духовных состояний, что определило включение в модель рефлексивного компонента, к которому отнесены метод самооценки будущими учителями характеристик своего духовного состояния и метод самонаблюдения [35]. Н. П. Шитякова формулирует такие принципы профессионально-педагогической подготовки, как принцип
обеспечения ценностного самоопределения личности, принцип активизации смыслообразующего потенциала духовно-нравственных ценностей, принцип опоры на иррациональную и рациональную сферу личности будущего педагога, принцип учета актуальных и потенциальных возможностей духовного и нравственного развития студенчества, принцип
использования полярных ценностей [36].
В статье Е. Ю. Азбукиной, Л. В. Волошиной определены пути осуществления взаимосвязи личностного потенциала педагога и духовных ценностей через разработанность идей
и механизмов непрерывного образования, ориентированного на развитие личностного потенциала, осмысление духовных ценностей, создание условий для проектирования и реализации индивидуальной образовательной траектории, создание единого научно-методического образовательного пространства как открытой среды, находясь в которой, педагог может определять варианты становления и развития личностного потенциала с учетом духовных ценностей, концепцию личностно ориентированного подхода, учитывающего ценностные ориентации и потребности педагогов в развитии своего потенциала, учет мотивов
профессионального развития педагогов, позволяющий предлагать соответствующее содержание духовных ценностей, корректировать его [37].
Иной ракурс решения проблемы задан авторами публикаций, внимание которых уделено целенаправленной подготовке будущих учителей к духовно-нравственному воспитанию
обучающихся [38– 40]. В статьях Б. С. Туралиева [38], В. И. Павлова [39] перечислена совокупность педагогических условий, обеспечивающих данный процесс. Таковыми, по мнению, Б. С. Туралиева, являются: во-первых, организация учебного процесса в форме спецкурса, при котором будут уточнены понятия «духовность», «нравственность», «духовнонравственное воспитание»; во-вторых, использование традиционных духовно-нравственных ценностей русской классической педагогики; в-третьих, обеспечение специального
условия педагогического сотрудничества социальных институтов, ориентированных на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: педагогического вуза, школы,
семьи и Русской православной церкви; в-четвертых, организация самостоятельной творческой деятельности студентов по реализации (апробации) полученных теоретических знаний духовно-нравственного воспитания на практике с обучающимися общеобразователь— 89 —
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ной школы. По мнению В. И. Павлова, это развитие у будущих учителей положительной
мотивации к педагогической деятельности; обеспечение единства и взаимосвязи учебной и
внеаудиторной деятельности студентов, установление межпредметных и внутипредметных
связей в ходе изучения учебных дисциплин ГОС ВПО, регионально-национального компонента образования, спецкурсов «Духовно-нравственная культура будущего учителя», «Деятельность куратора по организации духовно-нравственного воспитания»; включение будущих учителей в социокультурную жизнь учебного заведения, микросоциума, общества;
ориентация их на общечеловеческие и национальные ценности; обеспечение активного
участия каждого из субъектов образовательного процесса в социально-ценностной (учебной, внеучебной, добротворческой, художественной, спортивной, проектно-исследовательской, поисковой и др.) деятельности; оказание студентам индивидуально-психологической
помощи и педагогической поддержки с учетом их потребностей в духовно-нравственном
развитии; реализация активных методов обучения (проблемные лекции, дискуссии, ролевые игры, экскурсии и др.); насыщение духовно-нравственным содержанием студенческой
среды вуза, непрерывной педагогической практики; осуществление индивидуального и
дифференцированного подхода к студентам.
В статье Н. Г. Куприной раскрывается содержание образовательных программ бакалавриата и магистратуры «Педагогика духовно-нравственного воспитания», предусматривающих включение, с одной стороны, личности студента в процесс освоения духовно-нравственных ценностей культуры, с другой – освоение методики приобщения детей к духовнонравственным ценностям на основе культурологического подхода [40].
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A. G. Yakovleva, E. N. Dudina
THE PROBLEM OF SPIRITUAL ADVANCEMENT AND EDUCATION OF THE PERSON IN PEDAGOGICAL
RESEARCH AND PUBLICATIONS
On the basis of the analysis of publications in scientific journals, the main directions
of contemporary research were selected in line with the spiritual problematics: the nature
of personal spirituality; the specificity of the spiritual development of the person; pedagogical
maintenance of spiritual development of the person in the educational institutions; training
of future teachers to the spiritual and moral education of children. Within these areas
the following aspects of teaching spiritual understanding of the problem are examined:
the concept of «spirituality»; component composition of personal spirituality; levels and
factors of its development; pedagogical conditions of development of spirituality; approaches
to the preparation of future teachers to the spiritual education of schoolchildren.
Key words: spirituality, spiritual advancement, spiritual education, spiritual and moral
education, education of spirituality, development of spirituality, pedagogy of spirituality.
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В. И. Ревякина

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ: ОБЗОР МОНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(2011–2015)
Представлен аналитический обзор монографических исследований, выполненных
преподавателями Томского государственного педагогического университета по проблемам исторического становления общего и дополнительного образования в Центральной России и в Сибири. Отличительной особенностью данных исследований
является то, что в них представлен исторический опыт учительских семинарий, институтов, школ, первых дореволюционных учреждений дополнительного образования: летних оздоровительных колоний – прообразов современных детских лагерей отдыха; Школы-Манежа как предшественника современных домов творчества детей и
молодежи.
Опыт этих учреждений с современной точки зрения является инновационным по
подготовке педагогических кадров, формам организации, содержанию и методике
образовательной работы с детьми, подростками и студентами. В монографиях показана преемственная связь педагогических идей прошлого с запросами современного общества.
Ключевые слова: педагогические идеи, инновационный опыт, кадровые проблемы, общественные инициативы, благотворительность.

В 2011 г. в издательстве Томского государственного педагогического университета
вышла монография М. П. Войтеховской, посвященная системному анализу процесса формирования общероссийской модели педагогического образования в XIX – начале XX в.
В исследовании рассмотрены хронологические этапы ее реализации в практике центральных европейских и окраинных территорий многонациональной Российской империи дореволюционного периода.
Автором монографии [1] показано, что развитие общего и педагогического образования в Российской империи шло неравномерно и имело ряд специфических особенностей в
различных территориях огромной страны. Что касается Сибири, первые школы возникли в
связи с реформаторской деятельностью Петра I, чему способствовало целенаправленное
привлечение в Сибирь образованных людей. В монографии отмечено, что позитивную роль
в развитии элементарной грамотности сыграли первые частные школы, открытые иностранцами, привнесшими зарубежный образец образовательных учреждений. Интеллектуальный всплеск общественной жизни в Сибири после 1825 г. был связан с высылкой декабристов, благодаря просветительской деятельности которых появилось множество небольших, в том числе и женских школ.
Во второй половине ХIХ – начале ХХ в. распространение образования в России
воспринималось государством и обществом как одна из важнейших задач дальнейшего
развития. Общество осуществляло попечение о нуждах образования в центральной части
страны через органы местного самоуправления – земства. В Сибири, не имеющей земств,
функции распространения просвещения взяли на себя городские думы и просветительские
общества. Созданные по их инициативе начальные школы ставили главной задачей ликвидацию поголовной неграмотности населения.
В монографическом исследовании приводятся данные о подготовке педагогических кадров в Западно-Сибирском учебном округе. Учителей готовили в восьми семинариях
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(Омск, Семипалатинск, с. Павловское, Ялуторовск, Тобольск, Барнаул, Акмолинск, Бийск)
и в четырех учительских институтах (Томск, Омск, Тобольск, Новониколаевск). К 1918 г.
учительскими институтами и семинариями хотя и было подготовлено около 1,6 тысячи
учителей, по-прежнему ощущался их дефицит. Источниками подготовки учительских кадров наряду с институтами и семинариями выступали также гимназии, а вслед за ними –
высшие начальные училища, старшие выпускные классы которых именовались педагогическими. В разные годы в Западной Сибири работали также церковно-учительские школы,
краткосрочные и 1–2-годичные педагогические курсы. Выпускники этих учебных заведений при условии успешной сдачи специальных экзаменов получали право учительствовать. Представляется важным акцент автора на главном уроке истории отечественного образования: успех любых преобразований в школе зависит от учителя, его педагогического
мастерства и призвания к делу, которому он служит.
Монография [1] выполнена на основе широкого круга разнообразных источников, прежде всего самых ценных в научном плане – архивных материалов, часть из которых была
опубликована в предыдущие годы. Как свидетельствуют документальные источники и воспоминания современников произошедших событий, под воздействием передовой сибирской общественности в учительских институтах и семинариях Западной Сибири формировались либеральные педагогические традиции и создавались оригинальные методики работы. В современной России в связи с реформированием системы общего образования не
только по содержанию, но и по организационным формам представляется полезным изучение дореволюционного педагогического опыта работы, особенно в сельских школах.
Содержание монографии богато иллюстрировано фотографиями, представляющими историческую ценность, текст написан доступным научным языком, представляет познавательный интерес не только для студентов, аспирантов и преподавателей, но также для широкого круга читателей.
В ряду рассматриваемых в данном обзоре работ заслуживает внимания монография авторов [2].
В этом научном труде исследованы материалы о выдающем враче и педагоге Владиславе Станиславовиче Пирусском, его единомышленниках и их энергичной деятельности по
организации внешкольной оздоровительной и воспитательной работы социальной направленности.
Основная задача авторов данного издания заключалась в извлечении из «небытия»
имен наших замечательных сограждан минувшей эпохи, поскольку и в медицинской, и в
педагогической науке имя В. С. Пирусского, к сожалению, к настоящему времени не получило широкой известности, оказалось незаслуженно полузабытым. Между тем лекарь Пирусский, прибывший в г. Томск в 1893 г., завоевал авторитет как опытный практикующий
врач, оказывающий неотложную медицинскую помощь, и как активный борец с антисанитарией, с тифозными, оспенными, холерными эпидемиями, этим типичным бедствием конца ХIХ – начала ХХ в. По инициативе и под руководством доктора В. С. Пирусского было
создано общество томских врачей. Общество врачей совместно с передовой интеллигенцией Томска, руководствуясь аксиомой «здоровый дух в здоровом теле», поставило задачу
способствовать правильному физическому и социально-нравственному развитию детей и
укреплению физического здоровья взрослых, и намеченные задачи успешно решались вопреки всем сложностям исторического периода.
Эти первопроходческие трудные опыты В. С. Пирусского и его соратников заложили
для потомков научно-педагогические и организационные основы самых разнообразных
будущих государственных детских учреждений. В. С. Пирусский получил признание со— 96 —
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граждан как авторитетный организатор социальных экспериментальных практик, инновационных для своего времени, как единомышленник, пропагандист и энергичный деятель
в русле идей П. Ф. Лесгафта по физическому и нравственному оздоровлению детей
из беднейших слоев сибирского населения. В монографии впервые освещается благотворная социально-педагогическая деятельность «сибирского Лесгафта» по организации детских оздоровительных колоний, явившихся прообразом современных летних лагерей
отдыха. Первые загородные томские летние колонии конца ХIХ – начала ХХ в. под руководством В. С. Пирусского явились своеобразным прототипом современных детских садов санаторного типа и санаторных лесных школ для детей, предрасположенных к нервным или туберкулезным заболеваниям; прообразом профильных летних лагерей (оздоровительных, труда и отдыха, спортивных, военно-патриотической и образовательной направленности).
В монографии подробно рассмотрены вопросы круглогодичной обучающей, развивающей, социализирующей работы с детьми в созданной по инициативе и под руководством
В. С. Пирусского Школе-Манеже и на городских зимних и летних площадках. Авторами
выявлены и обобщены оригинальные педагогические идеи ученого, предвосхитившего
многие достижения последующих десятилетий в области школьного и внешкольного образования.
Как считает ведущий научный сотрудник ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» РАО М. В. Богуславский, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, в научном плане наиболее ценной стороной монографии является приоритетная
опора авторов на оригинальные первоисточники. Среди них рукописные статьи, доклады,
письменные заметки В. С. Пирусского, сохранившиеся в государственном архиве Томской
области (ГАТО). Большинство рукописей, содержание которых раскрывает замыслы, положенные в основу новаторской деятельности томского экспериментатора, впервые извлечены из архивных папок, тщательно проанализированы и представлены в данном монографическом исследовании.
Есть такое понятие – непрошедшее время, которое полностью отражает истинную величину конкретных исторических вех, непреходящую актуальность их благотворных идей
и деяний. Наследие В. С. Пирусского для современных педагогов и врачей и есть категория
непрошедшего времени, которая дает основание молодым исследователям продолжить поиски еще не полностью выявленных оригинальных идей ученого, предвосхитившего многие достижения последующих десятилетий в области охраны детства, школьного и дополнительного внешкольного образования.
В следующем рассматриваемом монографическом исследовании автора [3] впервые
комплексно представлена обширная и разносторонняя практика ГПШ и его руководителя,
в чем видится несомненная научная новизна данной работы.
В научной литературе и вузовских учебниках по дисциплинам педагогического цикла
традиционно изучаются, как известно, персоналии только так называемого «первого эшелона». Опыт менее известных новаторов детского движения, к сожалению, редко попадает
в исследовательское поле, в лучшем случае освещается чрезвычайно бегло либо вообще
остается неизвестным. Между тем есть имена замечательные, но широкой педагогической
общественности практически незнакомые. В этом ряду стоит имя Олега Олеговича Пирожкова (1941–1978), томского вожатого и педагога, прожившего хотя и короткую, но очень
яркую жизнь.
Этот педагог, значительно опередивший свое время, в 1969 г. основал Томский городской пионерский штаб (ГПШ), который считался «младшим братом» знаменитого в исто— 97 —
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рии детского движения Пионерского штаба Куйбышевского района г. Москвы (им по сей
день руководит известнейший педагог Е. Б. Штейнберг).
Томский городской пионерский штаб – это детская организация инновационного типа,
которая породила впоследствии целую плеяду талантливых вожатых, учителей, педагогов.
О. О. Пирожков, методист Дома пионеров, основатель и первый руководитель штаба, создал уникальный коллектив, который на протяжении почти двадцати лет определял содержание и формы развития детского движения в нашем регионе. Как известно, в начале второй половины XX в. детское движение в Советском Союзе, оставаясь полностью пионерским, отчетливо разделилось на две части. С одной стороны, были школьные дружины, в
которых де-юре существующее детское самоуправление осуществлялось под неусыпным
контролем идеологически подкованных учителей. С другой стороны, в 1960–1970-е гг.
массово возникали и другие внешкольные пионерские отряды, клубы и штабы, предоставлявшие детям возможность получить реальную практику управления собственной
жизнью, приобрести социальные и лидерские навыки, стать поистине «пионерской
элитой».
Штаб, созданный О. О. Пирожковым и просуществовавший до 1989 г., добился значительных успехов в подготовке юных пионерских лидеров, способных преодолеть формализм «официального» детского движения, и породил множество образовательных структур, оставивших след в истории российского социума. В их числе можно назвать зарегистрированную в России первую детскую организацию «Томский Хобби-центр», фактически явившуюся правопреемником ГПШ, а также многочисленные детские объединения
Томска, в разное время созданные выпускниками ГПШ. Среди них городской Штаб юных
инспекторов движения (В. Н. Лабенский), Городской пионерский пресс-центр (С. А. Саенко), детско-юношеский туристский клуб «Искатель» (О. А. Смоляков), клуб «Уникум»
(Б. В. Чернов), туристско-краеведческий клуб «Родина» (Н. Л. Лобанова). Все эти коллективы обладали важными чертами, характерными для детских организаций в их современном понимании, а именно уважение к личности ребенка, развитие стремления к самопознанию, самосовершенствованию и самореализации, формирование у детей и подростков
опыта межличностного взаимодействия, способности к социальному творчеству, а также
повышение уровня гражданской социальной ответственности в коллективных формах деятельности.
То обстоятельство, что «штабные истоки» данных коллективов до сих пор не были научно проанализированы, не позволяло исследователям выстроить целостную картину развития томской педагогики дополнительного образования детей, и монография о штабе томской пионерии исправляет это несомненное упущение.
Содержательная значимость изученной В. В. Лобановым деятельности Олега Олеговича для томского образования состоит в том, что штабной коллектив в советское время
успешно апробировал формы лидерского, нравственного, личностно ориентированного
воспитания подростков, особенно необходимые для подрастающего поколения современной России.
Хочется подчеркнуть, что ценность данной монографии в значительной мере возрастает благодаря тому обстоятельству, что она написана живым и доступным языком, имеет описательно-констатирующий аналитический характер. При этом В. В. Лобанов не
просто фиксирует отдельные моменты развития Томского ГПШ, но разворачивает перед
читателем целостное полотно становления самобытного коллектива. Действительно,
О. О. Пирожков создал в свое время не «кальку» московского штаба, а пошел по своему
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пути, по сути, проложив дорогу будущим руководителям детских организаций. Не менее
важно, что пионерская элита должна была, по мнению Пирожкова, вести других детей за
собой. Поэтому ГПШ, являясь настоящим ядром пионерского коллектива города, был нацелен на преобразование всей среды томского детского движения, и эта задача была им
успешно выполнена. Монография В. В. Лобанова, в которой впервые проанализирована деятельность Томского штаба и его основателя, открывает неизученную страницу детского
движения. В числе достоинств работы, проделанной В. В. Лобановым, следует назвать составление первой биографии О. О. Пирожкова, комплексное исследование многообразной
практики ГПШ, активное и вдумчивое привлечение источников личного происхождения.
Отдельного упоминания заслуживает метод интервьюирования, примененный В. В. Лобановым. Пожалуй, в условиях утраты значительной части источников и фактического отсутствия архивных данных автор избрал наиболее целесообразный путь восстановления картины
развития штаба и записал воспоминания учеников, друзей, коллег О. О. Пирожкова, а также
других руководителей штаба, что и позволило ему с достаточной полнотой охарактеризовать историю ГПШ. Выпускники штаба до сих пор входят в педагогическую элиту города
Томска и Российской Федерации. Например, выпускница штаба О. В. Васильева сегодня
занимает должность начальника Департамента образования Администрации г. Томска, а
В. Н. Кочергин, штабист и бывший руководитель коллектива, является ответственным секретарем Международного союза детских общественных объединений «СПО-ФДО».
Кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный работник культуры РФ и руководитель разновозрастного отряда «Надежда» Е. Б. Штейнберг (г. Москва) после прочтения
монографии В. В. Лобанова выразил свое суждение об огромной воспитательной значимости опыта томского педагога О. О. Пирожкова. Присоединяясь к его точке зрения, считаем, что знакомство с инновационными методами и формами деятельности пионерского
штаба под руководством О. О. Пирожкова и его последователей будет полезным для реальной практики молодых педагогов и может позитивно повлиять на качество дополнительного образования, внеурочной и внешкольной работы в образовательных организациях Томска.
С изложенных позиций констатируем, что опыт О. О. Пирожкова и сегодня должен
найти применение в практике российского детского движения, а знакомство с этим опытом
следует считать крайне полезным для студентов педвузов, вожатых, учителей и педагогов.
Как справедливо отметил А. В. Волохов, доктор педагогических наук, профессор, председатель Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских
организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО), г. Москва, монография
В. В. Лобанова является ценным научным трудом, решающим не только познавательные,
просветительские, но прежде всего задачи становления гражданственности и патриотизма
поколения юных россиян.
В монографии отмечено, что с 1970-х гг. и до самой смерти вожатый-новатор О. О. Пирожков пользовался в городе всеобщим признанием и уважением. Членство в городском
пионерском штабе среди детей считалось мерилом успеха, а выпускники коллектива неизменно занимали видное место в жизни Томска. На старом здании Дома пионеров, где теперь размещается Региональный центр развития образования (ул. Татарская, 16), в честь
этого выдающегося педагога установлена мемориальная доска.
Рассмотрим следующую коллективную монографию [4].
Монография представляет подлинную историю первых шагов становления и последующего развития физической культуры и спорта в Томском педагогическом институте
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(с 1995 – университете), начиная с открытия Учительского института в г. Томске в 1902 г. и
по настоящее время.
Как несомненное достоинство работы следует подчеркнуть, что авторы в своем изложении опирались на архивные документы ГАТО и педагогического вуза, указы и постановления законодательных и исполнительных органов государственной власти, документы
партийного руководства. В монографии выявлены целевые установки и задачи, поставленные государством перед вузами, спортивными организациями по укреплению здоровья и
трудоспособности населения страны, что, в свою очередь, обусловило содержание и методы организации учебного процесса по физической культуре и внеаудиторного спортивнотренировочного процесса на конкретных исторических отрезках времени. Авторами представлены интересные материалы по организации и становлению общевузовской кафедры
физического воспитания с 1934 г. и по настоящее время. Показано состояние физической
культуры в педагогическом институте в военные и послевоенные годы. Основной акцент в
монографии смещен на историю открытия в 1949 г. в Томском педагогическом институте
факультета физического воспитания (ФФВ), первого за Уралом, сыгравшего главную роль
в подготовке учителей для всего Сибирского региона. Авторами обоснована роль и значимость талантливых преподавателей «первой волны», выпускников престижных вузов г. Ленинграда, прибывших по распределению в 1949 г. работать в Томск, готовить квалифицированные педагогические кадры специалистов по физической культуре для школ, техникумов и вузов Сибири.
Абсолютно новым разделом для читателя является глава о создании в педагогическом
вузе многоуровневой системы непрерывного педагогического образования, низовыми звеньями которой в опыте ТГПУ явилась довузовская ориентация школьников на учительский
труд (педагогические классы, в том числе со спортивным уклоном), спортивный педколледж при факультете. Послевузовское звено системы непрерывности представлено в виде
ФПК и аспирантуры, сыгравших существенную роль в подготовке квалифицированных научных кадров.
Книга-монография позволяет читателю подробно ознакомиться с целостной историей
педагогического вуза, факультета физвоспитания, именами преподавателей, студентовспортсменов, внесших большой вклад в развитие спорта и прославивших вуз. Следует отметить неформальный, образный, литературно безупречный стиль изложения монографического текста. Несомненным достоинством является богатейший иллюстративный материал в фотографиях, имеющий историческую ценность и позволяющий наглядно оценить
достижения студентов и выпускников ФФВ ТГПИ (ТГПУ) – участников крупнейших международных соревнований уровня чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр.
Сильной стороной данной монографии является развернутый показ определяющей
роли преподавателей и тренеров, их педагогического мастерства и личного примера по достижению высоких спортивных результатов для повышения мотивации студенческой молодежи к занятиям физической культурой, здоровому образу жизни, личному стремлению
занять достойное место в спорте высокого уровня. В отличие от немногих предшествующих опубликованных материалов подобной тематики авторам монографии удалось избежать повторов и наполнить свое исследование абсолютно новыми персоналиями, спортивными событиями, профессиональными достижениями выпускников и сотрудников факультета физической культуры и спорта ТГПИ (ТГПУ) периода 1930–2013 гг.
Монография представляет историко-познавательный интерес для выпускников и студентов ТГПУ, учителей школ и тренеров ДЮСШ, широкой общественности, не равнодуш— 100 —
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ной к спортивным событиям разных лет в Томской области. Это издание, без сомнения, будет пробуждать чувства патриотизма, гордости за успехи, спортивные победы и жизненные
достижения студентов и выпускников Томского педагогического вуза.
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V. I. Revyakina
HISTORY OF PEDAGOGY: REVIEW OF MONOGRAPHIC STUDIES (2011–2015)
The article is devoted to analytical survey of monographic studies made by the teachers of
Tomsk State Pedagogical University on the problems of historical development of historical
development of general and additional education in the central Russia and Siberia territories.
A distinctive feature of these studies is that they represent the historical experience of the
teachers’ seminaries, institutes, schools, the first pre-revolutionary institutions of additional
education: summer recreation colonies – the prototype of modern children’s camps; SchoolManezh as a precursor to the modern art centers of children and youth.
The experience of these institutions from the modern point of view is innovative in teacher
training, according to the forms of organization, content and methods of educational work
with children, teenagers and students. The monographs show the successive connection of
pedagogical ideas of the past with the demands of modern society.
Key words: pedagogical ideas, innovative experience, staff problem, social initiative,
charity.
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Н. В. Жигинас, Н. И. Сухачёва

ТРАНСКУЛЬТУРАЛИЗМ КАК АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОЙ
ПЕДАГОГИКИ
Представлен анализ понятия «транскультурализм» и его роль в формировании современной педагогики и психологии. Актуальной задачей современного педагога становится его саморазвитие и развитие его профессиональной и психологической культуры.
Познание специфики других культур и сообществ в существенной степени облегчает
постижение субъектом собственной личности, позволяет достичь объективности в
оценке роли своих социальных институтов применительно к системе транскультурализма, пронизывающего современное общество. В статье дан семантический разбор
понятия «транскультурализм».
Ключевые слова: культура, транскультурализм, этнопедагогика, этнопсихология.

Идеи транскультурализма являются наиболее востребованными как в педагогическом
сообществе, так и в современном обществе в целом. Миграционные процессы связаны с
социально-экономическими, геополитическими и религиозными конфликтами, изменениями этноструктуры целых городов и стран. Познание специфики другой культуры в существенной степени облегчает постижение субъектом собственной личности, позволяет достичь объективности в оценке роли своих социальных институтов, «отличать социальные
функции от естественных моделей и отношений» (А. Уоттс, 1997). Для этого необходимо
изучать своеобразие национального характера, образ жизни и стиль поведения отдельных
граждан.
Исторический путь развития человечества характеризуется сложным комплексом противоречий, в котором причудливо переплетаются прогресс и регресс, тяга к новому и косная зависимость от привычных норм жизни, упорное желание перемен и наивная идеализация прошлого. Культура (от лат. cultura – возделывание, обрабатывание) призвана адаптировать субъекта (личность) в быстроменяющемся мире, помочь ему в поисках веры,
смысла и цели жизни, сохранить свое «Я». Компаративистика (лат. comparativus – сравнительный) занимается сравнительным анализом различных культур во времени и в пространстве. Этнография (греч. ethnos – племя, народ + grapho – пишу) представляет науку,
изучающую бытовые, культурные особенности народов мира, проблемы происхождения,
расселения и культурно-исторических взаимоотношений народов.
Культура выступает как система норм (лат. norma – руководящее начало, правило,
образец) всех сторон существования человека – мышления, мировосприятия, деятельности
и поведения. Норма выступает как усредненное условие динамики явления, изменение
норм ведет к болезням, дисбалансу, гибели живого. Нарушение нормы есть прямой путь к
вырождению и смерти. В первую очередь это связано с катастрофическим сдвигом природных норм существования, геноцидом (греч. genos – род, племя + лат. caedo – убиваю) –
преднамеренным истреблением отдельных групп населения по расовым, национальным,
этническим или религиозным признакам, а также умышленным созданием жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этих групп.
Познание специфики другой культуры в существенной степени облегчает постижение
субъектом собственной личности, позволяет достичь объективности в оценке роли своих
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социальных институтов, «отличать социальные функции от естественных моделей и отношений» (А. Уоттс, 1997). Для этого необходимо изучать своеобразие национального характера, образ жизни и стиль поведения отдельных граждан. Под национальным характером
понимают нечто приобретенное, полученное в процессе контактов внутри определенного
сообщества людей на протяжении его многовековой жизни (В. Сухарев, М. Сухарев, 1997);
существенное влияние на его формирование оказывают тип общества, в котором живут
люди, психофизиологическая природа нации, среда обитания. Национальный стиль отражает манеру поведения, типичную для жителей данной страны. В качестве надежного
инструмента для исторического подхода целесообразно употребление термина «этнос»
(Л. И. Абалкин), означающего особенности национального характера, «душу народа» и в
совокупности с другими факторами выполняющего системообразующую функцию, определяющую эффективность экономических методов и рычагов воздействия на народное
хозяйство.
Несомненной заслугой большой когорты ученых, занимавшихся сравнительными этнографическими исследованиями (В. Вундт, Э. Крепелин, Г. Г. Шпет, М. Пфейфер и др.),
следует признать соотнесение мира личности не столько с миром природы, сколько с миром культуры. Р. Бенедикт (1946) на базе идей Ф. Ницше дает характеристику двух культур – аполлонической (созерцательной, логической, односторонне интеллектуальной,
с избеганием крайностей) и дионисической (со стремлением вырваться из границ здравого
смысла, безудержным в радости и горе, с разрушением рутины повседневности, в том
числе потребление наркотиков), а также устанавливает неразрывную связь в триаде «индивид – культура – общество». Не вдаваясь в детали этой типологии, признаем лишь важную роль культуры в содержании и формах аномального поведения, требующих «пересмотра способов диагностики и лечения индивидов с психическими расстройствами»
(D. Matsumoto, 1996).
С позиций построения новой дисциплины – этнопсихологии и этнопедагогики – изучается влияние социально-политических и социально-экономических изменений в общественной жизни отдельных стран и народов, а также в жизни проживающих на этих территориях граждан, роль многообразных национальных, культурных, религиозных традиций.
Другими «узловыми» проблемами современной этнопсихологии и этнопедагогики, нацеленными своими главными векторами в третье тысячелетие, являются культурологические аспекты, в их числе соотношение таких понятий, как «культура» и «личность», «аккультурация» (аккультуризация), а также изучение возможностей превенции личностной
патологии, предоставляемых данной культурой, определение адаптационных возможностей индивида к социальному окружению. В этой связи укажем на мысль Д. Франкла
(1990): «Прошлое связывается с будущим через целенаправленность настоящего. Но если
общество и культура представляются лишенными смысла, если люди чувствуют себя чужаками в чужом мире, простирающемся вокруг, то их … стремление к любви, к самоутверждению притупляется».
В качестве теоретической базы учения о психических сдвигах у представителей отдельных этносов укажем на принципы творческого синтеза традиционно взаимодействующих культур и ареалов, идею динамики культуральных систем и многолинейности развития, дальнейшее совершенствование концепции культурно-экологической адаптации. Практическим объектом для этнопсихологов и педагогов является исследование влияния географических, культурных и общественных условий, в которых живет народ.
Кросскультуральные исследования делают акценты на сравнении народов и этносов с
учетом их социокультуральных паттернов и этнографических данных. Транскультуральное
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изучение ограничивается, как правило, сравнительной оценкой жизни народов на разных
континентах. Вполне естественно, что все решает целостность изучаемого этноса – на каком этапе этногенеза находятся обследуемые люди, популяции и народы, какова динамика
социального развития, их сохранность в историческом аспекте (в известном смысле сохранение «связи времен»).
Транскультуральная персонология представляет собой гуманистическое направление в
спектре современных естественных наук с интегративным пониманием в ходе становления
личности роли психологических основ культуры, религии, мифологии, традиций и обычаев. При этом наука и мифы не противоречат друг другу, а содействуют (естественно, каждый со своих позиций и методических приемов) успешному преодолению человеком переживаемого им «внутреннего апокалипсиса» (V. Kast), обретению душевного равновесия и
целостности.
Обмен знаниями, концепциями и идеями между культурами и научными достижениями Запада и Востока существенно облегчается явно выраженной нивелировкой «чистоты»
религиозных, культурологических и естественно-научных воззрений. Исторически западная наука всегда стремилась к максимальной объективности исследований, дистанцированию ученого от изучаемого объекта, поскольку «наблюдение за миром есть в нем участие»,
вследствие чего «модели мира все более удаляются от представлений здравого смысла»
(А. Уоттс, 1997). Адепты традиционных восточных учений, напротив, начинают познавать
в науке крайнюю точку зрения западного материализма, успешно используя его при построении теоретических и философских конструкций; таким образом, вовсе необязательно
«разрушать человеческий образ» (Н. Бердяев). Следствием сказанного является призыв к
личности, к индивиду глубже узнавать себя, совершенствовать самопознание в духе древнего дельфийского изречения «Познай вселенную и богов, и ты познаешь самого себя».
Транскультуральная психология и педагогика как ветвь социальной психологии и педагогики находятся в стадии формирования: они составляют новую научную дисциплину, находящуюся на стыке с экологией и биологией человека. Ее парадигма сводится как к поиску и пониманию психической патологии с учетом этногенеза, этноса природной системы
и его адаптации к экстремальной среде, так и психофизиологической переадаптации к новым, неустойчивым социально-экономическим катаклизмам [1].
При односторонней ориентации на какую-либо одну культуру выхолащивается духовный смысл совершенствования человека, прежде всего развитие его психического здоровья. По свидетельству психолога A. Masloy, в американской психологии «господствует пуританский и прагматический дух, подчеркивающий значимость труда, трезвости, серьезности и прежде всего целесообразности… занятость только одной половиной жизни при полном игнорировании другой – быть может, более важной»; ни в одном учебнике нет глав «о
смехе и радости, отдыхе и медитации, безделье и вялости, о бесцельной, бесполезной и нецелесообразной активности». С другой стороны, очевиден догмат техник терапии, направленных на преодоление ложных и невротических предпосылок пациента, на поддержание
«авторитета природы, а не людских авторитетов» (А. Уоттс), на осознание того, что любой
выбор между «противоположностями» суть разделения нераздельного (в соответствии с
воззрениями дзенского наставника Сэнь-цзяна): «Если хочешь получить просто истину, не
заботься о правильном и ложном. Вражда правильного и ложного есть болезнь ума».
Транскультуральная педагогика и психотерапия на рубеже веков и тысячелетий приобретают отчетливые контуры и открывают новые перспективы. Педагогика и психология
XXI в. должна приспособиться к этому миру этнического плюрализма, культурных различий и сталкивающихся перспектив между традиционным и современным. Границы, катего— 105 —
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рии и содержательная часть понятия современной личности будут видоизменены и дополнены признанием культурных различий [2].
В контексте транскультурологии знаменателен прогноз Х. Пезешкиана (2004), который
констатирует «кризис интеллектуального, морального и духовного характера, по своим
размерам не имеющий аналогов в предшествующей истории человечества». Россия, как
традиционно многонациональная страна, предоставляет «прекрасные возможности» для
изучения четких стандартов в единой системе образования [3].
Идея проведения параллелей между западной цивилизацией, философией, психологией и соответствующими им позициями в восточных идеологических воззрениях (таких
как буддизм, веданта, йога, даосизм, конфуцианство) издавна овладевала лучшими умами
человечества. Существует попытка распределить обе культуры в различных плоскостях
знаний: с одной стороны, указывают на иерархическую систему в восточных учениях, с
другой – на горизонтальные структуры западных культур. Имеются психологические различия и конфессионального типа: религиозные чувства европейцев протекают в умеренноэмоциональном русле, в то время как в мусульманском мире все в большей мере проявляют
себя религиозный фанатизм и фундаментализм.
Сближение позиций, прежде казавшихся полярными, чужеродными моделями культур,
имеет весомое познавательное значение. Процесс взаимопознания разных культур содействует расширению творческих связей в сфере психотерапии, что ведет к достижению целостной концепции внутреннего мира человека, преодолению односторонности и любой
предвзятости обсуждаемых точек зрения, успешному дополнению и обогащению друг друга. Изучение действующих в данной культуре ценностей, норм, принципов, интересов,
перспектив и стилей реагирования способствует плодотворному рассмотрению многочисленных межкультурных проблем.
Сопоставление культур восточной и западной цивилизаций, прежде всего в их этнопсихологическом и психотерапевтическом ракурсах, закономерно подводит исследователя к
установлению общности основных «корней» представлений о человеке, главных моделях
миропонимания и миропознания.
Назначение России в создании особой, невиданной доселе цивилизации – славяно-азиатской; в самом характере русского народа выработались «очень сильные и важные черты… многое такое, что не свойственно было до сих пор ни европейцам, ни азиатцам, ни
Западу, ни Востоку… это целый мир особой жизни, особый государственный мир, не несущий еще в себе своеобразного стиля культурной государственности… без которого ей
(России) попросту грозит экономическое и нравственное расстройство». (Россия глазами
русского // Чаадаев. Леонтьев. Соловьев. СПб.: Наука, 1991. 364 с.). Мнение философа
В. С. Соловьева: «В великом споре Востока и Запада Россия не должна стоять на одной
стороне, представлять одну из спорящих партий… она имеет в этом деле обязанность посредническую и примирительную, должна быть в высшей степени третейским судьей этого
спора». К этой цитате добавим представление о необходимости «отказаться от национального эгоизма, сковывающего ее духовные силы» и действовать в соответствии с «духом
справедливости и любви».
Как показано в «Манифесте современного евразийского движения», представленном в
евразийском портале Интернета, условия начала нынешнего тысячелетия радикально новы:
те, кто хочет иного будущего, нежели растворения народов, культур и государств «в глобализме, в управляемом хаосе общества ярких, но безнравственных времен», обязаны выдвинуть, доказать и отстоять свой собственный цивилизованный путь. Драматические события
последних лет сделали для России идеи евразийцев актуальными и перспективными, от— 106 —

Н. В. Жигинас, Н. И. Сухачёва. Транскультурализм как актуальная задача современной педагогики

крывая возможности «модернизации без вестернизации», успешного развития при строгом
сохранении и укреплении собственной идентичности. Развитие культурного процесса видится в новом обращении к глубинам истории, умелом «вплетении изначальных мотивов
культуры в ткань современных форм». Евразийский идеал нового человека представляется
сильной, страстной, здоровой и красивой личностью, готовой «к ответственной деятельности, подвигам и свершениям… это праздник физического и духовного здоровья, силы и
доблести, веры, достоинства и чести».
При существующей концептуальности и схожести неустойчивых кризисных проблем
как России, так и других государств предстоит заниматься объективизацией переживаний
каждого отдельного человека; в этом видится главная суть не только семьи и современного
общества, но и профессиональной деятельности современных педагогов и психологов. Конечной целью является разработка новых дифференцированных программ для взаимодействия населения с соблюдением этических норм психологии и педагогики. Главные ее
принципы: учитывать интересы рас, этносов и народностей (без нарушения этноэкологического базиса); заботиться о защите жизни [4].
Транскультуральные психология и педагогика должны стремиться к земным целям –
решать последствия национальной вражды, способствовать разрушению дискриминирующих рогаток как между странами, так и внутри них. Полученные данные позволяют прийти к некоторым выводам и положениям, которые, естественно, во многом носят провизорный характер. Последнее вполне объяснимо, ибо новые научные дисциплины – этнопсихология и этнопедагогика – находятся пока еще на инициальном этапе своего развития. Их
взаимодействие, взаимопроникновение, интегрирование с другими отраслями науки – задача ближайшего будущего.
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N. V. Zhiginas, N. I. Sukhachyova
TRANSCULTURALISM AS AN URGENT PROBLEM OF MODERN PEDAGOGY
The paper analyzes the concept of transculturalism and its role in the formation of modern
pedagogy and psychology. An actual problem of the modern teacher becomes his selfdevelopment and the development of his professional and psychological culture. Knowing
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the specifics of other cultures and communities substantially facilitates comprehension of the
subject’s own personality, allows to achieve objectivity in assessing the role of their social
institutions, in relation to the system of transculturalism pervading modern society. The
article presents a semantic analysis of the concept of transculturalism.
Key words: culture, transculturalism, pedagogy, ethnic psychology.
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блок – на английском языке: Ф. И. О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотации статьи
(Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей
(References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).
Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://npo.tspu.edu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в
двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице
А4 с двусторонним заполнением.
К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.
Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.)
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5)
и сохранен в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате
MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием,
прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все
аббревиатуры в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте
статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).
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Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке, кроме
номера, приводятся страницы из источника цитирования (например, … [8; с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник (архивное дело) приводится в списке только один раз и имеет свой номер; в последующих
ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. В записи приводятся полные сведения.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых трех), название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1),
интервал страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится
предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится
ко всем видам цитируемых публикаций).
Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий
на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий
на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).
Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие, относящиеся
к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число
страниц.
Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фамилия
и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город),
издательство, год издания, интервал страниц (от и до).
Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого
ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место
издания (город), год издания, количество страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских
слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов).
Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь соответствующие английские термины.
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном
блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию
заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и
перевод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год,
общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).
Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://npo.tspu.edu.ru).
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный
английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://npo.tspu.edu.ru
Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 82680
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Submission Requirements:
Materials are submitted to the editorial board of the journal in the form of files (one or several) on electronic media
or via e-mail.
The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block contains UDC, full name (first, middle
and second) of the author(s), title, abstract (50–100 words), key words, main text, references (drawn according to State
Standard P 7.05–2008), information about the author: place of work (study), academic degree, academic rank, position,
postal address of the organization, telephone, fax, e-mail.
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Images in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins should be 2
cm from each edge.
Requirements to the composition of the manuscript
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and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50–100
words. All abbreviations in the summary must be disclosed (despite the fact that they will be opened in the main text of
the article), references to the publication number of the reference list are not given.
The text of the summary to be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a result.”
Avoid the use of unnecessary introductory phrases (e.g., “the author of the article considers...”, “The article pre- sents...”
and so on).
Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5–2008 “Bibliographic reference. General requirements and
rules”) are given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of
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citation, not alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the citation source
numbers (e.g., ... [8, p. 25]). Each publication or unpublished source is given in the list only once and with its own
number; in subsequent references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers
should be indicated.
List of References
References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if possible).
For journal and periodical publication articles: Surname and initials of all authors (not just the first three), title of
article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (№ 1), the range of pages (from and up to) of
the article published in the journal (page numbers on which the object of the reference is located are given in the main
text next to the reference number ([8, p. 25; 12, p. 12–14]) – this applies to all types of cited publications).
For foreign journals and periodical publications the volume is abbreviated as «V.» (for the English language
publications) or «Bd.» (for publications in German). Page numbers should be marked by the capital letter P. (for publications in English) or S. (for publication in German).
For books (monographs, manuals, etc.): Surnames and initials of all authors, title, and other relevant informa- tion,
editors (after /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.
Proceedings (books) articles. Imprint data shall be given in the following order: surname and initials of the
author(s), article title, two slashes title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page
range (from and to).
Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the indication of the degree of the dissertation with the small letter, place of publication (city), year, number of pages.
English-language block
Surnames of the authors are given in the Latin alphabet according to one of the standards of transliteration (Russian words written in English letters). Translation of the article title ought to be graphically highlighted and on a separate line.
The content of the English text of the summary can be more complete (100–250 words) than the Russian. Active
voice should be used rather than passive. To avoid distortion of the basic concepts is desirable to have the appropriate
English terms.
English-language keywords (Key words) should be on a separate line.
Then follows the list of references (References) in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russianlanguage block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information: Surname and initials of the authors
in transliteration, transliteration and the English translation of the title of the article (for journals and periodical
collections), for the articles from collections of works and materials of conferences and symposia – the English
translation of the title of the article; transliteration the English translation of the heading (for books); transliteration and
the English translation of the title of the journal (collection); for books – the place of publication (city), publisher, year,
total number of pages; for journals – year, volume, issue, number, page range (from and to).
For details on the reference list, see. In Appendix 2 on the website of the journal (http://npo.tspu.edu.ru).
Place of work (study) of the author(s): the name of the organization in English (official English version of the
name) and its postal address – street name in transliteration, building number, city in English (e.g., Moscow, St.
Petersburg, etc.), country in English, postal code.
Manuscripts are sent to an independent examination and accepted for publication in case of positive review. The
order of review of the articles, received for publication in Pedagogical Review, is posted on the website of the journal.
Materials that do not meet these requirements will not be submitted. The received materials will not be returned.
In case of a negative decision about the publication of the article the author will be notified with explanations.
The editorial board accepts preliminary purchase orders for subsequent issues of the journal.
Records about submission can be found on the official website of the journal «Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» http://npo.tspu.edu.ru/
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