МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
Научный журнал

ВЫПУСК 3 (13) 2016

ТОМСК
2016

Главный редактор:
В. В. Обухов, доктор физико-математических наук, профессор

Редакционная коллегия:
С. И. Поздеева, доктор педагогических наук, профессор (зам. главного редактора);
М. В. Богуславский, доктор педагогических наук, профессор, чл.-корр. РАО;
М. П. Войтеховская, доктор исторических наук, профессор;
Э. Г. Гельфман, доктор педагогических наук, профессор;
Н. В. Жигинас, доктор психологических наук, доцент;
О. Н. Игна, доктор педагогических наук, доцент;
В. Н. Куровский, доктор педагогических наук, профессор;
В. В. Лаптев, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, засл. деятель науки РФ;
И. В. Мелик-Гайказян, доктор философских наук, профессор;
В. И. Ревякина, доктор педагогических наук, профессор;
Е. А. Румбешта, доктор педагогических наук, профессор;
З. А. Скрипко, доктор педагогических наук, профессор;
А. И. Таюрский, доктор экономических наук, профессор, академик РАО;
М. А. Холодная, доктор психологических наук, профессор.

Научный редактор выпуска:
С. И. Поздеева

Учредитель:
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»

Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015 г.).
Журнал включен:
• в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ);
• европейскую базу данных European reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS);
• базу данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s Periodicals Directory.
Адрес учредителя:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел./факс : (3822) 311-464
Адрес редакции:
пр. Комсомольский, 75, оф. 319, Томск, Россия, 634041.
Тел. (3822) 52-06-17, тел./факс (3822) 311-464. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Отпечатано в типографии ТГПУ:
ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
ПИ № ФС77-52642 от 25.01.2013 г.
Подписано в печать: 04.07.2016 г. Сдано в печать: 05.07.2016 г. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная.
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 24. Тираж: 1000 экз. Цена свободная. Заказ: 940/Н
Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: О. А. Турчинович.
Дизайн обложки: А. А. Ракитский, А. А. Власова. Корректор: Г. В. Кругликова.
© ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 2016. Все права защищены

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIAN FEDERATION
Tomsk State Pedagogical University
(TSPU)

PEDAGOGICAL REVIEW

ISSUE 3 (13) 2016

TOMSK
2016

Editor in Chief:
V. V. Obukhov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor

Editorial Board:
S. I. Pozdeeva, Doctor of Pedagogy, Professor (Deputy Editor in Chief);
M. V. Boguslavskiy, Doctor of Pedagogy, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Education;
M. P. Voitekhovskaya, Doctor of History, Associate Professor;
E. G. Gelfman, Doctor of Pedagogy, Professor;
N. V. Zhiginas, Doctor of Pedagogy, Associate Professor;
O. N. Igna, Doctor of Pedagogy, Associate Professor;
V. N. Kurovskiy, Doctor of Pedagogy, Professor;
V. V. Laptev, Doctor of Pedagogy, Professor, Member of Russian Academy of Education, Honoured RF Scholar;
I. V. Melik-Gaykazyan, Doctor of Philosophy, Professor;
V. I. Revyakina, Doctor of Pedagogy, Professor;
E. A. Rumbeshta, Doctor of Pedagogy, Professor;
Z. A. Skripko, Doctor of Pedagogy, Professor;
A. I. Tayurskiy, Doctor of Econimics, Professor, Member of Russian Academy of Education;
M. A. Kholodnaya, Doctor of Psychology, Professor.

Scientific Editor of the Issue:
S. I. Pozdeeva

Founder:
Tomsk State Pedagogical University

The journal is included in the list of the leading reviewed academic journals and publications, publishing main results of doctoral and
postdoctoral theses that are approved by the Highest Attestation Board of the Ministry of Education and Science of the Russian
Federation (revision of 01.12.2015).
The journal is included:
• in the system of the Russian Science Citation Index;
• the database of European reference index for the humanities and the social sciences (ERIH Plus);
• the database of periodicals Ulrich’s Periodical Directory.
Address:
ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel./fax: +7 (3822) 311-464
Corresponding address:
pr. Komsomolskiy, 75, of. 319, Tomsk, Russia, 634041.
Тel.: +7 (3822) 52-06-17, tel./fax: +7 (3822) 311-464. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Printed in the TSPU publishing house:
ul. Gerzena, 49, Tomsk, Russia, 634061
Certificate of registration of mass media
The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Communications (Roskomnadzor)
PI No FS77-52642, issued on 25.01.2013.
Approved for printing on: 04.07.2016. Submitted for printing: 05.07.2016. Formate: 60×90/8. Paper: offset.
Printing: screen. Edition: 1000. Price: not settled. Order: 940/Н
Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designer: O. A. Turchinovich.
Cover designer: А. А. Rakitskiy, А. А. Vlasova. Proofreading: G. V. Kruglikova.
© Tomsk State Pedagogical University, 2016. All rights reserved

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 3 (13)

СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
Чернышёва Т. Л. Школы семейного поведения для детей из неполных семей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Гребенникова Е. В., Шелехов И. Л., Филимонова Е. А. Понимание расстройств аутистического спектра на основе
междисциплинарного подхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

ПЕДАГОГИКА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Румбешта Е. А. Подготовка учащихся и учителя к организации совместной деятельности по решению учебных
и образовательных проблем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Соколов В. Ю. Совместное портфолио педагога и учащихся: образовательные возможности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Поздеева С. И. Типология уроков в концепции педагоггики совместной деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Сапрыгина С. А. Оценочно-диагностический инструментарий сформированности нравственной ответственности
будущего бакалавра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Морозова С. А. К вопросу о контрольно-оценочной деятельности в условиях компетентностного подхода . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Яркина Т. Н., Маркова Н. А. К вопросу о профессионально значимых качествах и свойствах педагога дошкольного
образования в условиях стандартизации профессионально-педагогической деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Анастасова Е. В., Лукина А. К. Проектная деятельность студентов во время педагогической практики: трудности
и особенности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Смирнова А. В., Смирная А. А. Формирование готовности будущего педагога к взаимодействию с семьей в процессе
профессиональной подготовки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

Халудорова Л. Е. Экологическое образование для устойчивого развития как условие совершенствования
профессиональных компетенций педагога . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Минеева О. А., Даричева М. В. Организация тестирования в системе Moodle при обучении иностранному языку. . . . . . . . . . . . .

81

Макарова Ю. А. Визуальные материалы как средство повышения мотивации к креативному письму на иностранном
языке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Фокина О. С. Историко-педагогический анализ становления понятия коммуникативной компетенции студентов . . . . . . . . . . . . .

97

ДОШКОЛЬНОЕ, ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Погодаева М. В. Cтановление культуры безопасности дошкольника в процессе организованной игровой
и познавательно- исследовательской деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Репринцева Ю. С. Системно-деятельностный подход к изучению ценностного самоопределения личности обучающихся
в аксиосфере школьной географии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

Червонный М. В., Власова А. А., Швалёва Т. В. Деятельность центра дополнительного физико-математического образования
как инновационная модель интеграции общего и дополнительного образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116

Батакова Е. Л., Батакова Н. В. Организация внеурочной деятельности посредством электронных образовательных ресурсов
как фактор развития познавательной активности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Макеева И. А. Идеологема как структурная единица анализа теоретических аспектов гражданского воспитания . . . . . . . . . . . . .

130

—5—

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 3 (13)
Богданова Е. В. Проблемно-стратегический подход в организации вожатской деятельности школьников . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138

Ивлева М. Г. Состояние смыслового чтения у обучающихся с задержкой психического развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148

Кириллова И. О., Куровский В. Н. Социализация младших школьников с расстройствами аутистического спектра
в общеобразовательной школе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Овсянникова О. А. Диагностика вокально-хоровых навыков кадет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Стрельников П. А. Сущность и содержание интеграционных образовательных процессов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169

Анкваб М. Ф. Использование методов поощрения и наказания в народной педагогике абхазов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

НАШИ АВТОРЫ ...................................................................................................................................................................................... 182
AUTHORS .................................................................................................................................................................................................... 185

—6—

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 3 (13)

CONTENTS
PSYCHOLOGY
Chernysheva T. L. The Schools of Family Behavior for Children from Incomplete Families or Families with Only Child . . . . . . . . . . . . . .

9

Grebennikova E. V., Shelekhov I. L., Filimonova E. A. Understanding Autism Spectrum Disorder from an Interdisciplinary
Perspective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

PEDAGOGY OF JOINT ACTIVITIES
Rumbeshta E. A. The Training of Schoolchildren and their Teacher for Organisation of their Joint Activities in the Solution of Learning
and Educational Problems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Sokolov V. Yu. Joint Portfolio of Teacher and Students: Educational Opportunities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Pozdeeva S. I. Type Lessons in the Concept Joint Activity Pedagogy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

PEDAGOGY OF HIGHER SCHOOL
Saprygina S. A. Assessment and Diagnostic Tools of Formation the Moral Responsibility of the Future Bachelors . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Morozova S. A. On the Question of the Control and Evaluative Activities in a Competence-Based Approach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Yarkina T. N., Markova N. A. The Issue of Professionally Significant Qualities and Competencies of Preschool Teachers
in Conditions of Proffesional-Pedagogical Activity Standardization. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Anastasova E. V., Lukina A. K. Students’ Project Activities Through Teaching Practice: Difficulties and Peculiarities . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Smirnova А. V., Smirnaya А. А. The Formation of Readiness of Future Teacher to Interact with the Family in the Process
of Professional Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

Khaludorova L. E. Environmental Education for Sustainable Development as a Condition for Improving the Professional Competences
of the Teacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Mineeva O. A., Daricheva M. V. The Organization of Testing in the Moodle System in Teaching Foreign Languages . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Makarova Yu. A. Visual Materials to Increase Motivation for Creative Writing in a Foreign Language . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

Fokina O. S. The Historical and Pedagogical Analysis of the Formation of Students’ Communicative Competence . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

PRE-SCHOOL, GENERAL AND SUPPLEMENTARY EDUCATION
Pogodaeva M. V. Formation of Safety Culture of the Preschool Child in the Process of Organized Game and Cognitive
Research Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

Reprintseva Yu. S. Systematic-Activity Approach to the Study of Valuable Self-Identity of the Student in Axiosphere of School
Geography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110

Chervonnyy M. A., Vlasova A. A., Shvalyeva T. V. The Activity of the Centre for Supplementary Physical
and Mathematical Education as an Innovative Model of Integration Between Secondary and Supplementary Education . . . . . . . . . . . . .

116

Batakova E. L., Batakova N. V. Organization of Extracurricular Activities Through the Electronic Educational Resources
as a Factor of Development of Cognitive Activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Makeeva I. A. Ideologem as a Structural Unit of the Analysis of Theoretical Aspects of Civil Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

Bogdanova E .V. The Problem-Strategic Approach in the Organization of Councellor’s Activity of Schoolchildren . . . . . . . . . . . . . . . . . .

138

Ivleva M. G. Semantic Reading as a Universal Educational Activity of Pupils with Mental Retardation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148

—7—

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 3 (13)
Kirillova I. O., Kurovskiy V. N. Socialization of Primary School Students with Autism Spectrum Disorders
in Secondary School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Ovsyannikova O. A. Diagnosis of Vocal and Choral Skills of the Cadets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

SCIENTIFIC REPORTS
Strelnikov P. A. Essence and Matter of Integration Educational Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169

Ankvab M. F. Use of Encouragement and Punishment Methods in Folk Pedagogy of Abkhazians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176

AUTHORS (IN RUSSIAN) ................................................................................................................................................................... 182
AUTHORS (IN ENGLISH).................................................................................................................................................................... 185

—8—

Т. Л. Чернышёва. Школы семейного поведения для детей из неполных семей

ПСИХОЛОГИЯ
УДК 37.043
Т. Л. Чернышёва

ШКОЛЫ СЕМЕЙНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
Констатируется факт кризиса, который претерпевает институт брака во всем мире.
Размывание патриархальных ценностей России сказалось на деградации отношения к
семье и у нас в стране. Одно из самых эффективных решений данной проблемы автор
видит в создании школ семейного поведения на базе муниципальных центров дополнительного образования детей. Данные школы предназначены для детей из неполных семей или семей, где только один ребенок, которые не имели возможности стать свидетелями гармоничных взаимоотношений в своей родительской семье и поэтому не обладают опытом построения своей семьи, основами надлежащего воспитания детей. Автор
статьи считает, что наибольшей эффективностью будет отличаться воспитательный
процесс в рамках разновозрастной группы, воспроизводящей модель реальной семьи.
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Во всем мире институт брака претерпевает кризис. Большими темпами растет количество разводов, увеличивается число гражданских браков, все больше пар откладывают
рождение детей на неопределенное время. Очевидно, что для многих современников брак
потерял свое значение, люди не верят в его долговечность. Этот факт подтверждается результатами Интернет-опроса, проведенного еще в середине двухтысячных годов компанией
ACNielsen, а также отечественными исследователями [1–3]. С тех пор ситуация только
ухудшилась. Сегодня в Западной Европе прекращает свое существование каждый второй
брак, женщины делают выбор в пользу рождения ребенка «для себя». Например, в Исландии 64 % матерей всех новорожденных не замужем, в Швеции – 54 %, в Великобритании –
38 %, в Финляндии – 37 % [4].
В России – стране традиций и патриархальных ценностей – данный факт вызывает особую обеспокоенность, и прежде всего у тех государственных деятелей, педагогов, общественников, которые могут оценить масштаб проблемы и последствия непринятия кардинальных мер по ее разрешению. Россияне не мотивированы на совершенствование отношений,
выбирая более простой вариант поведения – разрушения брака в случае возникновения разногласий. Лишь немногие, отдавая себе отчет в том, что супружество – это
кропотливая работа, принимают решение о сохранении брака. Не останавливает молодых
людей, как правило, ни наличие, ни число детей. В итоге количество неполных семей
в России в последние годы возросло до 30 %. Об этом не раз высказывался уполномоченный
при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, обращая особое внимание на то, что
такого положения никогда не было в нашей стране ни после революции, ни после войны [5].
В стране около 6 млн матерей-одиночек и 700 тыс. отцов-одиночек, почти 670 тыс. детейсирот, из них почти 90 тыс. – это дети при живых родителях. Последние данные переписи
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населения свидетельствуют о том, что российская семья в среднем насчитывает 3–2 человека. В структуре семьи преобладают однодетные семьи – 56 %, двухдетные – 35 %, многодетных семей всего 8 % в южных республиках. Общее количество семей в России уменьшается, в существующих семьях преимущественно воспитывается один ребенок, растет
число неполных семей.
Тема воспитания детей в неполных семьях давно привлекла внимание исследователей,
она подробно рассмотрена в книгах, научных статьях и диссертациях по психологии и педагогике [3, 6–9]. Большинство из них ставит вопрос о том, каким образом при проживании
в неполной семье, или в семье, где только один ребенок, или где оба взрослых – одного
пола (такая тенденция тоже прослеживается), этот ребенок усвоит нормы здорового поведения, отношения к своей будущей второй половине? Из каких ресурсов, став взрослым,
он позаимствует опыт, который позволит ему воспитать своих собственных детей, если его
мать вынуждена была постоянно отсутствовать ради зарабатывания денег для семьи? [6,
10–12]. В исследованиях были охарактеризованы причины такого социального явления,
как неполная семья, выявлены типичные ошибки родителя при воспитании детей в неполных семьях, предложены рекомендации по организации социально-педагогической помощи семье в воспитании детей [13–19]. За последние несколько лет были защищены кандидатские диссертации, рассматривающие различные аспекты данной помощи [14, 16, 19].
Как правило, речь идет об адресной помощи педагога конкретной неполной семье [20]. Вопросы же, касающиеся методов взаимодействия наставника и подопечного в неформальном коллективе, исполняющем роль большой семьи, до сих пор рассмотрены не были. Однако, на наш взгляд, проблема приобрела столь всеобъемлющий характер, что востребованной должна стать именно системная работа по воспитанию детей, а это значит, что без
мер комплексной и широкомасштабной поддержки государством детей, которые не получили опыта семейного воспитания, сегодня не обойтись. Поэтому цель данной работы видится в разработке инновационной воспитательной технологии, которая будет вовлекать
детей в процесс совместного действия в составе разновозрастной группы.
Реализация данной технологии позволит скорректировать искаженное представление о
семейных ролях, на которое обращали внимание такие исследователи, как И. В. БестужевЛада [3], Г. Фигдор [21], Т. А. Куликова [22]. Будет получен также положительный опыт сотрудничества, совместного решения важных жизненных вопросов, на отсутствие которых
у детей из неполных семей указывали Е. Григорьева [6], И. Ф. Дементьева [8], Т. А. Гурко
[7], И. С. Клецина [18] и др. Безусловно, данная технология не заменит собой воспитание в
полной семье, но будет способствовать социализации личности, сформирует у детей некоторые базовые навыки. Ребенок получит представление о собственной гендерной ролевой
модели, которой он сам сможет руководствоваться в жизни.
Научная новизна работы заключается в ранее не предлагаемой методике дополнительного образования детей, основанной на актуализации воспитательных перспектив во внутригрупповой иерархии, которая демонстрирует детям свойственные разным статусам нормы поведения в рамках коллектива. В статье подчеркивается, что определенная дифференциация членов данного коллектива, находящаяся в зависимости от типов темперамента,
жизненного опыта, системы ценностей, способствует созданию ролевой модели семьи и
служит неким тренажером для получения навыков бесконфликтного выхода из ряда сложных психологических ситуаций, возникающих в процессе общения между собой членов
семьи. Особое внимание обращается на роль общей для всей группы деятельности, успешное завершение которой дает осознание значимости собственного вклада, формирует адекватную самооценку и активизирует личную позицию у каждого члена группы. Утвержда— 10 —
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ется, что ощущение полезности придает осмысленность действиям детей в решении стоящих перед коллективом задач.
Российское общество остро нуждается в здоровой семье, поэтому если по тем или
иным причинам невозможно воспитание детей в условиях семьи, необходимо использовать
в специально созданных условиях инновационные педагогические технологии, которые
позволят осуществить подготовку детей к сложностям взрослой жизни, и особенно семейной. И такая подготовка должна иметь системный характер и называться школой семейного поведения. Поскольку в собственной семье дети не стали свидетелями гармоничных материнско-отцовских, братско-сестринских отношений, то функция воссоздания моделей
семьи должна быть возложена на специализированные образовательно-воспитательные
центры. Социальные педагоги, работающие там, помимо организации социально-педагогического консультирования по межличностным проблемам в семье могут заниматься с детскими коллективами по специальной методике – программе ряда тренингов, разработанных с целью донести до ребят, не имевших опыта жизни в полной семье, представление о
гендерных ролях и правилах взаимодействия в семейном коллективе. Безусловно, данный
тренинг должен быть увлекательным для ребят, поэтому следует использовать инновационные досуговые технологии, богатые интерактивом, необходима качественная анимация.
Считаем возрастание функционала центров дополнительного образования и воспитания детей очевидной тенденцией будущего, к пониманию которой должна прийти система
образования во имя устранения или хотя бы смягчения доминирующей в настоящее время
семейной деградации.
На наш взгляд, реализации данной цели на базе центров дополнительного образования
детей может поспособствовать формирование групп, состоящих из детей разного возраста,
для которых и будет осуществляться ряд тренингов, направленных на выработку ролевой
модели каждого из участников. В таких группах младшие дети могут многому научиться у
старших, и старшие получат важный опыт взаимодействия с младшими. Тренинги решат
задачу выработки важнейших качеств, которые необходимы для создания и поддержания
отношений в семье. Квинтэссенцией же тренингов могут стать выездные смены в загородном лагере, где дети, участвуя в общем деле, закрепят полученные знания и навыки.
Фактически жизнь в разновозрастной группе будет имитировать совместное проживание членов семьи, у каждого из которых своя роль. Роль родителей возьмут на себя опытные психологи и педагоги, которые будут задействовать в общении с детьми разного возраста такие инструменты социализации, как подражание, эмоциональный нажим, отождествление, рефлексия.
Поскольку механизм социализации представляет собой усвоение ребенком норм, эталонов поведения, взглядов, стереотипов, которые характерны для его ближайшего окружения, то совершенно необходимым условием социализации выступает прежде всего создание данного качественного окружения, самым главным ресурсом которого являются молодые обученные по специальной методике педагоги. Методика представляет собой набор
тренировочных упражнений, вырабатывающих навыки установления теплых, демократичных отношений с младшими, привлечения их к решению проблем, поощрения их инициативы и самостоятельности. Существуют специальные вербальные и невербальные техники, позволяющие не допустить фамильярности в отношениях за счет установления необходимой дистанции между старшими и младшими, учреждения правил и строгого контроля
за проведением их в жизнь, объяснения мотивов своих поступков и требований, поощрения их обсуждения младшими. Методика основывается на идее о том, что содержание
взаимодействия определяется не только старшими, но в первую очередь в связи с интереса— 11 —
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ми и проблемами младших, которые в случае поощрения часто выступают его инициаторами. Именно такой стиль способствует воспитанию самостоятельности, ответственности,
активности, дружелюбия, терпимости.
Как известно, дети в социально неблагополучных семьях страдают от всепоглощающего стремления родителя подчинить их своему влиянию, пресечь их инициативу, жестоко
добиться своих требований, полностью контролировать их поведение, интересы и даже желания. Нередко родитель, несущий ответственность за воспитание ребенка в неполной семье, подсознательно чувствует себя виноватым перед ребенком, поскольку не может обеспечить его всем необходимым, что выражается в агрессии, направленной против него же,
нередко в жестоких наказаниях или в гиперопеке. Нередко родитель, в одиночестве воспитывающий ребенка, полностью нивелирует его природные дарования, настаивая на выборе
того жизненного пути, который целесообразен исключительно с материальной точки зрения. При таком стиле воспитания между сторонами нет доверия, и взаимодействие между
старшим и младшим происходит по инициативе старшего. Такой стиль вызывает отчуждение от старшего, враждебность по отношению к окружающим, протест и агрессию, разрешением которой становятся апатия и пассивность.
В подобных разновозрастных группах дети гарантированно не получат негативного
опыта, связанного с типичными ошибками в воспитании – гипопротекцией – недостатком
контроля или с ее антиподом – гиперпротекцией – чрезмерным контролем, которые в равной мере не приучают к самостоятельности и подавляют чувство ответственности и долга.
Не возникнет также условий для воспитания «в культе болезни», когда даже незначительное недомогание ребенка предоставляет ему особые права и ставит его в центр внимания значимого взрослого.
Исключены будут также эмоциональное отвержение, сказывающееся в пренебрежении
ребенком, игнорировании его или срывании зла на нем и душевная жестокость, а также условия, когда на ребенка возлагаются недетские заботы и завышенные ожидания.
В разновозрастной группе, патронируемой молодыми педагогами, невозможно так называемое противоречивое воспитание, когда сталкиваются несовместимые воспитательные
подходы различных членов семьи, которые наносят непоправимый вред психике ребенка.
Самое главное преимущество разновозрастной группы, на наш взгляд, – это преодоление комплексов ребенка, у которого нет ни братьев, ни сестер. Ведь известно, что единственный ребенок в семье позже взрослеет, а в отдельных отношениях, напротив, приобретает признаки взрослости слишком рано (излишний рационализм), поскольку большее количество времени общается с людьми значительно старше себя и, следовательно, перенимает
систему ценностей, свойственную старшему возрасту, что сказывается на восприятии такого ребенка его сверстниками. К сожалению, часто он не находит у них понимания.
Исследования показывают, что наиболее высоким воспитательным потенциалом обладает тип семьи, основанный на равенстве и партнерстве, поэтому в разновозрастных группах будут культивироваться партнерские отношения, поощряться уважительное отношение
друг к другу. Будут воссозданы супружеские отношения, которые способствуют развитию
у детей таких личностных качеств, как стремление к взаимовыручке, трудолюбие, дисциплинированность, жертвенность и одновременно умение постоять за себя, самостоятельность, скромность, ответственность, обязательность. Таким образом, дети будут лучше
подготовлены к роли будущего семьянина, они сумеют выработать собственную ролевую
модель в семье.
Известно, что дети и подростки склонны прислушиваться больше к своим сверстникам
или молодым людям, ненамного старше себя, нежели к взрослым людям, в частности к
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своим родителям. В группе, состоящей из детей разного возраста, занимающейся выполнением какой-то совместной работы, для которой особенно подходит работа проектная, моделируются отношения большой дружной семьи. В ней есть двое авторитетных взрослых
(молодые педагоги) и перенимающие их опыт и опыт друг друга дети. Перед стартом проектной деятельности группе даются правила, которые все ее члены должны выполнять.
Затем педагоги на всем протяжении общения моделируют проблемные ситуации, которые
чаще всего возникают в семье, и дети оказываются перед необходимостью принять то или
иное решение. Происходит разбор данных ситуаций, их обсуждение, после которого ребенок приходит к пониманию, каким образом в подобных случаях следует вести себя в семье, когда он не один, когда необходимо учитывать интересы других людей, когда надо
брать ответственность и за себя, и за других, не обижать и не обижаться. Существует огромное количество правил гармоничного существования в кругу семьи. Из них должны
быть определены самые основополагающие, которые и станут каркасом проекта, о котором идет речь. Должны быть прописаны ситуации, в которые попадет группа – семья, во
имя того, чтобы прийти к осознанию единственно возможных и справедливых для всех ее
членов решений, принимаемых всем коллективом. Педагоги постоянно комментируют
происходящее, что помогает детям понять, в правильном ли направлении они движутся.
Данный вид общения с детьми в рамках тренингов продолжительностью в несколько недель и даже месяцев, доступен только очень грамотным педагогам-психологам: для некоторых из них участие в подобном проекте может стать непосильной нагрузкой. И здесь
встает проблема дефицита педагогов, отлично разбирающихся в детской и подростковой
психологии, а главное, мотивированных на тяжелый и чреватый стрессами труд, направленный на изменение уже сформированных ложных установок в сознании детей из неполных семей или сирот. Однако мы считаем такую деятельность совершенно необходимой
для оздоровления семьи – ячейки российского общества, она должна быть развернута
как можно в большем количестве центров дополнительного образования в нашей стране,
целесообразно проведение школы семейного поведения также на базе детских оздоровительных лагерей.
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T. L. Chernysheva
THE SCHOOLS OF FAMILY BEHAVIOR FOR CHILDREN FROM INCOMPLETE FAMILIES OR FAMILIES
WITH ONLY CHILD
The article states that marriage crisis has overwhelmed the world. It concerns our country
with its patriarchal system of values that could not prevent family decay. One of the most
effective solutions to this problem the author sees in creation of special schools named “the
schools of family behavior” on the basis of municipal centers of additional education of
children. These schools are for children from incomplete families or families with only child
who could not get the rules of proper behavior in their paternal families so as they have no
experience of family life. The author assures that training in multiage group is to create family
model, which allow practice the typical for family life situations. It will let to get necessary
attainments, which are very useful in adult life.
Key words: family values, socialization, family behavior, interpersonal relations,
marriage crisis, innovative pedagogical technologies, groups of different age, educational
centers, identification, imitation, reflection, hyperprotection, contradictory upbringing.
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Е. В. Гребенникова, И. Л. Шелехов, Е. А. Филимонова

ПОНИМАНИЕ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА
Обобщен опыт изучения расстройств аутистического спектра (РАС) с разных позиций. На данный момент аутизм трактуется как сложное нарушение психического развития, характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, ограниченными интересами и повторяющимися действиями.
К сожалению, до настоящего времени этиологическая концепция расстройств аутистического спектра не может считаться завершенной. Одно из ведущих мест среди факторов риска аутизма занимают представления о наследственной отягощенности, хотя генетическая картина аутистической предиспозиции крайне разнообразна и до конца не
определена.
Учитывая масштабы распространенности и гетерогенности РАС во всем мире, на
современном этапе исследования данной патологии важно обратиться к междисциплинарному подходу, который позволит обеспечить более эффективное медико-психологопедагогическое сопровождение ребенка.
Следует понять, что сегодня проблема РАС – этопроблема не только психиатров, но
и других специалистов, в частности биологов, психологов, педагогов и реабилитологов,
даже философов.
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, психическое развитие,
дизонтогенез, междисциплинарный подход.

Научная новизна и значимость проблемы. В последние годы наблюдается увеличение
числа детей, имеющих проявления расстройств аутистического спектра (РАС). Так, в 2000 г.
распространенность этого заболевания составляла 5–26 случаев на 10 000 детского населения. В 2005 г. уже на 250–300 новорожденных в среднем приходился один случай аутизма.
По данным Центра по контролю заболеваемости (США), частота встречаемости РАС составляет 1 случай на 161 новорожденного, что аналогично данным Всемирной организации аутизма: в 2008 г. 1 случай аутизма приходился на 150 детей. Считается, что тенденция
к росту сохранится и в будущем [1–3].
Непонятно, является ли высокая распространенность аутистических расстройств следствием фактического увеличения заболеваемости или связана с гипердиагностикой и размыванием диагностических границ аутизма применяемыми в современной психиатрической практике классификациями.
РАС встречается в странах всего мира вне зависимости от расовой принадлежности,
этнической группы и социальной среды. Достаточно редко встречаются семьи, в которых
имеется более одного ребенка с аутизмом, однако зафиксирован единичный случай наличия пяти детей с аутизмом в одной семье, что связано с генетическими причинами.
Диагностические критерии РАС. Согласно МКБ-10, для РАС, отнесенных к рубрике
F84 Общие расстройства психологического развития, выделяют следующие диагностические критерии аутизма [4]:
1. Качественные нарушения социального взаимодействия:
– невозможность в общении использовать взгляд, мимические реакции, жесты и позу в
целях взаимодействия;
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– неспособность к формированию взаимодействия со сверстниками на почве общих
интересов, деятельности, эмоций;
– неспособность, несмотря на имеющиеся формальные предпосылки, к установлению
адекватных возрасту форм общения;
– неспособность к социально опосредованному эмоциональному реагированию, отсутствие или девиантный тип реагирования на чувства окружающих, нарушение модуляции
поведения в соответствии с социальным контекстом или нестойкая интеграция социального, эмоционального и коммуникативного поведения;
– неспособность к спонтанному переживанию радости, интересов или деятельности с
окружающими.
2. Качественные изменения коммуникации:
– задержка или полная остановка в развитии разговорной речи, что не сопровождается
компенсаторными мимикой, жестами как альтернативной формой общения;
– относительная или полная невозможность вступить в общение или поддержать речевой контакт на соответствующем уровне с другими лицами;
– стереотипии в речи или неадекватное использование слов и фраз, контуров слов;
отсутствие символических игр в раннем возрасте, игр социального содержания.
3. Ограниченные и повторяющиеся стереотипные шаблоны в поведении, интересах,
деятельности:
– обращенность к одному или нескольким стереотипным интересам, аномальным по
содержанию, фиксация на неспецифических, нефункциональных поведенческих формах
или ритуальных действиях, стереотипные движения в верхних конечностях или сложные
движения всем телом;
– преимущественная занятость отдельными объектами или нефункциональными элементами игрового материала.
4. Неспецифические проблемы – страхи, фобии, возбуждение, нарушения сна и привычек приема пищи, приступы ярости, агрессия, самоповреждения.
5. Манифестация симптомов до трехлетнего возраста.
Для диагностики расстройства аутистического спектра на основании критериев
МКБ-10 должно быть не менее 6 из перечисленных симптомов, причем не менее 2 признаков относится к первой подгруппе и не менее 1 – к остальным.
Междисциплинарный подход к исследованию РАС. В связи с гетерогенностью РАС на
современном этапе исследования данной патологии важен междисциплинарный подход,
который позволит оказывать более качественную лечебно-диагностическую помощь детям
с нарушениями психического развития, разрабатывать эффективные абилитационные и
профилактические программы.
Лингвистический подход к РАС необходим для выявления иностранных слов, сопровождающих профессиональную деятельность врачей, психологов и педагогов, среди которых
понятия «аутизм», «ранний детский аутизм» (РДА), «расстройства аутистического спектра» (РАС). В основу термина «autismus», предложенного швейцарским психиатром
Э. Блейлером (1911), положено греческое слово αuτός – «сам». В немецком языке Г. Аспергер использовал термин «аутистичные психопаты» (нем. autistischen Psychopathen) (1938);
Л. Каннер внес современное значение слова «аутизм» в английский язык и впервые употребил словосочетания «ранний детский аутизм», «аутистическое уединение» (1943); расстройство аутистического спектра, названное синдромом Аспергера (1981). В последние
годы в специальной литературе встречаются обширные определения аутизма − «аутистический континиум» и «аутистический спектр» [5].
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Этиологический подход к РАС позволяет обозначить причины возникновения РАС, которые описаны в литературе [6–10]. Охарактеризуем некоторые из них подробнее.
Согласно психогенетической концепции, аутистические проявления рассматриваются
как результат специфической патологии детско-родительских отношений, а именно как защитная реакция, развившаяся в результате трудностей адаптации ребенка к миру взрослых.
Однако результаты последних исследований показали, что личностные особенности матерей и их негативное отношение к ребенку не могут быть первопричиной развития РАС.
Имеется немало аргументов в пользу генетической природы РАС. В настоящее время
РДА рассматривается как полигенное заболевание, в происхождении которого участвуют
6–10 генов.
В возникновении РАС определенную роль играют повреждения и нарушения функций
головного мозга. У детей с РАС выявлены функциональные нарушения левого полушария
головного мозга, аномалии стволовых отделов мозга, недоразвитие червя мозжечка.
Наиболее противоречивы и неоднозначны данные биохимических исследований. При
исследовании различных обменных процессов обнаружены качественные нарушения, касающиеся ряда гормонов и веществ, участвующих в проведении нервного возбуждения.
У детей с аутизмом найдены отклонения в уровнях адреналина и норадреналина, а также
дофамина (дофамин – нейротрансмиттер, являющийся биохимическим предшественником
норадреналина и адреналина). Кроме того, отмечено повышение концентрации определенных эндорфинов.
Философский подход к РАС. Способы взаимодействия аутиста с окружающим миром
радикально изменяют все базовые понятия философии. Через аффективное воздействие на
самого себя, аутостимуляции и стереотипии, аутичный ребенок стремительно уносится в
мир самоощущений и грез. При этом он не нуждается в человеческом языке. По мнению
современного философа Ф. Гиренка, он приводит себя в состояние покоя и самостоятельно
выходит из него.
Философские вопросы о смысле жизни «Принял ли аутист этот мир или нет? Принял
ли аутиста этот мир или нет?» остаются без ответа. И мы вряд ли узнаем об этом, если не
будем пробовать вернуть аутичных детей в мир человеческих отношений [11].
Следует выделить нейропедагогический и нейропсихологический подходы [12, 13], нацеленные на понимание связи функционирования головного мозга аутичных детей с психическими процессами, познавательной деятельностью, поведением и др. Особого внимания
заслуживают две когнитивные теории, которые пытаются связать работу мозга аутистов с
их поведением. В первой теории акцент делается на дефицит социального познания; во
второй отмечается, что особенности поведения аутиста (стереотипное поведение, узость
интересов, ослабленная способность к целостному восприятию) вызваны дефицитами рабочей памяти, планирования и других исполнительных функций. Обе концепции требуют
дальнейших исследований, так как теория, основанная на социальном познании, не объясняет причин фиксированного, повторяющегося поведения аутичных детей; теория, основанная на несоциальном познании, не позволяет понять, почему у аутистов возникают социальные и коммуникативные затруднения. Возможно, будущее за комбинированной теорией, способной интегрировать данные о многочисленных аутистических расстройствах.
Специалист в области нейропсихологической диагностики С. Ю. Киселёв отмечает, что
если бы мы располагали основательными знаниями об особенностях мозга, мы были бы
более эффективны в работе с аутичными детьми.
Инклюзивный подход к РАС. В рамках стартующего инклюзивного образования терапевтического подхода к аутичному ребенку не существует. Есть только развивающий под— 18 —
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ход, включающий терапевтические занятия с аутичными детьми и их родителями. В настоящее время одним из приоритетных направлений в организации обучения детей с РАС является интегрированное инклюзивное обучение [14].
Собственный практический опыт психолого-социопедагогического сопровождения аутичных детей подтверждает, что эффективность инклюзии возможна только при индивидуальном сопровождении аутиста новым специалистом в образовательном процессе – тьютором. Ему отводится роль связующего звена между всеми субъектами обучения, помощника
педагога, тонкого психолога, вооруженного психолого-педагогическими и психотерапевтическими техниками, защитника интересов ребенка, хранителя конфиденциальности семейных тайн, проблем и традиций.
В Израиле получен положительный опыт подготовки тьюторов для сопровождения детей с ранним детским аутизмом: юноши и девушки проходят престижные специальные
курсы и становятся «специалистами по инклюзии». Как правило, тьютору дают учебную
нагрузку 24 часа в неделю и достойную зарплату.
Развивающий (поведенческий) подход к РАС. В настоящее время в систему образования
(различные общеобразовательные и специальные (коррекционные) учреждения, центры
психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения) включено около
8 тыс. детей с расстройствами аутистического спектра. Специалисты и обучающиеся 90
общеобразовательных школ из 17 регионов России включены в эксперимент по обучению,
воспитанию и коррекции аутичных детей. По итогам апробации проекта Специального
ФГОС (СФГОС) в различных регионах России готовится к утверждению и внедрению Специальный Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования детей с расстройствами аутистического спектра (авторы: О. И. Кукушкина, О. С. Никольская, Л. С. Медникова, С. Ю. Ильина, Н. В. Бабкина, А. М. Царев).
Специалистами ряда стран разрабатываются и внедряются обучающие адаптивные
программы для детей, страдающих аутизмом: ТЕACСН, Монтессори, Вальдорфская,
Т. Питерса, оперантная терапия, АВА-терапия, метод DIRFloortime, физическая и эрготерапия и др.), отрабатываются новые психолого-педагогические, нейропсихологические подходы и программы [15–18].
Социальный подход к РАС. Некоторые исследователи причисляют к аутистам физика и
математика А. Эйнштейна, английскую писательницу А. Кристи, композитора В. А. Моцарта и великого поэта А. С. Пушкина. Скрытые и выдающиеся способности, присущие
многим аутистам (решение сложнейших математических задач, запоминание больших объемов информации, внимание к деталям, акрибия (точность и аккуратность), великолепная
память и особенный вид логического мышления), позволяют им стать хорошими специалистами в области информационных технологий в известных компьютерных компаниях
(Microsoft в США, SAP − концерн в Дании, немецкая фирма – Auticon и др.). В этой среде
мы встречаем понятие «Log out», применимое к аутичному ребенку, что означает выход из
системы человеческих отношений, разрегистрация, прекращение сеанса связи. Референт
Федерального союза в помощь людям, страдающим аутизмом, Фридрих Нольте (Friedrich
Nolte) отмечает, что информационные технологии – это широкая сфера деятельности для
аутистов, так как у них есть важные качества, необходимые для тестирования технических
приборов или программного обеспечения компьютеров.
С целью привлечения внимания к данному вопросу Генеральная Ассамблея ООН объявила 2 апреля Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. Правительство РФ и Минобрнауки планирует в 2016 г. открыть Федеральный ресурсный центр
по организации комплексного сопровождения детей РАС, по подготовке специалистов и
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программ по вопросам работы с детьми-аутистами. Создание центра по сопровождению
аутичных детей будет проходить в рамках государственной программы «Доступная среда»,
которая продлена до 2020 г. В задачи центра войдут разработка и внедрение инновационных методов, моделей, технологий психолого-педагогического и социального сопровождения аутистов, а также оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим аутичных детей.
В контексте междисциплинарного подхода к РАС как к целому спектру нарушений когнитивного, эмоционально-волевого и поведенческого развития обеспечение полноценной
реализации новых форм обучения аутистов возможно только при своевременной сегрегации
и оказании ранней коррекционной помощи, подготовке квалифицированных специалистов,
обеспечении полноценного психолого-педагогического и медицинского сопровождения.
Работа частично поддержана грантом РФФИ, проект 14-06-00026а «Модели и алгоритмы адаптации субъектов деятельности к измененным социальным условиям».
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E. V. Grebennikova, I. L. Shelekhov, E. A. Filimonova
UNDERSTANDING AUTISM SPECTRUM DISORDER FROM AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE
The paper generalized the experience of the study of autism spectrum disorders (ASD)
with the positions of the different approaches. Currently, autism is treated as a complex
disorder of psychological development, characterized by severe and comprehensive deficit of
social interaction and communication, restricted interests and repetitive actions.
Unfortunately, to date etiological concept of autism spectrum disorders can not be considered
complete. One of the leading risk factors for autism take ideas about family history, although
genetic predisposition picture autistic extremely diverse and not fully defined.
Taking into account the degree of prevalence and heterogeneity of ASD disorders around
the world, at the present stage of the study of this pathological condition becomes important
the interdisciplinary approach, that will ensure more effective medical, psychological and
pedagogical support of the child.
It is important to understand that today the problem of the ASD is not just a problem of
psychiatrists, and other professionals, such as biologists, psychologists, educators and
rehabilitators and even philosophers.
Key words: autism spectrum disorder, mental development, dizontogeneza, nterdisciplinary approach.
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ПЕДАГОГИКА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК 373.1.02:372.8 + 374.02
Е. А. Румбешта

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ УЧЕБНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Рассматриваются возможности такой подготовки школьников в процессе обучения к
последующей жизни, которая вооружила бы их инструментарием решения разнообразных проблем, возникающих во всех сферах. Предлагается программа по обучению
школьников решению учебных и образовательных проблем, которая активно используется в школе в течение нескольких лет. В настоящее время в авторскую программу
включено формирование метапредметных действий. Дано описание модулей программы, подробно рассматривается организация совместной деятельности на уроке по решению проблем в начальном модуле программы. Приводятся материалы по организации проблемной деятельности и ее оценке.
Ключевые слова: новые результаты образования, обучение школьников решению
проблем, современный урок, новые задачи учителя.

Средняя школа претерпевает большие сложности в организации образовательного процесса, поскольку ученикам и учителям приходится вырабатывать новые формы и способы
учебной деятельности в связи с переходом школы на новые стандарты. Новые стандарты
появились как осознанная необходимость подготовки подрастающего поколения к жизни в
обществе в условиях неопределенности. Поэтому важно обучить школьников способам самообучения. Авторы статьи «Чему мы учим» М. Битянова и Т. Меркулова в предисловии к
статье приводят цитату из книги Э. Тоффлера «Шок будущего», где автор утверждает, что
неграмотным в будущем будет считаться «не тот человек, который не умеет читать, а тот,
кто не научился учиться» [1].
Внедрение новых стандартов, задачей которых является стимуляция школьников к самообучению, формирование у них универсальных учебных действий (УУД) вызывает естественные затруднения у учителей, поскольку четких рекомендаций по организации учебного процесса в соответствии с вводимыми новациями пока нет.
Перед учителем встала задача – подготовить ученика к жизни в изменяющейся социальной и природной среде, при этом от ученика требуется активное включение в процесс
такой подготовки на основе освоения универсальных учебных действий, выраженных в
умениях. Одним из наиболее важных умений, по нашему мнению, является умение решения разного рода проблем, так как это умение становится жизненно необходимым. В процессе деятельности по решению проблем у учеников также происходит формирование
многих необходимых универсальных учебных действий (УУД), а именно – регулятивных,
коммуникативных, познавательных. Как всякая деятельность, деятельность по формированию УУД должна сначала выполняться совместно, кроме того, она должна быть образовательной.
Образовательная деятельность отличается от когнитивной, как пишет С. И. Поздеева
[2], тем, что она не сводится только к открытию учеником нового знания. В процессе ее ор— 23 —
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ганизации формируются важные деятельностные умения: мотивация, целеполагание, постановка и решение проблем, рефлексия хода и результата деятельности.
Пока, по нашему мнению, урок является наиболее эффективной формой организации
образовательной деятельности, в том числе деятельности по решению проблем. На уроке
по решению проблем, уроке-проблематизации, ученики обучаются пониманию проблемы и
ее постановке, организации совместной деятельности по решению проблемы и другим
умениям, о которых будет говориться ниже, а учитель обучается такому построению урока,
на котором ученики, вовлекаясь в решение учебных и образовательных проблем, совместно их решают.
Структура урока-проблематизации разработана автором достаточно давно и широко
применялась в обучении на уроках по разным предметам в школе № 49 г. Томска [3] еще до
массового введения ФГОС. Разработанные нами уроки-проблематизации очень схожи с
уроками нового типа, одним из которых является урок получения нового знания. Общая
структура урока нового типа приведена в статье К. В. Сергеенковой [4]. Автор констатирует, что новый урок должен быть с измененной дидактической категорией; включать не
одну, а множество методов и форм; ученик является живым участником образовательного
процесса, который сам формулирует тему, диагностируемую цель или цели, диагностируемые задачи, осуществляет само- и взаимоконтроль, дает оценку своей деятельности под
руководством учителя; этапы урока – мотивация к учебной деятельности, создание проблемной ситуации, выявление причин затруднения, поиск способов разрешения возникших
затруднений, реализация плана разрешения возникшего затруднения, проверка эффективности найденного способа деятельности, самостоятельная работа и самопроверка, рефлексия и самооценка.
При организации учебной деятельности на уроке-проблематизации мы придерживались примерно такой же структуры урока, как об этом сказано выше. Ниже приведена полная модель урока-проблематизации, в рамках которой можно организовывать формирование не только умений решения проблем, но и коммуникативных, регулятивных, познавательных, рефлексивных. Начинать обучение школьников можно с элементов проблематизации на уроке.
Этап урока
1. Погружение в ПС

2. Формулировка проблемы

3. Появление и обсуждение
предположений по решению
проблемы
4. Формулирование гипотез

Действия учителя
Предъявляет ПС, исследовательскую задачу. Проявляет противоречия

Действия учащихся
Проявляют отношение к ситуации
(эмоциональное, конструктивное).
Актуализируют личный опыт для
анализа ситуации
С помощью вопросов, подсказок
Анализируют ситуацию.
переводит ситуацию в предметную, Воспринимают проблему.
Предъявляют пробные формулировобразовательную плоскость.
Обращает внимание на известное и ки проблемы.
неизвестное. Помогает в формули- Формулируют проблему
ровке вопросов
Организует высказывание версий в Совместно – высказывают, обсугруппе, обсуждение, дополнение.
ждают, дополняют версии. ОбъедиФиксирует версии
няют сходные.
Предъявляют

Организует обоснование версий в
группе на основе личного, предметного опыта, предъявления дополнительной информации
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Обосновывают версии-предположения на основе фактов из личного,
предметного опыта, из источников
дополнительной информации
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Оконча ние т а блиц ы
Этап урока
5. Решение проблемы путем
доказательства и проверки
гипотезы

6. Анализ результатов

7. Рефлексия деятельности

Действия учителя
Действия учащихся
Организует деятельность по плани- Доказывают гипотезу эксперименрованию и реализации доказательст- тально через совместное планирова гипотезы
вание и выполнение эксперимента.
Совместно организуют деятельность по теоретическому доказательству гипотезы
Производят анализ полученного
Побуждает учеников оценить
результата через сравнение с
результат на основе имеющегося
эталона или практического приме- культурным эталоном, прибегают к
нения
мнению эксперта (учителя), проверяют справедливость нового знания,
метода на его практическом применении
Организует устную, письменную
Обозначают себя в деятельности,
рефлексию
отмечают продвижение, характеризуют успешность, трудности,
качество совместности самостоятельно или на основе экспертизы

В настоящее время сложность проведения урока нового типа состоит в том, чтобы организовать самостоятельную деятельность школьников при принятии проблемы и разрешении проблемной ситуации. Для этого нужна соответствующая подготовка и ученика и учителя.
Обучение школьников решению проблем на уроке-проблематизации достаточно подробно разработано и описано автором в образовательной программе для педагогов, которая
сейчас носит название «Обучение школьников решению учебных и образовательных проблем в процессе совместной деятельности как средство формирования универсальных
учебных действий и компетенций» [5].
В рамках данной модульной программы у школьников постепенно формируются проблемные умения, которые сейчас обозначены как метапредметные результаты [6]:
– овладение навыками самостоятельного приобретения знаний. Организация учебной
деятельности – постановки цели, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, владение умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
– приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач;
– освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
– формирование действий – формулирования гипотез, разработки и внедрения плана
их проверки;
– формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, принятием позиций, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Данные умения соответствуют заложенным во ФГОС УУД [6].
В авторской программе среди познавательных универсальных действий, выраженных в
умениях, в большей степени формируются умения – самостоятельно учиться, практическое освоение методов познания, развитие навыков работы с информацией.
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Из регулятивных умений наиболее эффективно формируются умения постановки цели,
планирования достижения цели, принятия решения в нестандартной (проблемной) ситуации, оценки деятельности по достижению цели.
Среди коммуникативных умений основное внимание уделяется умению организации
сотрудничества при решении проблем.
В связи с вышесказанным цели реализуемой автором образовательной программы:
– обучение школьников постановке и решению учебных и образовательных проблем на
основе использования образовательного содержания совместной деятельности;
– включение педагогов в разработку приемов совместной деятельности, направленных
на эффективное обучение проблематизации, формирование УУД.
Целям соответствуют задачи программы.
1. Внедрение в образовательный процесс системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов для формирования новых результатов обучения.
2. Использование потенциала совместной деятельности для получения школьниками
личностно значимого содержания образования.
3. Организация последовательного освоения школьниками умений решения учебных и
образовательных проблем на основе модульной структуры программы.
4. Включение учащихся и педагогов в совместную деятельность (СД) по решению проблем, формированию УУД.
5. Разработка диагностических материалов для оценки умений – проблемных, познавательных, коммуникативных, регулятивных, способности организации СД при их формировании; материалов для рефлексивного анализа деятельности.
Программа по обучению решению проблем имеет модульное строение, обучающими
модулями являются второй, третий модули. Четвертый модуль предполагает включение
школьников в самостоятельное решение проблем. Модули – первый и пятый – являются
сквозными для всей программы.
Тема первого модуля связана с вопросом, как начинать процесс решения проблем на
уроке, и имеет название «Погружение в процесс разрешения проблемной ситуации, решения поставленной проблемы на основе совместной деятельности».
В процессе погружения создается мотивация на решение проблем. Задачей учителя на
этом этапе становится включение учеников в процесс решения проблем через создание
проблемной ситуации, погружение в ее обсуждение, создание эмоционального настроя на
решение проблем, в результате чего проблема становится для учеников личностно значимой.
При планировании урока, организация данного этапа требует от учителя большого мастерства. Начинающий учитель нередко испытывает наибольшие трудности именно на
этом этапе организации урока-проблематизации. Состоявшийся этап погружения в начале
урока-проблематизации мотивирует учеников на совместную деятельность и позволяет эффективно выстроить совместное решение учебных и образовательных проблем.
Пятый модуль «Рефлексивный анализ процесса совместной деятельности по решению
проблем. Оценка проблемных умений» позволяет обучить школьников рефлексии деятельности. Его содержание дает ответ на вопросы – как оценить свои проблемные умения, коммуникативные, регулятивные, оценить деятельность в целом. Рефлексивный анализ осуществляется с помощью разработанных карт рефлексии, опросных листов, карт рефлексии.
Рефлексивные и оценочные материалы позволяют педагогам и ученикам на основе рефлексии увидеть себя в деятельности, оценить и самооценить ее характер и степень присвоения
разного рода умений.
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Непосредственно обучение умению решать проблемы начинается в рамках второго модуля «Обучение школьников высказыванию и обсуждению версий по решению проблем,
корректировке версий на основе организации совместной деятельности в учебной группе».
После погружения, в процессе которого ученики приняли и обсудили проблему или
проблемную задачу, они обучаются умению формулировать свои предположения грамотным, предметным языком. Следует отметить, что в науке недостаточно обоснованное или
совсем необоснованное предположение называется первичной гипотезой, мы называем это
версией. В начале обучения школьники высказывают именно версии. Необходимо последовательно обучать школьников доказательно обосновывать свою версию фактами как известными им из бытового опыта, так и научными, приобретенными при изучении предмета.
При этом учитель может использовать как фронтальную, так и групповую работу. Совместная деятельность разворачивается как взаимодействие учителя с учениками или учеников друг с другом при ведущей роли учителя. В процессе этой деятельности ученики
сами формулируют новое знание или разрабатывают новый для них способ деятельности.
Формируются умения – слушать друг друга, дополнять, корректировать, взаимообучаться при высказывании версий, а также оценивать свою деятельность. По итогам урока
необходимо, чтобы ученики увидели, что они делали, как они участвовали в уроке, как
происходило получение нового для них результата. Для оценки итогов урока участниками
программы разработаны карты оценки и карты рефлексии.
Для организации решения проблемы на уроке на основе совместной деятельности в
группе учителю также необходимо приобрести новые для него умения: подобрать состав
группы так, чтобы ученики могли слушать друг друга, помогать, учиться друг у друга; деятельность по решению проблем в группе должна быть самоуправляемой или управляемой.
Учитель может управлять организацией СД в группе через карту деятельности группы, где
даются рекомендации по ее организации.
Совместная деятельность в группе организуется через распределение ролей – организатор СД, исполнитель взятой на себя части совместной работы, консультант, оформитель
результата СД, предъявитель результата (презентатор) и прочие роли. При организации работы в группе в рамках данного модуля учитель играет значимую роль. Он при необходимости помогает проявить роли, распределить их, выступает как участник СД. Постепенно
влияние учителя и его задействованность как члена группы ослабевают, ученики самостоятельно выстраивают СД, оценивают ее, корректируют. Этому способствует применение на
уроке-проблематизации совместно с учениками разработанных карт деятельности и рефлексивных карт, приведенных ниже.
Оценка комфортности в группе на основе рефлексивных карт
(Данная карта помогает создавать работоспособные группы).
Работая в группе, я…
Мне было легко работать в группе, потому что …
Мне было тяжело работать в группе, потому что …
Я хотел(а) бы остаться в группе, потому что …
Я хотел(а) бы перейти в другую группу, потому что …
Карта взаимодействия в группе (оценка коммуникативных умений)
1. Состав группы.
2. В группе активно работал сам.
3. Помогал другому (кому, в чем).
4. Принимал помощь другого (кого, в чем).
5. Организовывал работу в группе.
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6. Я себе ставлю оценку (можно оценить себя количественно или качественно).
7. Группа ставит оценку (каждому члену группы).
Карта организации деятельности (оценка познавательных умений).
1. Выберите ответственного за работу группы (организатора).
2. Предложите версию (версии) решения проблемы.
3. Выскажите, если есть, дополнения к версии.
4. Обсудите, можно ли высказать похожую или противоположную версию.
5. Проговорите по очереди предложенную версию, постарайтесь сделать ее более грамотной.
6. Выберите выступающего от группы для предъявления вашей версии (версий).
Карта деятельности в группе при высказывании версий (оценка проблемных умений)
Сегодня при работе в группе (имя члена
Отметка участия в СД
Наличие трудности в действиях
группы)
(да или нет)
(да или нет) или прописать трудность
Самостоятельно высказывал версии
Обсуждал предложенные версии
Подвергал критике выдвинутые версии
Выслушивал версии других, обосновывал их
Не смог выдвинуть ни одной версии
Внимательно слушал других
Не принимал участия в работе группы,
потому что …
Корректировал версии
Представлял версию группы

Участие в построении способа решения проблемы (оценка регулятивных умений)
(выставляется оценка – да/нет, могут быть комментарии).

Ф.И.О

Обсуждал цель,
поставленную
учителем.
Принял цель

Разрабатывал с
учениками план реализации
цели (решения проблемы),
предлагал средства

Разрабатывал критерии
Осуществлял часть
оценки деятельности по
деятельности по
выполнению деятельности
выполнению плана
решения проблемы

После овладения большим числом учеников из класса умением решать проблемы на
основе версий учитель переходит к реализации следующих модулей, в рамках этих модулей ученики обучаются совместно формировать гипотезы по решению проблем, а затем
проявляют самостоятельность в их решении. К этим модулям также разработаны карты деятельности и диагностические материалы.
Описанным выше важным умениям будущие учителя, магистранты ФМФ Томского государственного педагогического университета, обучаются в рамках курса «Теория и методика обучения физике. Традиции и инновации».
Первоначально студенты знакомятся с программой обучения школьников решению
проблем, вместе с преподавателем обсуждают ее, выясняют, какие действия можно формировать и оценивать на основе данной программы, апробируют модельно отдельные элементы программы на конкретном физическом материале (погружение в процесс решения про— 28 —
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блемы, формулировка цели, построение плана решения проблемы и пр.). После этого каждый магистрант разрабатывает план своего урока-проблематизации на основе предложенной структуры. Тема урока выбирается по его желанию. Для погружения в проблему используют известные из проблемного обучения приемы – неожидаемый результат эксперимента, изложение парадоксального факта с обсуждением и пр.
Разработанный урок предъявляется для обсуждения. Магистрант-учитель озвучивает
проблему, организует работу в группе по ее решению на основе версий. В группе в качестве учеников работают другие магистранты.
Члены группы намечают план решения проблемы, осуществляют его экспериментально, производят оценку результата решения проблемы и деятельности по решению.
Для организации рефлексии и диагностики приобретаемых умений магистранты используют предложенные им разработанные материалы. Некоторые материалы совместно
дорабатываются, модернизируются. Таким образом завершается первый этап подготовки
будущего учителя к обучению школьников решению проблем, формированию некоторых
УУД.
Изучение способа решения проблем более подготовленными учениками на основе гипотез происходит в процессе самостоятельной работы студентов-магистрантов.
Результатом такого обучения становится понимание магистрантами того, что обучение
школьников решению учебных и образовательных проблем достаточно успешно позволяет
формировать и регулятивные и коммуникативные умения. Среди регулятивных – постановка цели, разработка плана реализации цели, корректировка плана, оценка результата и
самооценка деятельности. Среди коммуникативных – совместная работа в группе, способность слушать друг друга, дополнять, принимать чужое мнение и отстаивать свое.
Студенты также приобретают первичное умение организации совместной деятельности школьников для формирования УУД и оценки.
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E. A. Rumbeshta
THE TRAINING OF SCHOOLCHILDREN AND THEIR TEACHER FOR ORGANISATION OF THEIR JOINT
ACTIVITIES IN THE SOLUTION OF LEARNING AND EDUCATIONAL PROBLEMS
The article discusses the possibilities of getting the students ready for the further life in the
process of learning, which would provide them with the tools to solve a variety of problems
in all areas. The author suggests a program of teaching students to solve training and
educational problems, that is actively used at school for several years. Currently, the author’s
program includes formation of metasubject actions. This article describes the modules of the
program, details of organization of co-activities at the lesson to solve the problems in the
initial program module.
The article contains enough methodical recommendations of different kinds for
organization of co-activities in the group, cards for estimation of the result, reached by the
group and for reflections.
The materials of the article may be useful for teachers for organization of the problem
lessons and formation of the necessary skills.
Key words: new results of education, teaching students to problem-solving, modern
lesson, new tasks of the teacher.

References
1. Bityanova M., Merkulova T. Chemu my uchim, ili UUD kak soderzhaniye obrazovaniya [What we teach or universal learning
activities]. Direktor shkoly – School Principal, 2015, no. 10, pp. 43–50 (in Russian).
2. Pozdeeva S. I. Problemy realizatsii obrazovatel’noy deyatel’nosti v podgotovke i povyshenii kvalifikatsii sovremennogo
pedagoga [Problems of realization of educational activities in training and professional development of a modern teacher].
Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review, 2014, no. 3 (5), pp. 64–69 (in Russian).
3. Rumbeshta E. A., Al’nikova T. V. Teoriya i metodika obucheniya fizike. Sovremennye tekhnologii v obuchenii fizike: uchebnometodicheskoye posobiye [Theory and methods of modern technologies of teaching physics: study guide]. Tomsk, Tomskiy
gosudarstvennyy pedagogicheskiy un-t Publ., 2008. 176 p. (in Russian).
4. Sergeenkova K. V. Urok po FGOS kak novaya forma organizatsii obrazovatel’nogo protsessa [The lesson in Federal State
Education Standards as a new form of educational process organization] (in Russian). URL: http://www.mduch.ru/conf/ped/
archive/152/8406/ (accessed 10 January 2016).
5. Rumbeshta E. A. Obucheniye shkol’nikov resheniyu uchebnykh i obrazovatel’nykh problem v protsesse sovmestnoy
deyatel’nosti kak sredstvo formirovaniya universal’nykh uchebnykh deystviy i kompetentsiy: metodicheskoye posobiye dlya
uchiteley shkol, prepodavateley vuzov, studentov pedagogicheskikh vuzov [Teaching schoolchildren to solve learning and
educational problems in process of joint activity as a means of forming universal learning activities and competencies: study
guide for school teachers, professors and students at higher education institutions]. Tomsk, TOIPKRO Publ., 2014. 68 p. (in
Russian).
6. Primernaya osnovnaya obrazovatel’naya programma obrazovatel’nogo uchrezhdeniya. Osnovnaya shkola. Sost. E. S. Savinov
[Exemplary principal educational program for educational institution. Compulsory education school. Comp. by E. S. Savinov].
Moscow, Prosveshcheniye Publ., 2011. 342 p. (in Russian).

Rumbeshta E. A.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: erumbeshta@mail.ru

— 30 —

В. Ю. Соколов. Совместное портфолио педагога и учащихся: образовательные возможности

УДК.373
В. Ю. Соколов

СОВМЕСТНОЕ ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГА И УЧАЩИХСЯ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Рассматриваются возможности создания особого вида портфолио в рамках концепции и практики педагогики совместной деятельности – совместного портфолио педагога и учащихся. Обращается внимание на преемственность совместной разработки портфолио в начальных, средних и старших классах Школы совместной деятельности
(МБОУ «СОШ № 49» г. Томска). Представлены основные сегменты совместного портфолио педагога и учащихся, его структура, посредством которых раскрываются его
образовательные возможности.
Ключевые слова: портфолио педагога и учащихся, концепция совместной деятельности, образовательные возможности.

В современном отечественном школьном образовании портфолио рассматривается
главным образом как инструмент накопления, анализа и оценки результатов деятельности
отдельного ученика. Материалы портфолио позволяют определить уровень его достижений, проследить их динамику в учебной, социальной, культурной областях. Логично предположить, что в отличие от направлений, ориентированных на развитие отдельного ученика и использующих для выражения этого развития индивидуальное портфолио, в других
образовательных практиках могут быть востребованы качественно иные виды портфолио.
К таким принципиально иным практикам, на наш взгляд, можно отнести практики совместной деятельности. Думается, что подобного рода практики испытывают особые потребности в инструментах, способных отразить специфику содержания и качество организуемой в них совместности.
Высказанное предположение представляется особенно очевидным при обращении к
концепции и практике совместной деятельности, разработанной авторским коллективом
преподавателей томских вузов и учителей Школы совместной деятельности (далее ШСД –
МБОУ «СОШ № 49» г. Томска) под руководством профессора Г. Н. Прозументовой. В основу концепции положена идея, что «Школа с большой буквы появляется там и тогда, где и
когда взрослые и дети оказывают влияние на свою совместную деятельность, участвуют в
создании целей, норм и средств ее организации», а для этого необходимо создать особые
условия «для участия, влияния и создания взрослыми и детьми средств организации своей
совместной деятельности» [1, с. 11].
В качестве одного из продуктивных средств организации взаимодействия педагогов и
учащихся в начальных классах ШСД применяется портфолио ученика. Как и большинство
педагогов, реализующих новые ФГОС, коллектив педагогов-исследователей ШСД во главе
с научным руководителем школы профессором С. И. Поздеевой использует портфолио
(«Портфель достижений ученика») как средство комплексной оценки предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся. Однако в своей работе они сделали особый акцент на активное вовлечение ученика в работу с портфолио, что, по их мнению, не
только способствуют формированию востребованных ФГОС навыков, но и существенно
влияет на становление его позиции как субъекта своего образования и полноценного участника совместной деятельности. Для выражения специфики данной работы в начальной
школе используется особый термин – «открытое образовательное портфолио». «Откры— 31 —
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тость» портфолио выражается в создании условий для включения разных участников образования в его подготовку. Авторы термина подчеркивают, что «только в совместных обсуждениях и совместном понимании рождается структура и содержание портфолио, которое
не задается сверху, а создается всеми вместе» [2, с. 88]. Открытое портфолио, считают они,
позволяет представить «педагога как организатора совместной образовательной деятельности и ребенка как ее значимого и влиятельного участника» [3, с. 25].
Вслед за начальными классами в совместную работу над портфолио в ШСД включились учащиеся и педагоги основной и старшей школы. Над решением данной задачи в школе активно работает группа педагогов-исследователей в рамках инновационной образовательной программы «Проектирование содержания образования педагогом и учащимися
при построении учебной темы», которая реализуется на уроках истории и обществознания
[4]. В основу программы положена идея возможности создания пространства для партнерских отношений между педагогом и ребенком на уроках базисного уровня. В таком пространстве ребенок, наряду с педагогом, предстает полноценным субъектом образования,
выступая в процессе освоения учебной темы с собственными трактовками учебного материала, инициативами по выбору учебных сюжетов, форм образовательной деятельности,
способов оценивания ее результатов.
Технологически такое пространство выстраивается следующим образом. Годовой предметный курс разбивается 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 мини-проектов и создание общего проекта освоения темы. 3. Сбор предметного материала, подготовка мини-проектов. 4. Проведение презентации результатов мини-проектов и оценки реализации общего проекта освоения темы.
5. Организация групповых рефлексий и анализ общей работы класса в проектном цикле.
Уже в предельно лаконичных характеристиках этапов развертывания совместной проектной деятельности в рамках освоения учебной темы можно заметить их насыщенность
продуктами образовательной деятельности. Данное обстоятельство актуализирует вопрос
о необходимости создания портфолио для накопления, систематизации и анализа указанных продуктов. При этом необходимо отметить потребность в создании особого вида портфолио – «совместного образовательного портфолио», которое было бы способно отразить
специфику организуемой совместной деятельности педагога и учащихся.
В современной практике уже устоялись представления о различиях между понятиями
«индивидуальное» и «групповое» портфолио, так как они характеризуются с достаточной
очевидностью наличием разного количества авторов. Значительно сложнее установить отличие понятия «групповое» портфолио от «совместного». Для этого обратим внимание на
то, что в групповом портфолио, как правило, аккумулируются работы учащихся. Продукты
деятельности педагога в групповом портфолио либо вообще не представлены, либо представлены в виде приложений к работам учащихся (комментарии, рецензии на материалы
учащихся). При таком подходе сложно определить роль педагога в создании групповых
портфолио и оценить характер его взаимодействия с учащимися.
В Школе совместной деятельности качество организуемой совместности является одним из важнейших показателей ее развития, поэтому мы стремимся во всех результатах и
продуктах нашей работы отразить роль педагога как организатора совместной деятельности. В ШСД для оценки качества организуемой совместности используются три модели –
авторитарная, лидерская и партнерская (Г. Н. Прозументова). В основу их построения положены особенности организации взаимодействия педагога и учащихся по степени вовле— 32 —
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ченности последних в разработку смыслов, норм и форм организации своего образования.
Отсюда следует, что для определения качества совместной образовательной деятельности в
портфолио должны присутствовать продукты не только образовательной, но и организационной (управленческой) деятельности. В отличие от «совместного» «групповое» портфолио либо вообще не содержит материалов организационно-управленческой деятельности
педагога, либо они занимают второстепенное положение.
Как уже отмечалось, совместная работа по проектированию содержания образования в
рамках учебной темы сопровождается созданием разнообразных продуктов образовательной деятельности, которые, на наш взгляд, нуждаются в определенной классификации.
Классификация необходима для того, чтобы понимать образовательные возможности разных сегментов совместного портфолио и иметь представление об авторской принадлежности его материалов. Для понимания образовательных возможностей разных материалов
совместного портфолио учебной темы мы выделили четыре «пакета» продуктов совместной деятельности, определив их особенность различиями в характере совместной работы.
1. Продукты проектной деятельности в рамках учебной темы (тексты мини-проектов,
компьюторные презентации индивидуальных и групповых проектов учащихся, тексты проектных докладов, записи дискуссий по материалам проектов).
2. Материалы – производные разного рода коопераций и коммуникаций при построении учебной темы (карты первичных смыслов предметного материала темы, карты построения учебной темы, рефлексия работы в малых учебных группах, совместная рефлексия
построения учебной темы классом).
3. Комплексы творческих работ учащихся, возникающих в процессе погружения в
историческую эпоху (совместные дневники путешествий, описания быта, историческая переписка учеников, ведущаяся от лица исторических персонажей, исторические газеты, рисунки, макеты древних артефактов).
4. Результаты и средства диагностики проектирования и проведения тренинговых заданий – итоги контрольных работ, анализ анкет и опросов, материалы тестирования и их обсуждение в классе, экспертные заключения на проекты, экспертные карты.
Для понимания авторской принадлежности материалов мы разработали примерную
структуру совместного портфолио, которую можно представить следующим образом.
Структура совместного портфолио
Раздел. Авторы
1. Общие сведения (учитель)

Содержание раздела
– Краткая информация об авторах
– Цели портфолио
– Структура портфолио
2. Материалы совместного проекти- – Карты первичных смыслов предметного материала темы
рования (учитель)
– Карты проектов построения учебной темы
– Экспертные карты учителя
– Тексты совместных рефлексий построения учебной темы классом
3. Материалы работы группы
– Групповые проекты
(ученики)
– Презентации групповых проектов
– Экспертные карты группы
– Тексты рефлексий работы в малых учебных группах
4. Материалы индивидуальной
– Индивидуальные проекты
деятельности (ученики)
– Презентации результатов индивидуальных проектов
– Творческие работы учеников
– Результаты тестов и контрольных работ
5. Заключение (учитель)
– Обобщение результатов работы над портфолио (достижения,
трудности, проблемы)
– Планы дальнейшей работы
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Представленные виды образовательных продуктов и структура портфолио, по нашему
мнению, позволяют выделить ключевые характеристики образовательных возможностей
совместного портфолио педагога и учащихся. Во-первых, данный вид портфолио может
послужить хорошим ориентиром для построения и идентификации разных моделей совместной образовательной деятельности, что представляется для нас, как уже говорилось,
наиболее важным при определении качества совместной образовательной деятельности.
Во-вторых, данный вид портфолио позволяет авторам оценить результативность работы
разных участников совместной образовательной деятельности, степень их вклада в общие
достижения класса, группы. В-третьих, совместное портфолио способствует установлению
более четких представлений о взаимосвязи и взаимозависимости индивидуальной и совместной деятельности. Особенно убедительно эта взаимозависимость начинает проявляться тогда, когда учащиеся переносят из совместного портфолио в собственное индивидуальное портфолио материалы, в создании которых они принимали участие. В-четвертых, совместное портфолио позволяет педагогу ШСД наглядно показать ученикам, управленцам,
родителям, коллегам особое качество своего участия в совместности. Важнейшим положением концепции и практики развития ШСД является мысль, что педагог выступает в роли
не только организатора, но и участника совместной образовательной деятельности: он выступает не внешним управляющим, «дирижером» образовательного процесса, а равно обязанным по отношению к остальным участникам образования «работником», который должен вместе со всеми участвовать в построении совместности, производить и представлять
на обсуждение продукты совместного образования.
Двигаясь в направлении разработки совместного образовательного портфолио, мы приближаем процесс обучения к реалиям современного рынка труда. С одной стороны, педагог и учащиеся начинают ориентироваться не только на достижение высоких знаниевых
результатов, но и на создание продуктов своей деятельности, способных стать предметом
«спроса» других людей. Тем самым, делается более понятным и мотивированным сам процесс обучения, расширяются возможности для активизации деятельности участников образования. С другой стороны, работа над созданием совместного портфолио фактически воссоздает модель функционирования современного рыночно ориентированного предприятия,
частной фирмы, творческого коллектива, в этой модели наглядно отражена зависимость
успеха всех от успеха каждого.
Список литературы
1. Образовательное содержание совместной деятельности взрослых и детей в Школе: управление и становление / под
ред. Г. Н. Прозументовой, С. И. Поздеевой. Кн. 7. Томск, 2015. 288 с.
2. Поздеева С. И., Путинцева Е. Б. Открытое образовательное портфолио ученика начальной школы // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2014. Вып. 2 (4). С. 85–89.
3. Гуренкова Е. Г. Открытое образовательное портфолио младшего школьника: особенности и способы работы // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2015. Вып. 4 (10). С. 24–29.
4. Соколов В. Ю. О проектировании содержания исторического образования и пользе написания «ненаучных» текстов //
Человек–текст–эпоха: сб. науч. ст. и материалов. Вып. 2: Современные проблемы источниковедения. Томск: Изд-во
Том. ун-та, 2006. С. 158–171.

Соколов В. Ю., кандидат исторических наук, доцент.
Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050.
E mail: sokvu@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 05.04.2016.
— 34 —

В. Ю. Соколов. Совместное портфолио педагога и учащихся: образовательные возможности

V. Yu. Sokolov
JOINT PORTFOLIO OF TEACHER AND STUDENTS: EDUCATIONAL OPPORTUNITIES
The author of the article considers the possibilities of improvement of relevant to current
school of education – learning portfolio. Within the concept of pedagogics of joint activity
proves the necessity of creating a special type of portfolio – joint portfolio of teacher and
students. To demonstrate the specificity of the new learning tool, the author makes a
distinction between the concepts of «individual», «group», «joint» portfolio. Joint portfolio is
shown in the article by the products of organizational activity of the teacher, uniting the
products of educational activity of students.
The article draws attention to the continuity of the joint development portfolio for
elementary, middle and high School of joint activities (school № 49, Tomsk). The author
presents the main segments of the joint portfolio of teacher and students, its structure through
which reveals its historical and educational opportunities. These features are manifested most
effectively in the analysis of models of collaboration, identify the specific contribution of
each of its members to the overall achievements.
Key words: portfolio of teacher and students, concept of joint activity, educational
opportunities.
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УДК 371.3
С. И. Поздеева

ТИПОЛОГИЯ УРОКОВ В КОНЦЕПЦИИ ПЕДАГОГИКИ СОВМЕСТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматривается типология уроков и занятий в общеобразовательной школе с точки
зрения моделей организации совместной деятельности педагога и учащихся. Дается характеристика трех базовых моделей и соответствующих типов уроков: авторитарная
модель (урок-задание), лидерская модель (урок-проблематизация), партнерская модель
(урок-диалог). Модели сравниваются с учетом таких критериев, как позиции участников, связи между ними, содержание совместной деятельности, педагогический метод,
результат. Данная типология уроков может быть использована как один из вариантов
классификации уроков, соответствующих требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО в
рамках реализации системно-деятельностного подхода.
Ключевые слова: совместная деятельность, соорганизация участников, авторитаризм, лидерство, партнерство.

Реализация системно-деятельностного подхода, заложенного во ФГОС НОО и ФГОС
ООО актуализировала внимание к новым классификациям уроков в общеобразовательной
школе. Наиболее востребованными у педагогов, на наш взгляд, оказались две типологии
уроков: на основе деятельностного метода обучения Л. Г. Петерсон и и на основе метода
решения учебных задач А. Б. Воронцова. Л. Г. Петерсон [1] кладет в основу своей классификации уроков принцип построения понятийной системы, согласно которому выделяют
определенные этапы построения системы и типы уроков: 1) подготовка места для нового
элемента системы и построение нового элемента (урок «открытия» нового знания); 2) коррекция нового элемента (урок рефлексии), 3) установление связи между новыми и исходными элементами (урок общеметодологической направленности); 4) контроль деятельности системы (урок развивающего контроля). А. Б. Воронцов [2], опираясь на логику развертывания предметного содержания в рамках учебной деятельности в концепции Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова выделяет следующие типы уроков: 1) этап постановки учебной задачи (урок постановка учебной задачи); 2) этап решения учебной задачи (урок моделирования, урок конструирования понятия (способа действия); 3) этап решения частных задач
(урок конкретизации понятия, урок контроля, урок оценки).
Данные классификации, на наш взгляд, не учитывают важнейшую характеристику
образовательной деятельности (это совместная деятельность педагога и учащихся на уроке
и внеурочном занятии), а также то, что предметом образования в школе является не только
математика, история, литература, но и совместная деятельность педагогов и детей. Если по
Л. Г. Петерсон образовательную практику можно трактовать как практику построения понятийной базы через фиксацию учебных затруднений и актуализацию пробных учебных
действий, практику РО Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова как практику постановки и решения учебных задач, то в концепции педагогики совместной деятельности (Г. Н. Прозументова) образовательная практика мыслится как практика выстраивания взаимоотношений,
соорганизации взрослых и детей, их взаимодействия. При этом разные способы соорганизации несут разное образовательное содержание и оформляются в три базовые модели организации совместной деятельности: авторитарную, лидерскую, партнерскую и соответствующие им типы уроков (урок-задание, урок-проблематизация, урок-диалог). Подчеркнем,
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что данная классификация уроков и занятий, во-первых, педагогическая (а не дидактическая), так как педагогика – это наука о построении образовательных отношений между
учителем и детьми, во-вторых, деятельностная, потому что отражает три этапа в организации образовательной деятельности: погружение в совместную деятельность и тему урока
(эмоционально-коммуникативная вовлеченность, мотивация, актуализация, целеполагание); развертывание совместной деятельности (развитие, усиление образовательной коммуникации); рефлексия хода и результатов деятельности, вычленение общих и индивидуальных достижений, затруднений. Охарактеризуем каждую модель и тип урока [3].
Авторитарная модель организации совместной деятельности реализует нормативнопринудительные связи в образовательной практике, при которых педагог является руководителем, задающим требования, нормы, образцы, а ребенок – исполнителем (подчиненным). Педагогическим результатом образовательной практики по усвоению норм является
формирование у детей учебных навыков и исполнительской деятельности. Поскольку педагогическим методом реализации данной модели является монолог (трансляция, репродукция), то учителя обычно считают, что это «старый» традиционный урок, которым они
все успешно владеют. На самом деле, урок-задание требует особой культуры, культуры авторитаризма, которая предполагает культуру предъявления педагогом учебных заданий,
образцов их выполнения; культуру разъяснения алгоритмов (памяток, инструкций) как пошагового руководства к действию; культуру организации выполнения упражнений (подготовительного, исполнительского и контрольного этапов), отработки точности и правильности выполнения учебных действий по алгоритму; культуру внешнего контроля и оценки
правильности выполнения учебных заданий. На наш взгляд, плохой урок-задание – это
урок, на котором все говорит и делает учитель, а дети молча выполняют задания из учебника, пособия, рабочей тетради; урок, на котором, приступая к выполнению задания, дети начинают переспрашивать у учителя, что и как делать, потому что не была выстроена работа
с алгоритмами и образцами; урок с использованием только фронтальной и индивидуальной работы учащихся.
Рассмотрим логику урока-задания с учетом обозначенных выше этапов организации
совместной деятельности. На этапе погружения в деятельность происходит восстановление (повторение) старых знаний и способов действий, четкое формулирование педагогом
темы и цели урока (что будем изучать, что узнавать, чему учиться), предъявление и разъяснение плана урока как цепочки действий по реализации цели урока. На этапе развертывания совместной деятельности может быть использовано объяснение нового материала учителем (поэлементное или локализованное), в том числе с использованием ИКТ, изучение
информационного текста в учебнике под руководством учителя, составление опорного конспекта по новой теме. В рамках первичного закрепления важны такие приемы, как разъяснение учителем алгоритмов (их назначения, последовательности действий), выполнение
тренировочных упражнений (в паре, группе, индивидуально), комментирование детьми
выполняемых действий. На этапе оформления результатов и рефлексии подводятся итоги
урока (что узнали, чему учились), оценивание, комментирование домашнего задания, выстраивание перспективы (чему будет посвящен следующий урок).
Таким образом, авторитарная модель и урок-задание – это закрытое совместное действие педагога и учащихся, в котором педагог культурно предъявляет нормы, а дети их сознательно усваивают, а затем воспроизводят в разных учебных ситуациях. Ключевые слова
для данной модели организации совместной деятельности: задание, упражнение, алгоритм,
образец, объяснение, воспроизведение.
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Лидерская модель организации совместной деятельности реализует ценностные связи
в образовательной практике по постановке и решению общих задач, когда педагог является
лидером, который направляет, убеждает, организует совместную деятельность, а ребенок –
соисполнителем (квазисубъектом), которого вовлекают в целеполагание, планирование, обсуждение, контроль, оценку. Считается, что лидерство – это искусство заставлять других
делать то, что нужно вам, хотя точнее можно сказать так: это искусство сделать то, что важно и интересно педагогу, важным и значимым для всех и каждого. Педагогическим результатом образовательной практики по постановке и решению общих задач (ценностей) является формирование у детей умения учиться и образование коллективно-распределенной
деятельности. Педагогическим методом становится учебный, функциональный диалог.
Слово «учебный» означает, что на уроке идет работа по решению учебных проблем,
т. е. проблем на конкретном предметном материале, а слово «функциональный» означает,
что в таком диалоге четко распределены функции участников: педагог организует постановку, анализ, обсуждение задач (проблем), а дети участвуют в их решении, выдвигая варианты решения, реагируя на мнения друг друга, доказывают, спорят. Культура лидерства –
это культура создания на уроке проблемной ситуации и вовлечения в нее детей, культура
организации обсуждения способов решения проблемы (учебной дискуссии), культура
убеждения (фактами, примерами, обращением к «авторитетам»).
Урок-проблематизация предполагает следующую логику построения. На этапе погружения в совместную деятельность может быть организована ситуация интеллектуального
конфликта, в рамках которого у детей не получается решить вроде бы знакомую, привычную учебную задачу, или ситуация практического затруднения, которая доращивается до
проблемной ситуации через анализ условий. Проблемная ситуация осознается всеми как
общий неуспех, как противоречие, без решения которого все не могут двигаться дальше, а
значит, как общая ценность. На этапе развертывания совместной деятельности строится
план (проект) выхода из ситуации затруднения, выдвигаются и обсуждаются версии в режиме фронтальной или групповой дискуссии, происходит выбор и обоснование правильного (культурного, научного) способа, т. е. открытие («квазиоткрытие» по В. В. Давыдову)
нового знания. Затем осуществляется проверка открытого способа в деятельности и применение нового способа в решении частных задач. На этапе рефлексии важно восстановить,
какую проблему решали и как, вспомнить наиболее интересные (оригинальные) версии,
выделить то, чему научились не только в предметном, но и деятельностном плане, организовать рефлексию групповой работы.
Таким образом, урок-проблематизация строится в логике обращенного совместного
действия, так как, в отличие от урока-задания, педагог начинает обращаться к детям (их
версиям, мнениям), вовлекать их в деятельность и передает им некоторые взрослые функции (например планирование, контроль, оценку). Ключевые слова для урока-проблематизации – проблема, поиск, обсуждение, квазиоткрытие, дискуссия.
Партнерская модель организации совместной деятельности реализует личностные
связи в образовательной практике, так называемое недидактическое взаимодействие педагога и учащихся, при котором педагог является организатором-участником совместной деятельности, а ребенок – значимым и влиятельным ее участником. Двойственность позиции
педагога в данной модели означает, что как организатор педагог направляет, сталкивает
противоречивые мнения, обращает внимание на определенные аспекты, задает уточняющие (проясняющие) вопросы, стимулирует вербальную активность детей. Как участник педагог вместе с детьми размышляет вслух, задает вопросы о непонятном, подхватывает,
комментирует, советуется с детьми. Педагогическим методом реализации партнерской мо— 38 —
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дели становится личностный диалог, как диалог равных, но разных, который строится на
сопереживании, сопричастности, поддержке, понимании. Если «формулу» учебного диалога можно сформулировать так: «Чтобы узнать новое, надо поспорить», то «формула» личностного диалога может звучать таким образом: «Чтобы узнать новое, надо понять другого
и себя». В старших классах возможен такой вариант диалога, как самоорганизующийся диалог, который может вести не педагог, а один из учеников. Культура партнерства – это культура актуализации личного опыта участников, порождения их личностных смыслов (знаю,
думаю, представляю, слышу), личных инициатив (хочу, могу, интересно); культура оформления и представления личных смыслов, построения поля смыслов, культура обращенности к другим смыслам (в культуре, науке).
Урок-диалог – это место встречи людей, думающих и чувствующих по-разному, он
строится как урок обнажения и соорганизации разного (вопросов, сомнений, переживаний,
мыслей). Если в лидерской модели особой ценностью становится согласие и единение
участников, которые в итоге придут к правильному решению, то на уроке-диалоге происходит не только актуализация и согласование смыслов, но и порождение новых, при этом
можно и не дойти до единственно правильного решения, главное – взаимообмен, взаимообогащение, слышание и понимание другого, а через это понимание себя. Р. Познер называет такой диалог активным и считает, что «практика ведения активного диалога может оградить ребенка от мировоззрения пассивного потребителя еще до того возраста, в котором
человек может сознательно рефлексировать на тему своей роли в учебном процессе» [4,
с. 147–148]. Если в прямом диалоге в рамках лидерской модели участники обсуждения используют прямые комментарии для формулирования своих позиций, то в активном диалоге
будет происходить «коллизия коммуникативных интересов» (Р. Познер), в том числе благодаря тому, что участники выбирают темы для обсуждения, готовы к любым поворотам в
дискуссии, способны «артикулировать свои собственные пристрастия посредством непрямых комментариев…» [4, с. 147].
На этапе погружения в совместную деятельность на уроке-диалоге важно создать комфортный психологический настрой, разговорить, «растревожить» учеников, создать ситуацию эмоционально-коммуникативной вовлеченности, выбрать объект для коллективного
анализирующего наблюдения (предмет, текст, событие, случай, факт, картину, музыкальное
произведение, слово). На этапе развертывания деятельности происходит порождение личных смыслов: дети исследуют особенности своего восприятия, переживания, отношения и
особенности других смыслов, передают это в тексте, рисунке, ассоциации, мнении; происходит взаимная дополнительность и соорганизация разных смыслов, расширение и углубление смыслового пространства через обращение к другим смыслам, существующим в
культуре. На этапе рефлексии фиксируются такие, например, аспекты: что я понял, открыл
(впервые), благодаря чему я это понял, открыл, почувствовал. Урок-диалог может лежать в
основе таких типов уроков, как урок-рефлексия, урок-погружение. Он реализует открытое совместное действие педагога и ребенка, в котором порождается новый опыт совместной деятельности на основе субъект-субъектного взаимодействия участников. Ключевые
слова такого урока: личностный смысл, вовлеченность, понимание, порождение.
Рассмотренные нами модели организации совместной деятельности могут лежать в основе не только уроков, но и внеурочных занятий. Главными при этом становятся качество и
содержание совместной деятельности, а учебный предмет выступает средством их реализации. При этом формируются все группы образовательных результатов, в том числе метапредметные. Урок-задание делает акцент на регулятивных УУД, проблематизация – на познавательных и коммуникативных, диалог – на коммуникативных и личностных. Модели
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организации совместной деятельности актуальны в условиях технологического бума, когда
педагоги решили, что успех определяется удачным выбором и четкой реализацией образовательной технологии. При этом педагоги часто теряют педагогическое содержание своей
профессиональной деятельности как деятельности по выстраиванию образовательных
отношений. Технологическая культура учителя связана с его педагогической культурой,
с осознанием того, что образовательная технология – это практический способ организации совместной деятельности педагога и учащихся рамках конкретной модели ее организации [5].
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S. I. Pozdeeva
TYPE LESSONS IN THE CONCEPT JOINT ACTIVITY PEDAGOGY
The article is devoted to the type lessons in secondary schools in the point of collaborative
activity organization models. The author describes three various models and corresponding
type lessons: authoritative (lesson-task), leadership (lesson-problematisation), partnership
(lesson-dialogue). Models are compared on such criteria as: positions of participants, relations
between them, the content of joint activity, teaching method, educational results. This
classification complies with FSES of primary and basic school. Choice of an appropriate
model of teacher-students interaction (closed model, addressed model, or open model) is the
crusial teacher’s issue under the implementation educational standards, realizing systemactivity approach in Russian school.
Key words: joint activity, co-organization of participants, authoritative, leadership,
partnership.
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ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
УДК 378.086:070.11
С. А. Сапрыгина

ОЦЕНОЧНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СФОРМИРОВАННОСТИ
НРАВСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА
Формирование нравственной ответственности будущего бакалавра как социальнопрофессионального качества осуществляется в процессе учебно-профессиональной деятельности, представленной совокупностью различных профессионально-культурных
практик. Уточнено понятие «нравственная ответственность будущего бакалавра», определены ее структурные элементы – кластеры, в соответствии с которыми разработана
педагогическая диагностика изучения сформированности нравственной ответственности будущих бакалавров. Приводится описание оценочно-диагностического инструментария изучения сформированности нравственной ответственности будущего бакалавра в процессе профессионально-культурных практик. В качестве критериев выделены духовный, интерактивный, творческий, регулятивный и описаны уровни сформированности нравственной ответственности будущего бакалавра в положительном модусе
их проявления (индифферентный, неустойчивый и устойчивый).
Ключевые слова: нравственная ответственность будущего бакалавра, кластеры нравственной ответственности, критерий сформированности, уровень сформированности, оценочно-диагностический инструментарий.

Анализ федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям, по которым осуществляется подготовка будущих бакалавров в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет» (всего
26 направлений), показал, что нравственная ответственность будущего бакалавра является
общекультурной компетенцией вне зависимости от направления подготовки. Однако анализ педагогической практики вуза показал, что в настоящее время недостаточно разработан
механизм формирования данного качества. В этой связи актуализируется потребность изучения формирования нравственной ответственности будущего бакалавра в контексте профессиональной подготовки.
Первоначально обратимся к понятию «формирование нравственной ответственности
будущего бакалавра», которое в рамках данного исследования рассматривается как организованный педагогический процесс, направленный на освоение будущим бакалавром профессионально-нравственных знаний, умений, норм и ценностей, которые проявляются в
способности давать нравственную оценку собственных действий и действий других, способности и готовности осуществлять нравственный выбор. Данный процесс связывается
нами с деятельностью, в результате которой у будущего бакалавра не только формируется
нравственная ответственность, но и создаются условия ее проявления. Одним из видов таковой деятельности являются профессионально-культурные практики будущего бакалавра,
в ходе которых им усваиваются образцы профессионального поведения, осваиваются профессионально-культурные нормы и ценности, осуществляется нравственный выбор профессионально важных действий при решении профессиональных задач, дается нравственная оценка собственным профессиональным действиям и поступкам, формируются его социально-профессиональные качества. Особенности изучения сформированности нравст— 42 —
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венной ответственности будущего бакалавра недостаточно представлены в психолого-педагогической литературе. В этой связи возникает необходимость разработки оценочно-диагностического инструментария изучения сформированности нравственной ответственности будущего бакалавра в процессе профессионально-культурных практик.
Чтобы перейти к описанию особенностей изучения сформированности нравственной
ответственности будущего бакалавра в процессе профессионально-культурных практик необходимо дать определение ключевых понятий исследования. Первоначально обратимся к
понятию «нравственная ответственность будущего бакалавра». В современных психологопедагогических исследованиях достаточно часто говорится об ответственности как качестве
и характеристике личности (Л. А. Барановская, Г. И. Биушкин, Т. Н. Дегтярева,
Т. В. Минеева и др.). Так, Л. А. Барановской выделены признаки ответственности обучающегося: ценностное отношение к другому человеку, выражающееся в соотношении модальностей «ответственный за», «ответственный перед» и личный выбор [1]. Кроме того,
ученый выделяет в качестве дополнительных признаков ответственности духовность, социальную рефлексию и творчество. Заметим, что автором отмечается деятельностный и социальный характер ответственности, что проявляется в выделении в ее структуре модальностей «ответственность за» (деятельностный аспект), обозначающий ответственность за
результаты своих действий и поступков, и «ответственность перед» (социальный аспект),
обозначающий ответственность перед другими. Ответственность как характеристика нравственной личности рассматривается Т. А. Минеевой в контексте изучения нравственной
культуры государственных служащих [2]. При этом отмечается, что возможность выбора
является нравственной предпосылкой ответственности личности. Нравственная ответственность, по мнению Г. И. Биушкина, является «интегративным качеством, определяющим
отношение и поведение человека на основе нравственных принципов и норм» [3]. Более
развернутая характеристика нравственной ответственности предложена Т. Н. Дегтяревой.
Педагог-исследователь под нравственной ответственностью понимает «интегративное качество личности, в котором проявляется внутренняя свобода выбора поведения, принятие
нравственного решения; автономность, верность убеждениям и самому себе как духовной
и социально-ответственной личности; терпимость к инакомыслию, гибкость нравственного мышления; стремление к коллективному единству» [4]. Фактически педагогом выделяются основные характеристики нравственной ответственности: интегративность, социально-ориентированный характер, деятельностное основание. Таким образом, в современных
психолого-педагогических исследованиях нравственная ответственность определяется как
интегративное качество личности, подчеркивается ее деятельностный и социальный характер, выделяются структурные элементы, такие как нравственный выбор, творчество, духовность, нравственная оценка и др. Принимая во внимание вышеизложенные трактовки
нравственной ответственности, в контексте данного исследования под нравственной ответственностью будущего бакалавра будем понимать «интегративное социально-профессиональное качество, проявляющееся в его умении давать нравственную оценку профессиональным действиям и поступкам, способности осуществлять нравственный выбор при решении профессиональных задач и готовности отвечать за результаты своих действий (ответственность за), перед обществом и другими людьми (ответственность перед)» [5].
Учитывая философские (С. Ф. Анисимов, Н. А. Бердяев, А. А. Гусейнов, Н. А. Жданова, Н. А. Минкина, А. И. Ореховский, А. Ф. Плахотный, В. С. Соловьев, А. Г. Спиркин,
В. П. Тугаринов, В. Франкл, А. П. Черменина и др.); психологические (К. А. АбульхановаСлавская, А. А. Асмолов, А. А. Бодалев, Б. С. Братусь, Л. И. Божович, Л. С. Выготский,
Л. И. Дементий, В. А. Крутецкий, Д. А. Леонтьев, К. Муздыбаев, В. Н. Мясищев, В. П. Пря— 43 —
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деин, Н. И. Рейнвальд, Д. Роттер, С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков и др.) и педагогические (А. Д. Алферов, Ш. А. Амонашвили, А. М. Аплетаев, Л. А. Барановская, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, О. А. Шушерина, М. Г. Янова и др.) исследования относительно выявления сущностно-содержательных характеристик ответственности, к числу которых относятся духовность, творчество, способность к регуляции, проявление и формирование ответственности в процессе взаимодействия. При этом учитывая, что нравственная ответственность определяется как интегративное социально-профессиональное качество, в ее структуре выделим четыре кластера: духовный, интерактивный, творческий, регулятивный, основу которых составляют качества личности.
С целью выявления набора качеств, характеризующих каждый кластер, нами был разработан опросный лист, в который вошли качества личности, предложенные К. К. Платоновым и Г. Г. Голубевым [6]. В опросе приняло участие более 150 респондентов (преподаватели вузов, представители работодателей, выпускники вузов, студенты выпускных курсов). В ходе опроса респондентам необходимо было проранжировать представленные качества по степени значимости для профессиональной деятельности. В результате опроса респондентами были отобраны качества, которые характерны для нравственно-ответственной личности в контексте ее профессионального становления [5].
Учитывая деятельностный и социально-профессиональный характер нравственной ответственности будущих бакалавров, считаем целесообразным при ее формировании использовать педагогический потенциал профессионально-культурных практик. Профессионально-культурные практики – «многообразие видов профессионально-ориентированной
деятельности будущего бакалавра, осваиваемых и осуществляемых в процессе получения
высшего образования, в результате чего усваиваются образцы поведения, позволяющие
осуществлять нравственный выбор при решении профессиональных задач, давать нравственную оценку своих социально-профессиональных действий и поступков, отвечать за результаты действий перед другими людьми» [7]. Исходя из вышеизложенного считаем необходимым при разработке оценочно-диагностического инструментария изучения сформированности нравственной ответственности будущих бакалавров в процессе организации профессионально-культурных практик учитывать существенные признаки исследуемых понятий, которые представлены выше.
Оценочно-диагностический инструментарий широко применяется представителями
системно-диагностического подхода в педагогике и определяется как совокупность:
средств, применяемых в определенной области науки для достижения поставленных целей
и осуществления конкретной деятельности [8]; методических и технических средств проведения оценочных процедур, разработанных в соответствии с программой, целями и задачами исследования [9]. К оценочно-диагностическому инструментарию относится весь инструментарий, применяемый при исследовании (листы самоконтроля, шкалы, тесты, опросники, методики, анкеты и другие диагностические материалы). В контексте данного исследования оценочно-диагностический инструментарий направлен на изучение уровня
сформированности нравственной ответственности будущих бакалавров в процессе их участия в профессионально-культурных практиках.
Анализ научной литературы и образовательной практики вуза показал, что в настоящее
время не разработан оценочно-диагностический инструментарий изучения уровня сформированности нравственной ответственности будущих бакалавров в процессе организации
профессионально-культурных практик. Поэтому при разработке критериальных характеристик сформированности нравственной ответственности будущих бакалавров будем опираться на выделенные кластеры – духовный, интерактивный, творческий и регулятивный,
которые положены в основание диагностики в виде критериев. «Духовный критерий»
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сформированности нравственной ответственности будущих бакалавров характеризуется
проявлением следующих качеств: бескорыстие, добросовестность, доброта, милосердие,
гуманность, честность, человеколюбие, искренность, благонамеренность, толерантность,
этичность. «Интерактивный критерий» предполагает проявление таких качеств, как вежливость, деликатность, тактичность, дружелюбие, уважительность, любезность, справедливость, участливость, открытость, коммуникативность, активность, сотрудничество. Характерными для «Творческого критерия» является проявление будущим бакалавром гибкости,
находчивости, одухотворенности, оригинальности, предприимчивости, сообразительности, инициативности, креативности, критичности, незаурядности. «Регулятивный критерий» сформированности нравственной ответственности будущего бакалавра характеризуется проявлением следующих качеств: деловитость, дисциплинированность, исполнительность, самостоятельность, собранность, рассудительность, решительность, предусмотрительность, самообладание, дальновидность, обязательность.
При этом необходимость формирования качеств, характеризующих нравственную ответственность будущего бакалавра, контекстно отражена в общекультурных и общепрофессиональных компетенциях, обозначенных во ФГОС ВО различных направлений подготовки уровня бакалавриата. Например, во ФГОС ВО направления подготовки 35.03.01
«Лесное дело» одной из общекультурных компетенций выделена «способность работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» (ОК-6), освоение которой предполагает проявление будущим бакалавром качеств, характеризующих его нравственную ответственность, к числу которых относятся честность, доброта, человеколюбие, толерантность, этичность, любезность, коммуникативность, сотрудничество, дисциплинированность, самообладание и др. В этой связи
считаем целесообразным применение разработанного оценочно-диагностического инструментария формирования нравственной ответственности будущего бакалавра.
В процессе оценочно-диагностической деятельности особое внимание уделяется определению количественных и качественных показателей уровня сформированности нравственной ответственности будущего бакалавра в процессе профессионально-культурных
практик через проявление будущим бакалавром социально-профессиональных качеств, характеризующих нравственную ответственность. При этом проявление данных качеств будущими бакалаврами в процессе профессионально-культурных практик может иметь разную степень выраженности, т. е. иметь разные уровни. Поэтому в рамках исследования
выделены уровни проявления будущим бакалавром качеств, характеризующих его нравственную ответственность: индифферентно-положительный, неустойчиво-положительный и
устойчиво-положительный. Представим их обобщенные качественные характеристики.
Индифферентно-положительный уровень характеризуется стихийным проявлением будущим бакалавром единичных качеств, составляющих структуру его нравственной ответственности, ориентированных на приобретение личной выгоды или отсутствие проявлений
данных качеств. Неустойчиво-положительный – характеризуется ситуативным проявлением (на благо себя и референтной группы) будущим бакалавром отдельных качеств. Устойчиво-положительный уровень характеризуется постоянным (вне зависимости от ситуации)
проявлением будущим бакалавром большинства качеств, определяющих его нравственную
ответственность с ориентацией на благо себя и других.
С целью количественной обработки полученных в ходе исследования данных была введена балльная оценка проявлений будущим бакалавром кластеров качеств, находящихся в
основании критериев сформированности его нравственной ответственности. Так, устойчиво-положительному уровню присваивалось 3 балла, неустойчиво-положительному – 2, индифферентно-положительному – 1 балл. При этом с целью «объективизации» полученных
— 45 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 3 (13)

данных предложенная методика предполагала осуществление самооценки, экспертной
оценки и оценки референтной группы относительно сформированности нравственной ответственности будущего бакалавра. Среднее значение по каждому критерию суммировалось с целью определения «обобщенного» критерия сформированности нравственной ответственности будущего бакалавра. Необходимость определения «обобщенного» критерия
данным путем обусловлено понимаем нравственной ответственности будущего бакалавра
как интегративного качества. Так, к индифферентно-положительному, неустойчиво-положительному и устойчиво-положительному уровням сформированности нравственной ответственности будущих бакалавров были отнесены следующие интервалы баллов: 4,00–
6,66; 6,67–9,33; 9,34–12,00. В результате применения разработанного оценочно-диагностического инструментария на начальном этапе исследования было выявлено, что в экспериментальных группах большинство обучающихся находится на индифферентно-положительном уровне сформированности нравственной ответственности, о чем свидетельствует
балльное значение «обобщенного» критерия, находящегося в интервале от 4,00 до 6,66
баллов. Обучающихся, для которых характерно значение от 9,34 до 12,00 баллов (устойчиво-положительный уровень), не выявлено. Данные результаты позволили установить «исходный уровень» сформированности нравственной ответственности обучающихся и подтвердили актуальность исследования.
В заключение отметим, что достоинствами разработанного оценочно-диагностического инструментария является возможность его неоднократного применения на различных
этапах экспериментальной работы, получения количественных и качественных данных о
сформированности нравственной ответственности будущего бакалавра и их сравнения на
различных этапах изучения исследуемого феномена.
Список литературы
1. Барановская Л. А. Формирование социальной ответственности студентов в социокультурном образовательном пространстве: моногр. М.: Наука образования, 2011. 189 с.
2. Минеева Т. Н. Развитие нравственной культуры государственных гражданских служащих при реализации программ
дополнительного профессионального образования // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2015. Вып. 8 (161).
С. 109–114.
3. Биушкин Г. И. Воспитание нравственной ответственности подростка (на основе идей В. А. Сухомлинского): автореф.
дис. … канд. пед. наук. Оренбург, 2007. 22 с.
4. Дегтярева Т. Н. Ситуации нравственного выбора как средство воспитания нравственной ответственности старшего
подростка: дис. … канд. пед. наук. Оренбург, 2014. 205 с.
5. Сапрыгина С. А., Игнатова В. В. Нравственная ответственность бакалавра как интегративное социально-профессиональное качество // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. URL: http://www.science-education.ru/12015925. (дата обращения: 22.10.2015).
6. Платонов К. К., Голубев Г. Г. Психология. М.: Высш. шк., 1977. 248 с.
7. Игнатова В. В., Сапрыгина С. А. Профессионально-культурные практики будущего бакалавра и их структурные характеристики // В мире научных открытий. 2015. № 1.2 (61). С. 953–962.
8. Ковчина Н. В., Игнатова В. В. Методика оценки и контроля подготовленности бакалавра к социальному взаимодействию в профессиональной сфере // Фундаментальные исследования. 2014. № 12. C. 1284–1288.
9. Курина В. А. Разработка оценочного инструментария по ФГОС ВПО третьего поколения // Вестн. Самарского гос. техн.
ун-та. 2014. № 1 (21). C. 87–91.

Сапрыгина С. А., ст. преподаватель.
Сибирский государственный технологический университет.
Пр. Мира, 82, Красноярск, Россия, 660049.
E-mail: saprygina.svetlana@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 27.10.2015.
— 46 —

С. А. Сапрыгина. Оценочно-диагностический инструментарий сформированности...

S. A. Saprygina
ASSESSMENT AND DIAGNOSTIC TOOLS OF FORMATION THE MORAL RESPONSIBILITY
OF THE FUTURE BACHELORS
Formation of the future bachelor’s moral responsibility as a social and professional quality
is carried out in educational and professional activities process, provided with a set of
different professional and cultural practices. This article clarified the concept of “moral
responsibility of the future bachelor”, defined its structural elements – clusters, according to
which the pedagogical diagnostics of moral responsibility formation of the future bachelors
study is developed. Next there is a description of the assessment and diagnostic tools of moral
responsibility formation of the future bachelors study in professional and cultural practices
process. The marked criteria are spiritual, interactive, creative, also the regulatory levels of
moral responsibility formation of the future bachelors in a positive mode of their manifestation
(the indifferent, unstable and stable) are described.
Key words: moral responsibility of the future bachelor, clusters of moral responsibility,
the criterion of formation, the level of formation, assessment and diagnostic tools.
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УДК 377.5.02
С. А. Морозова

К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Освещена актуальная проблема – контрольно-оценочная деятельность в педагогике
музыкального образования. Рассматриваются особенности структуры компетентности
музыканта и сложности определения уровня ее сформированности. Проведен анализ
литературы по данной теме, который свидетельствует об отсутствии единой технологии комплексного контроля и оценки результатов профессионального музыкального обучения. При подготовке специалиста-музыканта в среднем профессиональном образовании формирование музыкально-слуховой компетентности является наиважнейшей
задачей и осуществляется прежде всего на дисциплинах музыкально-теоретического
цикла. Учебная дисциплина «Сольфеджио» является обязательной для всех музыкальных специальностей. Рассматриваются требования ФГОС к результатам освоения этой
учебной дисциплины специальности «Инструментальное исполнительство». На примере музыкально-теоретической дисциплины «Сольфеджио» определены элементы музыкально-слуховой компетентности. Осуществляется разработка системы мониторинга, являющегося контрольно-измерительным средством и эффективным способом организации учебного процесса.
Ключевые слова: контроль и оценка в музыкальном образовании, профессиональные компетентности, музыкально-теоретические дисциплины, мониторинг.

В последние годы в России остро обозначились проблемы качества образования. Оценка уровня подготовки выпускников среднего профессионального образования требует объективного оценивания в процессе управления обучением, что ведет к непрерывному поиску средств, методов и технологий оценивания его результатов.
Проблема измерения и оценки результатов обучения является одной из самых важных
в педагогической теории и практике. Современные средства контроля должны отвечать
следующим параметрам: мобильность, объективность, эффективность и информативность.
При этом особое значение приобретает вовлечение всех субъектов образовательной деятельности в процесс обеспечения качества подготовки на основе развития мотивации, рефлексии и обучения.
Основными недостатками существующих систем контроля выступают субъективизм в
оценке результатов обучения, проверка крупных разделов материала, эпизодичность контрольных мероприятий, неразработанность дидактических и организационных приемов использования компьютерных средств для осуществления контроля, отсутствие возможности
полноценно учитывать индивидуальные особенности контролируемых. Существенной
проблемой при проведении контрольно-оценочных мероприятий является оперирование
большими объемами информации, которую требуется подготовить, обработать и проанализировать за малые промежутки времени. Как следствие, преподаватель выполняет огромное количество рутинной работы по проверке письменных работ, что ведет к снижению качества преподавания.
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По мнению О. Е. Пермякова, развитие системы контроля и оценки качества подготовки
специалистов сдерживает отсутствие достаточной разработки научного обоснования теории формирования и оценки компетенций [1, с. 23].
Проблема контрольно-оценочной деятельности в педагогике музыкального образования стоит еще острее, что обусловлено ее спецификой и особенностями структуры компетентности музыканта. Исходя из этой специфики, основу профессиональной компетентности, с точки зрения Е. Р. Сизовой, составляют музыкально-слуховая, музыкально-аналитическая, музыкально-исполнительская, музыкально-педагогическая компетентности [2]. Каждая из них состоит из нескольких компонентов: личностного, когнитивного, музыкальнодеятельностного, социально-коммуникативного.
Профессиональная деятельность музыканта является одним из видов творческой деятельности и характеризуется многоаспектностью, неповторимостью по способу осуществления и результату, оригинальностью и индивидуальной уникальностью. В. И. Петрушин,
размышляя об условиях творческой деятельности музыканта, говорит не только о важности накопления знаний, умений и навыков, но и об умении применить их как средство для
свершения любого творческого акта [3, с. 70]. Следовательно, специфической чертой музыкального образования является поиск таких способов проверки знаний и умений студентов, которые не превращали бы этот процесс в сухую формальность, а сохраняли характер
музыкально-творческой деятельности. Исходя из вышесказанного контроль и оценка результатов обучения и определение уровня сформированности профессиональной компетентности музыканта имеют ряд трудностей.
Большинство авторов, обращающихся к вопросу контроля и оценки в музыкальном образовании, исследуют музыкально-исполнительскую компетентность. Например,
А. С. Казурова, затрагивая существующие проблемы в профессиональном музыкальном
образовании, рассматривает вопрос оценки на примере исполнительского класса [4, с. 39].
А. П. Щапов высказывает мнение о недопустимости уравнивания критериев и требований
к исполнительству на разных стадиях разучивания произведения [5, с. 61]. Мы разделяем
его позицию, так как это требование относится к оцениванию освоения и музыкально-теоретических дисциплин. На начальной стадии изучения новой темы или раздела в большей
степени необходимо оценивать количество усилий и труда, приложенных студентом, степень его заинтересованности в учебной деятельности. Далее, по мере продвижения процесса изучения выдвигаются новые критерии и требования, которые и должны подвести
обучающихся к заключительной итоговой аттестации.
Следовательно, контрольно-оценочные средства по любой музыкальной дисциплине
должны состоять из двух частей: средств для текущей аттестации студентов и средств для
промежуточной аттестации студентов.
Анализ литературы по выбранной проблеме свидетельствует о том, что авторы, затрагивая отдельные аспекты, не предлагают единой технологии комплексного контроля и
оценки результатов профессионального музыкального обучения.
Компетентностный подход акцентирует внимание на результатах образования, выраженных в виде способностей действовать и решать профессиональные задачи. Это вызывает необходимость создания методики измерения и оценки этих результатов с использованием многоуровневых заданий-измерителей.
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Возникают противоречия:
– между увеличившимися требованиями к уровню подготовки выпускников СПО и
слабой сформированностью у них таких качеств, как познавательная активность, ответственность, самостоятельность;
– между необходимостью привлечения всех субъектов образовательной деятельности
(администрации, педагогов, студентов) к процессу обеспечения качества обучения и их недостаточной подготовленностью к данной деятельности;
– между необходимостью реализации компетентностного подхода и недостаточной разработанностью диагностического инструментария для измерения уровней сформированности профессиональных компетенций музыканта.
Следовательно, для реализации компетентностного подхода и подготовки высококвалифицированного специалиста-музыканта необходимо создание Фонда оценочных средств,
включающего научно-методическое сопровождение контрольно-оценочной деятельности
педагогов, методику создания и применения средств оценивания компетенций, а также методику самооценки для студентов.
При подготовке специалиста-музыканта в среднем профессиональном образовании
формирование музыкально-слуховой компетентности является наиважнейшей задачей и
осуществляется на дисциплинах музыкально-теоретического цикла. В первую очередь такие задачи ставит дисциплина «Сольфеджио», которая является обязательной для всех музыкальных специальностей. Рассмотрим требования ФГОС к результатам освоения этой
учебной дисциплины по специальности «Инструментальное исполнительство». В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен получить целый комплекс умений и знаний, приведем некоторые из них:
умение 1 – сольфеджировать одноголосные и двухголосные музыкальные примеры;
умение 2 – сочинять подголоски и дополнительные голоса, учитывая жанровые особенности музыкального примера;
умение 3 – записывать музыкальные построения средней трудности, используя навыки
слухового анализа;
умение 5 – слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; и другие
умения.
знание 1 – особенности ладовых систем;
знание 2 – основы функциональной гармонии;
знание 3 – закономерности формообразования;
знание 4 – формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, интонационные упражнения, сольфеджирование.
Для устранения существующих недостатков контрольно-оценочных мероприятий необходимо разграничить качество образовательного процесса и качество результатов обучения [6]. Многими исследователями предлагается новое поколение измерителей, основанных на системе мониторинга.
Исходя из положения, что элементами конкретной компетентности являются ЗУН и
специальные способности [1, с. 27], начнем разработку фонда оценочных средств с разработки мониторинга, который позволит проанализировать динамические изменения качества подготовленности студента и оценивать уровень усвоения знаний.
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Та блица 1
Уровни усвоения знаний (по В. П. Беспалько)
Уровень
1-й – узнавание объектов, свойств,
процессов данной области (знаниязнакомства)
2-й – репродуктивное действие
(знания-копии) путем
воспроизведения информации
3-й – деятельность по образцу на
некотором множестве объектов
(знания-умения и навыки)
4-й – «творческое действие»,
выполняемое на любом множестве
объектов путем самостоятельного
конструирования нового (знаниятрансформации)

З.1. Особенности ладовых
систем
Элементарное знание
(перечисление) видов и
особенностей ладовых систем
Построение ладов в заданных
условиях
Пение ладов с учетом
особенностей ладовых систем
Сочинение, досочинение
мелодий и подголосков в
заданной ладовой системе
(умение 2)

З.4. Формы развития музыкального
слуха: диктант, слуховой анализ,
интонационные упражнения,
сольфеджирование
Знание особенностей применения и
целесообразности различных форм
развития музыкального слуха
Знание алгоритма выполнения
каждой формы развития музыкального слуха
Самостоятельное выполнение
заданий по алгоритму
Нотная запись прослушанного
музыкального построения
(умение 3).
Определение на слух и
распознавание интервалов и
аккордов в гармонической цепочке
(умение 5).
Чтение с листа одноголосных
музыкальных примеров различной
степени сложности
(умение 1)

На основании данной таблицы разрабатывается матрица, которая применяется в контрольно-оценочной деятельности преподавателем (или студентами – для самоконтроля) и
отражает индивидуальные образовательные достижения обучающихся (табл. 2).
Та блица 2
Матрица индивидуальных образовательных достижений
Уровень

Знание

1

2

3

4

1. Особенности ладовых систем
2. Основы функциональной гармонии
3. Закономерности формообразования
4. Формы развития музыкального слуха: диктант,
слуховой анализ, интонационные упражнения,
сольфеджирование

Таким образом, приведенная выше система в полной мере будет соответствовать принципам развития системы оценки качества, которые приводит в своем исследовании
О. Е. Пермяков:
– научная обоснованность и междисциплинарность;
– преемственность в теории и практике контрольно-оценочной деятельности;
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– субъектно-предметная ориентированность (получение достоверной многоаспектной информации об индивидуальных образовательных достижениях);
– ориентированность на изменение информационных потребностей государства, общества и личности;
– открытость и прозрачность контрольно-оценочной деятельности [1, с. 21].
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S. A. Morozova
ON THE QUESTION OF THE CONTROL AND EVALUATIVE ACTIVITIES IN A COMPETENCE-BASED
APPROACH
This article is devoted to the topical problem – the control and evaluative activities in the
pedagogy of music education. The features of the structure of competent musicians are
considered and the level of complexity of its formation is determined. The completed analysis
of the literature on the subject indicates the absence of a unified technology which integrates
monitoring and evaluation of results in professional music training. In the process of training
the professional musician in secondary vocational education the formation of musical aural
competency is the most important task and is carried out primarily on the musical-theoretical
disciplines cycle. “Solfeggio” is obligatory subject for all musical specialities. We consider
the requirements of the Federal State Educational Standard to the results of the studying of
this subject on specialty “Instrumental Performance”. On the example of musical theoretical
discipline “Solfeggio” the elements of music and aural competence are defined. The
development of monitoring system is carried out, which is the control and measuring tool and
an effective way of organizing the educational process.
Key words: control and evaluation in music education, professional competence,
musical-theoretical disciplines, monitoring.
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УДК 378
Т. Н. Яркина, Н. А. Маркова

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВАХ И СВОЙСТВАХ
ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматривается проблема определения профессионально значимых качеств педагога дошкольного профиля в условиях стандартизации профессионально-педагогической
деятельности и дошкольного образования. Профессиональная деятельность педагога
дошкольного профиля специфична, что обусловлено возрастными особенностями дошкольников и высокой ответственностью за их жизнь и здоровье. Современная ситуация в образовании предъявляет к воспитателю особые требования, чтобы им соответствовать, необходимо обладать определенными профессиональными качествами и свойствами. Обосновываются профессиональные компетенции и профессионально значимые качества педагога в контексте стандартизации профессиональной деятельности,
способствующие успешности и результативности педагогического труда.
Ключевые слова: профессионально значимые качества, педагог дошкольного профиля, дошкольное образование, стандартизация, профессионально-педагогическая деятельность, профессиональные компетенции, стандарт.

В настоящее время, в условиях реформирования системы образования, чтобы соответствовать профессии «педагог», человек должен не только понять и принять требования профессии к личности, но и стараться овладеть профессиональными компетенциями и, что особенно важно, развить в себе необходимые в профессионально-педагогической деятельности
качества.
Деятельность педагога дошкольного образования специфична, что обусловлено прежде
всего особенностями возраста (дошкольный) детей, с которыми он работает. Специфические особенности профессиональной деятельности педагога дошкольного профиля (высокая ответственность, коммуникативный характер, эмоциогенность, импровизационность,
непредсказуемость и др.) обусловливают необходимость того, чтобы человек владел определенными профессиональными компетенциями (в соответствии с ФГОС ДО), трудовыми
действиями и умениями (в соответствии с профессиональным стандартом педагога), профессионально значимыми качествами и свойствами.
Следует отметить, что в современных условиях к профессиональной компетентности
педагога дошкольного образования предъявляются особые требования, и касается это, в
частности, наличия профильной профессиональной подготовки, что обусловлено введением в действие профессионального стандарта педагога.
В рамках данной статьи остановимся на рассмотрении профессиональных компетенций, профессионально значимых качеств и особенностей воспитателя в контексте стандартизации профессионально-педагогической деятельности и дошкольного образования.
Стандартизация дошкольного образования (введение в действие ФГОС ДО, профессионального стандарта педагога) заставляет несколько по иному взглянуть на профессиональные компетенции педагога дошкольного образования, его профессионально значимые
личностные качества и индивидуальные особенности.
О. В. Бережновой и Л. Л. Тимофеевой определены компетенции воспитателя в соответствии с образовательным стандартом дошкольного образования [1]. Данные компетенции
представлены в табл. 1.
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Та блица 1
Основные компетенции педагога дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
Компетенции
Показатель
В обеспечении эмоционального – непосредственное общение с каждым ребенком;
благополучия детей
– уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям
В поддержке индивидуальности – создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участнии инициативы детей
ков совместной деятельности;
– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей;
– недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности
В установлении правил взаимо- – создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
действия в разных ситуациях
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным обществам и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
– развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
– развитие умения детей работать в группе сверстников
В построении вариативного
– создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
развивающего образования,
– организация видов деятельности, способствующих развитию мышления,
ориентированного на зону
речи, общения воображения и детского творчества, личностного, физичеближайшего развития каждого ского и художественно-эстетического развития детей;
ребенка
– поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
– оценка индивидуального развития детей
Во взаимодействии с родителя- – непосредственное вовлечение родителей (других членов семьи) в
ми (законными представителя- образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребноми) по вопросам образования
стей и поддержки образовательных инициатив семьи
ребенка

В профессиональном стандарте педагога обозначены трудовые функции: общепедагогическая (обучение); воспитательная деятельность; развивающая; педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования [2]. В контексте выделенных
функций, на наш взгляд, могут быть определены следующие профессиональные компетенции педагога дошкольного образования (воспитателя):
– проектировочно-конструктивная: участие в разработке и реализации основной общеобразовательной программы образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО,
проектирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования и др.;
– организационно-деятельностная: организация видов деятельности, осуществляемых
в раннем и дошкольном возрасте (предметная, игровая, двигательная и т. д.), организация
безопасной и психологически комфортной образовательной среды, организация образовательного процесса и др.;
– коммуникативно-стимулирующая: создание позитивного психологического климата
в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми, активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и самостоятельности, поддержка эмоционального благополучия детей в период пребывания в дошкольной организации, выстраивание партнерского взаимодействия с родителями, сотрудничество с другими
педагогическими работниками;
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– диагностическая: педагогический мониторинг освоения детьми образовательной
программы, использование методов и средств анализа психолого-педагогического мониторинга и др.;
– аналитико-оценочная: анализ образовательной работы в группе детей раннего и дошкольного возраста, владение всеми видами развивающих деятельностей дошкольника
(игровой, продуктивной, познавательно исследовательской и др.), владение ИКТ-компетенциями, развитие профессионально значимых компетенций и др.).
Описанные выше компетенции обеспечивают решение профессиональных задач (образовательных задач развития дошкольников) вкупе с профессионально значимыми качествами и свойствами педагога дошкольного профиля, на характеристике которых остановимся
подробнее.
Анализ и обобщение различных точек зрения (Е. Э. Смирнова, К. К. Платонов,
В. Д. Шадриков, Е. А. Климов и др.) позволяют определить профессионально значимые
личностные качества как индивидуальные особенности субъекта деятельности, влияющие
на эффективность деятельности и успешность ее освоения и реализации.
Стоит указать, что ранее профессионально значимые качества были включены в профессиограмму педагога, представляющую собой научно обоснованные нормы и требования к видам профессиональной деятельности и качествам специалиста, которые позволяют
ему эффективно выполнять требования профессии, получать необходимый для общества
продукт и при этом создают условия для развития личности самого работника (О. А. Соломенникова). Другими словами, профессиограмма – это обобщенная эталонная модель
успешного специалиста в данной области, хотя иногда отмечается, что в ней надо учитывать варианты выполнения профессиональной деятельности и на среднем уровне.
Так, в предлагаемой О. А. Соломенниковой профессиограмме воспитателя ДОУ описаны
такие профессионально значимые качества, как внимательность, ответственность, мобильность, стрессоустойчивость, выдержанность, коммуникативность, оптимизм и другие (всего
30 позиций) [3]. В работе С. А. Шмелевой предложена профессиограмма современного педагога [4]. В содержание данной профессиограммы автор включает, например, способность к
самосовершенствованию и самореализации, открытость новому опыту, способность быстро
вступать в контакт, вести за собой, увлекать деятельностью, высокая степень рефлексии,
контроль своих эмоциональных реакций, замена негативных эмоций позитивными и др.
В рамках профессионального стандарта педагога обращается внимание на развитие
профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей их развития, но не рассматриваются качества и свойства работника [2].
Полагаем, что в условиях стандартизации профессионально-педагогической деятельности и дошкольного образования не теряют своей актуальности определенные личностные характеристики, свойства и особенности человека, во многом определяющие эффективность его трудовой деятельности.
Принимая во внимание имеющиеся в данном направлении разработки (В. А. Сластёнин, И. А. Зимняя, Л. В. Колушова, Л. М. Митина, М. И. Лукьянова, Т. В. Поданева и др.), а
также материалы ранее опубликованной статьи одного из авторов данной статьи [5], полагаем, что педагогу, работающему с дошкольниками, важно обладать следующими профессионально значимыми качествами и свойствами.
1. Сила, уравновешенность, высокая мобильность нервной системы. Высокие требования к силе нервной системы обусловлены тем, что педагогу необходимо обладать высокой
работоспособностью, выдерживать действие сильных раздражителей, уметь концентриро— 56 —
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вать свое внимание, также сохранять на протяжении всего рабочего времени высокий общий и эмоциональный тонус и быть способным быстро восстанавливать силы.
Слабость нервных процессов порождает повышенную тревожность, эмоциональную
неустойчивость, пониженную активность в деятельности.
Высокие требования к уравновешенности нервной системы предъявляются исходя из
того, что педагог должен быть сдержанным в ситуациях, стимулирующих интенсивное возбуждение, проявлять собранность, быть выдержанным и спокойным в изменяющихся условиях деятельности.
Высокие требования к подвижности нервной системы диктуются тем, что педагогу
следует обладать высоким темпом работы, быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, быть способным к экспромту, проведению занятий без предварительной
подготовки. Повышенная эмоциональная напряженность, обусловленная погружением педагога в эмпатийную, личностно ориентированную деятельность, требует от него развитых
умений самоорганизации и саморегуляции.
Однако следует отметить, что среди педагогов немало людей, обладающих слабой
нервной системы, которые могут добиться определенных успехов в педагогической деятельности в силу своей высокой чувствительности, чуткости и настроенности на общение
с детьми, на обмен чувственными образами, на тонкие межличностные отношения.
2. Умеренная экстравертированность. Эта характеристика тоже является профессионально важной для педагога дошкольного образования, так как экстраверты – это люди,
ориентированные на окружающий мир, непосредственные, активные, открытые в эмоциональных проявлениях. Для экстравертов характерна гибкость поведения, общительность и
социальная адаптированность, хорошие организаторские способности.
3. Эмоциональность и стеничность эмоций (преимущество положительных эмоций),
эмоциональная устойчивость. Профессия педагога относится к разряду стрессогенных,
требующих от него больших резервов самообладания и саморегуляции. Педагогическая деятельность требует высокой эмоциональности и одновременно эмоциональную устойчивость. Эмоционально устойчивые (стабильные) люди не склонны к беспокойству, устойчивы по отношению к внешним воздействиям, вызывают доверие. И. А. Зимняя отмечает, что
высокий уровень невротизма педагога профессионально противопоказан в работе с дошкольниками. Эмоциональная устойчивость проявляется в терпеливости и целенаправленности действий педагога при осуществлении своих замыслов, в выдержке и самообладании даже в самых неблагоприятных (стрессовых) ситуациях, его умении держать себя в
руках в условиях отрицательных эмоциональных воздействий со стороны других людей.
4. Уровень интеллектуального развития по сенсорно-перцептивно-мнемоническим показателям (т. е. показателям восприятия, памяти, мышления и по характеристикам внимания) не ниже среднего. Это обусловливает возможность проявления определенных профессиональных компетенций и дальнейшую обучаемость.
5. Адекватность самооценки и уровня притязаний. У педагога, обладающего низким
уровнем профессиональных притязаний, может возникнуть преждевременное ощущение
самореализации. Педагог с завышенной самооценкой определяет уровень собственной
компетентности как более высокий, чем коллег. Неадекватное оценивание своих профессиональных возможностей приводит прежде всего к трудностям коммуникации в профессиональной деятельности.
6. Определенный оптимум тревожности, обеспечивающий интеллектуальную активность педагога. Оптимальный уровень тревоги и страха в любой деятельности необходим,
так как он мобилизует силы человека, способствует развитию, повышению эффективности
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деятельности. Если же страх превышает разумные пределы, становится неуправляемым,
он ограничивает профессиональную деятельность, создавая сложности для педагога, в
частности, коммуникативного характера.
7. Целенаправленность как профессионально важное качество педагога. Любое воздействие педагога должно быть целенаправленным, вызывающим определенную деятельность
ребенка, обеспечивающим становление субъектной позиции дошкольника. Субъектность
ребенка проявляется в самостоятельности, инициативности и творчестве при выборе содержания деятельности и средств ее реализации, эмоционально положительной направленности в общении и стремлении к сотрудничеству в детском коллективе. Реализуя себя как
субъект деятельности, ребенок приобретает индивидуальный опыт жизнедеятельности.
8. Эмпатийность – это постижение эмоционального состояния, проникновение – вчувствование в переживания другого человека. Эмпатийность предполагает понимание, которое включает в себя способность прогнозировать логику действий и поведения другого человека. Эмпатичный педагог эмоционально отзывчив, общителен, быстро устанавливает
контакты, внимателен в процессе общения, а также адекватно реагирует на критику. Безусловно, эмпатийность является необходимым качеством педагога, обеспечивающим продуктивное взаимодействие с другими.
9. Высокий уровень творчества, фантазии и воображения. Креативность. Творческий
поиск и творческое отношение к делу составляют важное условие эффективности любой
профессиональной деятельности, но именно в педагогической они являются нормой, без
которой данная деятельность не может состояться вообще. С одной стороны, педагогическая деятельность – творческий процесс, и в ней следует учитывать и развивать творческий
потенциал каждого педагога. С другой стороны, именно творческий педагог сможет воспитать любовь к творчеству у дошкольников, развить их творческие способности.
10. Рефлексивность, выступая как профессионально значимое качество, тесно связана
с высоким уровнем творчества в профессиональной сфере, с осознанием себя в этой позиции и оценкой продуктивности своей деятельности. Значимость рефлексивности выражается и в том, что она способствует развитию других личностных качеств, в частности коммуникативности, гибкости, эмоциональности. В единстве они обеспечивают активный поиск новых методов взаимодействия. Рефлексивность позволяет педагогу входить в активную исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и к себе как ее субъекту с целью критического анализа, осмысления и оценки с точки зрения эффективности
педагогического труда для развития личности ребенка.
11. Гибкость мы тоже рассматриваем как профессионально необходимое качество современного педагога. Нестабильная социальная ситуация усиливает потребность в творческой, гибкой личности, которая адекватно реагирует на происходящие в образовании и
жизни изменения, готова участвовать в инновационных процессах, способна к самореализации себя в любых проблемных ситуациях. Профессионально значимое личностное качество «гибкость» предполагает гибкость поведения и мышления: видение возникающей
проблемы с разных ролевых позиций; самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний,
умений, способов деятельности в новые ситуации, возможно, нестандартные; умение быстро реагировать на ситуацию и изменять свою деятельность в зависимости от складывающихся условий; способность к импровизации. Гибкость педагога – это способность быть
очень мобильным, постоянно изменяющимся в изменяющемся мире (тем более в ситуациях педагогического взаимодействия), это умение адекватно ситуациям выразить свою индивидуальность. В процессе педагогического взаимодействия гибкость педагога становится необходимым условием развития личностных возможностей детей.
— 58 —

Т. Н. Яркина, Н. А. Маркова. К вопросу о профессионально значимых качествах и свойствах педагога...

12. Эмоциональная привлекательность (визуальность) – умение расположить к себе
воспитанника манерой поведения, внешним видом, что очень важно для установления контакта с каждым ребенком. В педагоге детей привлекает молодость и красивая внешность
(макияж, прическа, маникюр, украшения, одежда). Образ молодой воспитательницы уже
изначально вызывает у детей интерес, желание общаться. Чем ближе по внешнему облику
и проявлениям педагог к детству, тем более он принимаем детьми, тем больше к нему тянет
детей [6]. Помимо внешности детей привлекает в педагоге оптимистический характер [7].
Дети очень восприимчивы к настроению педагога, отлично его чувствуют и реагируют на
него. Часто от настроения педагога зависит успешность взаимодействия с ребенком. Если
воспитатель устойчиво демонстрирует плохое настроение, это может привести к формированию комплекса вины у детей, так как они склонны считать именно себя причиной плохого настроения взрослого. Педагогу важно об этом помнить и стараться не проявлять негативные эмоции в общении с детьми.
13. Коммуникативность, подлинная заинтересованность в общении. Проявление данного качества особенно актуально в общении с дошкольниками, которые тонко чувствуют
неискренность и фальшь в отношениях. В. А. Деркунская отмечает, что дошкольников привлекает в педагоге прежде всего отношение равенства к ребенку (уважает, любит, считает
взрослым и др.) [7]. Дети замечают недостаточно высокий уровень профессионализма педагога, интуитивно чувствуют трудности профессиональной деятельности воспитателя,
они готовы простить ему человеческие слабости, оправдать неприятные поступки, если
ощущают бескорыстную любовь к себе (сродни отношению к матери), но любое проявление фальши, неискренности педагога не остается незамеченным детьми [6]. Ребенку в
меньшей степени нужен «дидактичный педагог», ему нужен взрослый, который выступает
партнером, способным создать вместе с ним яркую, насыщенную, непредсказуемую на события и впечатления жизнь. Он ищет вместе с ним ответы на одни и те же вопросы, обмениваясь разными версиями, уважает его право на автономию, создает для этого комфортную обстановку. Педагог – понимающий, принимающий детей безусловно, верящий в них
(В. А. Деркунская).
14. Также очень важным является корпоративность, способность педагога к сотрудничеству, умение работать «в команде», что способствует обогащению личного профессионального опыта и опыта коллег, профессиональному росту и совершенствованию деятельности.
15. Педагогу, работающему с дошкольниками, важно уметь легко и пластично менять
социальные роли. Ситуации взаимодействия педагога с ребенком очень разнообразны и не
ограничиваются только ролью наставника, старшего товарища, собственно педагога. В зависимости от ситуации, проявляя гибкость, быть для ребенка другом, родителем, педагогом, кумиром, любимым человеком и так далее (В. Леви).
Очевидно, что наличие у педагога данного «набора» личностных качеств желательно,
так как делает его успешным в своей профессиональной среде, эффективным как работника. Тем не менее, вероятно, нельзя быть категоричным в предъявлении жестких требований
к профессионально значимым личностным качествам педагога. Это обусловлено тем, что
чисто теоретически чрезвычайно сложно обобщить и создать единый образ педагога, общую стандартную модель личности, которой будет соответствовать каждый, избравший
эту профессию. Все же обозначение данного спектра качеств, на наш взгляд, необходимо
как своеобразного эталона, к которому педагогу следует стремиться, культивируя в себе
данные качества.
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А. В. Серый считает, что личностные характеристики специалиста обретут статус профессионально значимых, если он будет внутренне свободен в ситуации выбора и способен
принять ответственность за процесс и результат своей деятельности. Эти характеристики
не могут быть выражены сильно или чуть-чуть, либо они есть, либо их нет [8].
Успешность в педагогической профессии определяется прежде всего пониманием смысла своей деятельности как помощь, поддержка и развитие другого человека (М. Н. Полякова, О. Н. Сомкова).
Особенности профессионально-педагогической деятельности обусловливают необходимость владения педагогом определенными профессиональными компетенциями и проявления соответствующих профессионально значимых качеств и свойств.
В табл. 2 соотнесены профессионально значимые качества и свойства педагога с профессиональными компетенциями (трудовыми функциями) и особенностями педагогической деятельности.
Та бли ц а 2
Особенности профессионально-педагогической деятельности
Коммуникативный характер
(высокая вероятность конфликтных ситуаций),
эмоциогенность

Профессионально значимые качества и
свойства педагога дошкольного образования (воспитателя)
Коммуникативность, эмоциональность,
эмоциональная устойчивость, экстравертированность, визуальность,
эмпатийность;

Управленческий характер
– метадеятельность

гибкость мышления и поведения,
целенаправленность, пластичность
смены социальных ролей;

организация разных видов деятельности, осуществляемых в раннем и
дошкольном возрасте, организация
психологически комфортной
образовательной среды;

Творчество и креативность

гибкость, рефлексивность, фантазийность, развитое воображение, адекватная самооценка и уровень притязаний,
развитый интеллект и познавательные
процессы;

участие в разработке и реализации
образовательной программы,
проектирование и реализация
образовательной работы с детьми;

Импровизационность, непред- гибкость поведения и мышления,
сказуемость, неординарность оптимальный уровень тревожности,
эмоциональная стабильность, рефлексивность;

создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды, осуществление коммуникации с детьми, поддержка
эмоционального благополучия
детей в период пребывания в
дошкольной организации;

Профессиональные компетенции
Обеспечение эмоционального
благополучия детей, поддержка
детской инициативы и самостоятельности, партнерское взаимодействие с родителями, сотрудничество с другими педагогическими
работниками;

Полифункциональность,
коллективность

сильная, мобильная нервная система,
все профессиональные компетенцеленаправленность, корпоративность; ции, сотрудничество с другими
педагогическими работниками;

Высокая общественная
значимость, порождающая
высокий уровень ответственности

рефлексивность, адекватность самооценки и уровня притязаний
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Допускаем некоторую условность такого соотношения, так как педагогическая деятельность очень сложна и неординарна, а выполнение трудовых функций и проявление
профессиональных компетенций, обусловленных профессионально значимыми качествами
и свойствами педагога, – процесс сугубо индивидуальный.
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T. N. Yarkina, N. A. Markova
THE ISSUE OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES AND COMPETENCIES OF PRESCHOOL
TEACHERS IN CONDITIONS OF PROFFESIONAL-PEDAGOGICAL ACTIVITY STANDARDIZATION
The paper considers the problem of defining professionally significant qualities of a
preschool teacher in conditions of professional – pedagogical activity and pre-school
education standardization. Professional activity of preschool teachers is specific, that is
caused by age features of preschool children and high responsibility for their life and health.
The current situation in education specifies requirements to a preschool teacher. In order to
comply with these requirements, a preschool teacher should have certain professional
qualities and competencies. The authors justify professional competences and professionally
important qualities of a teacher in terms of standardization of professional activity. These
competences and qualities contribute much to the success and effective pedagogical work.
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УДК 378.147.88
Е. В. Анастасова, А. К. Лукина

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ: ТРУДНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ
Проанализированы затруднения, возникающие у студентов – будущих педагогов в
ходе их совместной деятельности во время педагогической практики. Показано, что
чаще всего возникают затруднения из-за недостаточной коммуникативной и проектной
компетентности студентов, а также из-за нечеткой организации проектной работы со
стороны вуза. Рекомендации по преодолению этих затруднений включают целенаправленное развитие проектной компетентности, проектную организацию учебного процесса и особенно – практики, изменение функций преподавателей вуза.
Ключевые слова: групповая проектная деятельность, продуктивное профессиональное взаимодействие, профессиональный стандарт.

Современное общество требует модернизации педагогического образования с целью
подготовки педагогов, способных решать новые образовательные задачи [1]. В Сибирском
федеральном университете реализуется проект «Усиление практической направленности
подготовки будущих педагогов в программах бакалавриата в рамках укрупненной группы
специальностей «Образование и педагогика» по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» в рамках исполнения работ в соответствии с Государственным
контрактом № 05.043.12.0031 от 18.06.2014 г. Руководителем проекта является О. Г. Смолянинова, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, директор
Института педагогики, психологии и социологии [2]. В рамках этого проекта по разработке и внедрению новых программ подготовки учителей начальных классов была создана принципиально новая модель подготовки учителей начальных классов в формате практического бакалавриата. Принципиальная новизна этой модели заключается в том, что
она ориентируется не только на федеральные государственные общеобразовательные
стандарты высшего образования (ФГОС и ФГОС+), но и на профессиональный стандарт
педагога [3].
В профессиональном стандарте педагога (ПСП), регламентирующем деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
подчеркивается, что педагог должен обладать умением сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач, устанавливать контакты с другими педагогическими работниками, родителями учеников. Педагог должен принимать участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды,
проектировать и реализовывать воспитательные программы и организовывать различные
виды внеурочной деятельности [4]. Все вышеперечисленное можно обобщить понятием
способности к продуктивному профессиональному взаимодействию, которую необходимо
формировать у студентов в процессе их подготовки к профессиональной деятельности.
М. В. Александрова определяет продуктивное взаимодействие педагогов как совместную деятельность, основанную на деловом общении и имеющую своим результатом получение творческого продукта, основной мерой которого выступает развитие самого субъекта
этой деятельности [5, с. 83].
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Исходя из принципов деятельностного подхода мы считаем, что способность к продуктивному профессиональному взаимодействию может быть сформирована при организации
групповой проектной работы студентов на материале профессиональной деятельности.
А. А. Вербицкий относит метод проектов к активным методам обучения, при которых обучающийся является полноценным субъектом деятельности, способным к целеполаганию
и целереализации в ситуациях жизни, образования и профессиональной деятельности и ответственным за получение результата [6]. Т. Ф. Прищепа делает вывод, что проектное
обучение становится основой для развития индивидуального опыта педагога, позволяет
придать личностно-смысловую значимость процессу обучения, дает возможность познакомится с другим опытом, увидеть множество подходов к решению одинаковых профессиональных проблем [7]. Е. Н. Ковалевская и А. В. Гайворонская организуют проектную деятельность в форме педагогической мастерской студентов-филологов и учащихся десятого
класса, где происходит обмен мнениями, знаниями, творческими находками между участниками, идет внутренний диалог каждого с самим собой [8]. Проектная деятельность широко используется для формирования общих и профессиональных компетенций в вузах.
Сферой наших интересов является организация проектной деятельности, которая способствует развитию способности к продуктивному профессиональному взаимодействию. Мы
считаем, что организуемая проектная деятельность должна быть еще и междисциплинарной, так как при разрозненном изучении учебных дисциплин осваиваемые студентами знания, умения и навыки не носят комплексного характера.
Такая деятельность была организована в рамках учебной психолого-педагогической
практики студентов первого курса, целью которой является первичное формирование профессиональных компетенций будущего учителя. Практика была организована в распределенном режиме, на протяжении всего учебного года, один раз в неделю. Студенты были
распределены в мини-группы по 3–6 человек на одном классе. Студентам было дано задание: разработать и реализовать групповой проект внеурочного мероприятия с учениками
тех классов, где они проходили практику.
Исследования, проведенные в начале обучения, показали, что в сознании абитуриентов
практически отсутствует педагогическая позиция, нацеленность на Другого, готовность к
взаимодействию и помощи. В то же время студенты понимают важность качеств, связанных с особенностями взаимодействия с другими (терпимость, тактичность; доброта, человечность; сдержанность) и высоко оценивают важность коммуникативных качеств педагога [9]. Это служило предпосылкой готовности и способности студентов включиться в групповую проектную работу.
Большинству студентов такой вид деятельности представился интересным и очень ценным (48 % опрошенных). Эти студенты при выполнении групповых работ распределяли
роли в команде, оказывали помощь и взаимную поддержку.
Практически все студенты отмечали, что работа в группе позволяет им выстраивать
коммуникацию, приобретать необходимые знания, вырабатывать профессиональные навыки, учит быть терпеливыми, ответственными, дает опыт самостоятельности. Многие студенты отмечали, что проектная работа позволяет оценить адекватность профессионального
выбора. Кроме того, выполненная работа позволяет пережить чувство успеха, радость совместного труда.
Еще один результат от совместной работы, отмеченный студентами, – возможность
сравнить себя с другими, оценить свои способности и умения – выступает стимулом для
развития.
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Кроме того, работа в группе дает возможность получить навыки слушать и слышать,
умение договариваться, спорить и отстаивать свое мнение, идти на компромисс, координировать свои действия с действиями других.
Многие отмечали, что работа в группе формирует уверенность в своих силах.
Большая часть студентов – активных участников проектов – отмечали, что ощущают
значимость собственных достижений, свой профессиональный рост, приобретение новых
навыков, необходимых для выполнения работы.
Степень включения участников в работу групп была различной и, видимо, зависела от
степени осознания важности получения результата, от интереса к самой работе. Самыми заинтересованными оказались участники тех групп, которые поставили себе наиболее сложные задачи; именно они и получили наилучший результат. И наоборот, в тех группах, где
задачи ставились извне, результаты не были достаточно интересными – наблюдались случаи
невключенности отдельных членов групп в работу, отлынивания и безответственности.
Но 42 % студентов были не удовлетворены работой в своей группе. Студенты отметили, что в группах не установились отношения взаимного доверия, в работу в группах были
вовлечены не все, в группах не чувствовалось кооперации и партнерства.
Мы сгруппировали упомянутые затруднения методом контент-анализа, получив четыре
группы затруднений:
1. Затруднения, связанные со слабыми навыками проектной деятельности (неумение
привлечь всех членов группы к работе, неумение планировать мероприятие и работу в целом), признают 73 % студентов.
2. Затруднения в сфере межличностных отношений и коммуникации (неумение подстроиться под ситуацию, неумение услышать, понять и принять точку зрения другого человека) указали 58 % студентов.
3. Затруднения, связанные с личностью студентов (неумение контролировать свои
эмоции, сдерживаться в конфликтных ситуациях, принимать решения), отметили 36 % студентов.
4. Затруднения, связанные с организацией работы со стороны вуза (нечеткая постановка задач, «размытые» сроки сдачи проектов), отметили 54 % студентов.
Проведенный анализ указанных студентами затруднений позволяет предложить следующие пути решения.
Прежде всего, необходимо повышать проектную культуру студентов как через введение соответствующих дисциплин в программу подготовки, так и через проектную организацию самого учебного процесса подготовки педагогов.
Организаторам практики необходима более глубокая предварительная проработка проектных заданий, более тесная координация с базами практики, четкость определения этапов, сроков сдачи проектов и «контрольных» точек.
Преподаватели, организующие междисциплинарную проектную деятельность, должны
отойти от роли контролера и перейти к роли посредника, консультанта, наставника, поддерживающего обучающегося в достижении им продукта его образовательной деятельности. Преподавателям необходимо не только предлагать студентам информацию и ставить им
задачи, но и оказывать помощь в формировании навыков взаимодействия, поиске знаний,
решении проблемных задач, творческой деятельности.
Теоретическое и эмпирическое исследование показало, что общение студентов между
собой в связи их будущей профессиональной деятельностью является важным условием
воспитания будущего профессионала. Организация практики по методу проектов является
хорошей возможностью для развития соответствующих компетенций, однако для реализа— 65 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 3 (13)

ции этих возможностей необходимо широко использовать активные методы обучения, развитие системы групповой ответственности и продолжение проектной деятельности.
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E. V. Anastasova, A. K. Lukina
STUDENTS’ PROJECT ACTIVITIES THROUGH TEACHING PRACTICE: DIFFICULTIES
AND PECULIARITIES
The given article analyzes difficulties that students – future teachers face at group project
activities through their teaching practice at schools. It is shown that the most difficulties arise
due to the lack of communication and project work competences of students. Also the
improper organization of such project activities from the side of the university is reported by
the students. The article contains recommendations for avoiding these difficulties in future
activities: goal oriented and structural development of project work competence, project
organization of educational process and teaching practice at schools in particular, changing of
instructors’, lecturers’ and tutors’ attitude and functions towards educational process and
students in the university.
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УДК 378.147
А. В. Смирнова, А. А. Смирная

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Рассматривается проблема формирования готовности будущего педагога к взаимодействию с семьей. Рассмотрев данную проблему, автор останавливается на обогащении опыта будущего педагога к взаимодействию с семьей в процессе его профессиональной подготовки и практической деятельности. Будущий педагог овладевает способами взаимодействия с семьей посредством практических занятий в виде тренингов,
упражнений, решения проблемных ситуаций, ролевых игр, просмотра кинофильмов,
дебатов, дискуссий, наблюдений, а также педагогической практики. Анализ состояния
подготовленности будущего педагога к взаимодействию с семьей по когнитивному, деятельностному и эмоционально-личностному критериям при создании педагогических
условий свидетельствует о повышении уровня профессиональной подготовленности
будущего педагога к взаимодействию с семьей.
Ключевые слова: подготовка, профессиональная подготовка, взаимодействие
с семьей, способы взаимодействия, будущий педагог.

В настоящее время государственная политика в сфере семейного воспитания обращена
на решение задач укрепления семьи и семейных ценностей, обеспечения деятельности социальных институтов в интересах семьи. Воспитательная и социальная значимость семьи
как института, обеспечивающего воспитание подрастающего поколения российских граждан, становится все более очевидной. В законе РФ «Об образовании» (ст. 17–19, 52), Конституции РФ (ст. 38, 43), Семейном кодексе РФ (гл. 12, ст. 54–60) показана роль семьи в
жизни общества. В Концепции государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 г. (общественный проект) уделяется внимание проблеме защиты семьи, а также рассматриваются вопросы по привлечению обучающихся профильных вузов к
работе по организации отдыха, оздоровлению детей, организации педагогической практики обучающихся, обусловливающей взаимодействие с семьей. В «Профессиональном стандарте педагога» (2013) делается акцент на знание педагогом основных тенденций семейных отношений, позволяющих эффективно работать с родительским окружением, а также
умение педагога поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей учащихся, привлекать семью к решению вопросов развития ребенка. Фактически в перечисленных документах обращается внимание на необходимость углубления в вопросы взаимодействия школы и семьи.
Подготовка будущего педагога к работе с семьей всегда считалась затруднительной, поскольку семья является социальным институтом, который закрыт для «посторонних» субъектов социокультурного образовательного пространства. Фактически взаимодействие с семьей настолько формализовано, считается, что информация о ситуации развития ребенка в
ней «приходит» случайно, чаще всего педагог не представляет истинной картины семейного воспитания до того момента, пока не создастся ситуация, которая «прольет свет» на данный вопрос (расскажет ребенок, сообщат другие люди, появятся асоциальные факты и другое). В данном контексте готовить будущего педагога к работе с семьей достаточно сложно,
и это подтверждает актуальность поиска путей, условий, методов и приемов подготовки
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его к работе с семьей. При этом необходимо учитывать то, что все педагогические действия
сводить к теоретическому обучению обучающихся весьма непродуктивно, поскольку только опыт взаимодействия с различными типами семей позволит им выйти на уровень согласованного с семьей воспитания детей. Следует отметить, что опрос обучающихся, которые
прошли педагогическую практику в образовательных организациях (144 человека) относительно вопросов подготовки к взаимодействию с семьей, показал следующее: во-первых,
их взаимодействие с семьей выглядело как единичные беседы с одним из родителей, переписка, посещение места проживания ребенка (отметили более 43 % – 62 человека), во-вторых, они подчеркнули неготовность к взаимодействию, так как их «не воспринимают серьезно» сами родители (около 37,5 % – 54 человека), в третьих, у них нет уверенности в
правильности собственных действий в процессе гендерного подхода к взаимодействию
(19,5 % – 28 человек). Это позволило нам обратить особое внимание на создание в процессе обучения ситуаций творческого, продуктивного стиля взаимодействия с семьей, преодоление формальных принципов усвоения знаний в данной области, оказать социально-педагогическую помощь и поддержку при обесценивании будущим педагогом значимости профессионально-личностного потенциала.
В теории и практике российского образования существуют предпосылки для решения
задачи формирования готовности будущего педагога к взаимодействию с семьей. Интеграция образования и семейного воспитания прослеживается в трудах П. Ф. Каптерева,
П. Ф. Лесгафта, М. М. Рубинштейна, В. Н. Сорока-Росинского, К. Д. Ушинского, что позволяет внедрить целесообразные идеи в современных условиях формирования готовности
будущего педагога к взаимодействию с семьей.
Подготовка будущего педагога к взаимодействию с семьей – педагогический процесс,
направленный на освоение системы знаний, умений, способов деятельности, опыта и ценностей, характеризующих результативность согласованности действий субъектов и их сотрудничества, которые отражают сущность взаимодействия и раскрываются в ходе его осуществления [1, c. 72].
При разработке минимально-диагностической программы изучения формирования готовности будущего педагога к взаимодействию с семьей нами был применен оценочно-диагностический инструментарий, который используется представителями красноярской научной школы (А. В. Андриенко, Л. А. Барановская, В. В. Игнатова, А. В. Кутузова, О. В. Логунова, О. А. Шушерина, М. Г. Янова и др.). В психолого-педагогической науке под инструментарием понимается «совокупность средств, применяемых в определенной области
науки для достижения поставленных целей и осуществления конкретной деятельности» [2,
с. 1285]. В контексте данного исследования оценочно-диагностический инструментарий
направлен на изучение уровня подготовленности будущего педагога к взаимодействию с
семьей в процессе профессиональной подготовки.
Поскольку знания, умения, навыки и личное отношение педагога к образовательному
процессу лежат в основе педагогической деятельности, критериями подготовленности будущего педагога к взаимодействию с семьей являются: когнитивный, деятельностный и
эмоционально-личностный.
Когнитивный критерий отражает знание современных достижений педагогических
концепций и школьной практики, семейного воспитания, психологии детско-родительских
отношений и личности ребенка.
Деятельностный критерий отражает исследовательскую, коммуникативную, проектировочную, рефлексивную и исполнительскую деятельность обучающихся; профессиональные умения и навыки работы с детьми и семьями.
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Эмоционально-личностный критерий показывает индивидуальное отношение обучающегося к деятельности в семье, стремление взаимодействовать с родителями и детьми, важность
применения личностных качеств педагога при взаимодействии с семьей.
Для определения результативности и эффективности процесса подготовки педагога выделены уровни его подготовленности.
Высокий уровень (продуктивный) подразумевает: владение базовыми знаниями; активное освоение новых способов взаимодействия с семьей; проявление творчества, инициативы и самостоятельности при проектировании работы с семьей; ориентирование на оказание педагогической помощи и поддержки при работе с семьями и детьми (обучающиеся не
нуждаются в контроле и помощи со стороны преподавателей; выражается положительное
отношение к деятельности).
Средний уровень (нормативный) определяют: ситуативное проявление подготовленности в работе с семьей; применение профессиональных умений и навыков при поддержке
преподавателя; ограниченное проявление самостоятельности, менее инициативное проявление творчества (необходимо постоянное консультирование обучающихся; их отношение
к образовательно-воспитательной помощи в семье нейтральное, но с положительным потенциалом).
Низкий уровень (критический) определяется слабым уровнем владения профессиональными умениями и навыками (требуется консультирование и контроль обучающихся;
отношение к собственной образовательной и воспитательной деятельности в семье нейтральное, иногда с отрицательным потенциалом).
Для определения результативности подготовки обучающегося к взаимодействию с семьей, учитывая вышеописанные критерии и уровни, нами была проведена диагностика.
В пилотажном исследовании принимали участие 144 обучающихся экспериментальной
группы (4-е курсы ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева» – 72 человека, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный технологический университет – 54 человека, ФГБОУ ВО «Красноярский государственный институт искусств» – 18 человек»). В процессе пилотажного исследования были выявлены трудности взаимопонимания и нахождения контакта с семьей у обучающихся старших курсов,
которые проходили педагогическую практику в средних общеобразовательных школах и
учреждениях дополнительного образования. Для большинства обучающихся (98,8 %) теоретический курс и практические занятия по проблемам семейного воспитания являются
значимыми, а подготовка их к взаимодействию с семьей и оказание ей необходимой помощи. И только небольшая группа обучающихся (1,2 %) отметили, что «особо нового» они
ничего не узнали.
В процессе решения задач формирования готовности обучающегося к взаимодействию с
семьей предполагалась организация их деятельности посредством разработки специального
педагогического обеспечения. При этом учитывалось, что будущие педагоги осваивают умения анализа сложных ситуаций и подходы к их практическому решению на учебных занятиях
контактного вида в виде упражнений, тренингов, просмотра кинофильма, дискуссии и других
форм и методов организации деятельности.
На практических занятиях обучающиеся разбирают следующие ситуации: «Сбывшаяся
радость», «Неожиданная радость», «Общая радость», «Семейная радость». Разыгрывая ситуации «Неожиданная радость» и «Общая радость» в мини-группах, обучающиеся учатся
овладевать педагогическими приемами, используя предложенный алгоритм. Например,
обучающиеся проигрывают ситуацию «Лестница», в которой следует пошагово провести
ребенка вверх по ступеням знаний и укреплению веры в себя [3].
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Для исследования личностных особенностей детей и детско-родительских отношений
будущие педагоги применяют различные методики: «Кинетический рисунок семьи» Р. Бэнса, С. Кауфмана; цветовой тест отношений Е. Ф. Бажина, А. М. Эткинда; «Включенный
конфликт» Ю. В. Баскиной; тест «Семейная социограмма» Э. Г. Эйдемиллера.
Чтобы сохранить психическое здоровье и достаточно результативно справляться со стрессами и трудностями в профессиональной педагогической работе, обучающимся даются практические советы по их преодолению и методы релаксации.
Для определения своих профессиональных качеств и педагогического стиля будущим педагогам были предложены два теста: самооценка своих профессиональных качеств и стиль
педагогического общения [4].
В первом тесте нужно было оценить утверждения по определенной семибалльной шкале от варианта «никогда» – 1 балл до варианта «всегда» – 7 баллов. Утверждения касались
педагогической деятельности и взаимодействия с детьми. Например, «Способен наладить
хорошие взаимоотношения с любым ребенком», «Стремлюсь к самостоятельности в работе». Каждое утверждение соответствовало определенным качествам. Приведенные примеры соответствуют «недостаточной общительности – коммуникативности» и «низкая – высокая самооценка».
Во втором тесте нужно было ответить на вопрос, выбрав подходящий ответ из предложенных. Все десять вопросов были связаны с ребенком, его положением относительно
учителя (эмоции, права и обязанности). В результате будущие педагоги определяют свой
стиль общения: демократический, авторитарный, либеральный.
Для профессионального самосовершенствования будущих педагогов были проведены тренинги, состоявшие из упражнений: «Гуманистическое представление о человеке»,
«Утверждение самоценности», «Круг субличностей», «Самосаботаж», «Оживление
приятных воспоминаний», «Уровень счастья». Эти упражнения направлены на развитие
адекватной самооценки, снятие тревожности, формирование коммуникативной компетенции.
В целях формирования готовности к взаимодействию с семьей использовались также
игровые методы. Поскольку обучающиеся являются детьми по отношению к своим родителям, ими были проведены четыре психокоррекционных игры: «Ласковые слова», «Не глядя», «Сказка» и «Если бы я был тобой» [5].
В ходе занятий обучающиеся учатся определять и фиксировать эмоционально-личностные особенности детей (повышенная потребность во внимании, утомляемость, двигательная активность; неуверенность в себе, трудности в переключении внимания с одной деятельности на другую). По зафиксированным данным рекомендуются практические указания учителю и членам семьи.
С целью осознания будущими педагогами важности игры в жизни детей как фактора их
духовно-нравственного, умственного и физического развития обучающимся предлагалось самостоятельно провести ряд игр. Игры носят различный характер: оздоровительно-коррекционный или психолого-развивающий.
Таким образом, средствами обогащения опыта будущего педагога являются моделирование игровых ситуаций, выполнение психолого-педагогических упражнений, проведение
тренинговых занятий, участие в дискуссиях, наблюдение за детьми и их семьями, разрешение педагогических ситуаций. В процессе представленной деятельности обучающиеся
приобретают умения применять знания, полученные в ходе теоретического курса. В целом
практическая ориентация данной подготовки соотносится с успешным выбором и применением разнообразных педагогических приемов и средств, выходом на необходимость
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практического взаимодействия с семьей, что было отмечено посредством педагогического
наблюдения в процессе исследовательской деятельности.
В процессе практической деятельности будущими педагогами решаются различные социально-педагогические задачи, в том числе те, которые связаны с их взаимодействием с
семьей, так как одной из функций деятельности педагога является социально-педагогическая, которая предполагает работу с людьми, требующими особой заботы и внимания. Данная функция проявляется в системе ценностных ориентаций в единстве духовных, творческих, организационных и праксиологических ориентиров будущих педагогов [6].
Педагогическая практика как одна из форм профессионального обучения в вузе опирается на теоретические профессиональные знания и дает основание для практического познания закономерностей и принципов обучения и воспитания, формирования ценностных
ориентаций.
Задачей организации педагогической практики обучающихся 4-го курса являлось выявление как позитивных, так и негативных элементов организации деятельности «обучающегося-практиканта» с семьей. Будущие педагоги осуществлли практическую деятельность в
различных семьях. При взаимодействии учитывался тип семьи, и взаимоотношения «строились» в соответствии с их особенностями.
Целью педагогической практики являлось обогащение обучающегося практическим
опытом взаимодействия с семьей. Важной задачей в процессе педагогической практики
было установление доверительных отношений с родителями и другими членами семьи в
случае их совместного проживания и проведение бесед с родителями об особенностях их
ребенка. Для установления доверительных отношений с родителями обучающиеся беседовали об индивидуальных особенностях их детей, выясняли, насколько хорошо родители
знают своих детей и каковы взаимоотношения между ними.
При этом обучающиеся сами изучали особенности своих подопечных и исследовали
отношения детей и родителей, применяя различные методики: «Включенный конфликт»
Ю. В. Баскиной [7], цветовой тест отношений Е. Ф. Бажина, А. М. Эткинда [8], тест «Семейная социограмма» Э. Г. Эйдемиллера [9].
Представленные диагностические методики, а также метод включенного наблюдения помогли составить полную информативную карту о функционировании семьи и ее психологическом климате. Делая выводы по своей деятельности, обучающиеся отмечают, что родители
нуждаются в индивидуально разработанной программе психолого-педагогической помощи и
поддержке в воспитании детей и налаживании семейных взаимоотношений.
В результате проведенного исследования было установлено, что педагогическая практика в семье способствует реализации задач формирования готовности будущего педагога
к взаимодействию с семьей. На практике обучающиеся составляют общую характеристику
семьи, исследуют характер взаимоотношений ребенка и родителей, выявляют эмоционально-личностные особенности детей и их психологическое состояние.
Итак, формирование готовности будущих педагогов к взаимодействию с семьей происходит через организацию процесса реальной практики. Для качественного представления
полученных результатов при рассмотрении вопроса об изменении уровня подготовленности будущих педагогов к взаимодействию с семьей были отдельно рассмотрены средние
значения признаков, которые были классифицированы по трем критерия: когнитивный, деятельностный и эмоционально-личностный.
Сравнительные данные показывают положительное изменение в достижении «когнитивной» подготовленности будущих педагогов к взаимодействию с семьей (с 19,8 до
46,5 %). Изменение уровня подготовленности будущих педагогов экспериментальной груп— 72 —

А. В. Смирнова, А. А. Смирная. Формирование готовности будущего педагога к взаимодействию...

пы (ЭГ) по когнитивному критерию на начало и окончание опытно-экспериментальной работы отражено на рис. 1.

Рис. 1. Изменение подготовленности будущих педагогов ЭГ по когнитивному критерию на начало и окончание
опытно-экспериментальной работы

Изменение уровня подготовленности будущих педагогов ЭГ на начало и окончание
опытно-экспериментальной работы по деятельностному критерию отражено на рис. 2.

Рис. 2. Изменение подготовленности будущих педагогов ЭГ по деятельностному критерию на начало и окончание
опытно-экспериментальной работы

Изменение уровня подготовленности будущих педагогов ЭГ по эмоционально-личностному критерию на начало и окончание опытно-экспериментальной работы отражено
на рис. 3.

Рис. 3. Изменение подготовленности будущих педагогов ЭГ по эмоционально-личностному критерию на начало
и окончание опытно-экспериментальной работы
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Как видно из представленных данных, изменение результатов выражалось: понижением низкого (критического) уровня подготовленности обучающихся и увеличением среднего
(нормативного) и высокого (продуктивного) уровней подготовленности. При этом количественные изменения являются примерно равными (в пределах от 16 до 24 %), где средний
уровень находится в неизменном состоянии, при этом высокий уровень значительно повышается.
Таким образом, результаты на всех этапах опытно-экспериментальной работы показывают положительную динамику формирования готовности обучающегося к взаимодействию с семьей по каждому из критериев – когнитивному, деятельностному и эмоциональноличностному. Анализ состояния подготовленности будущего педагога к взаимодействию с
семьей на заключительном этапе показал повышение уровня его профессиональной подготовленности.
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А. V. Smirnova, А. А. Smirnaya
THE FORMATION OF READINESS OF FUTURE TEACHER TO INTERACT WITH THE FAMILY IN THE PROCESS
OF PROFESSIONAL TRAINING
The article is devoted to the question of formation of readiness of future teacher to interact
with the family. Having considered briefly the preparation of future teachers to interact with
the family, the author focuses on enriching the experience of future teachers to interact with
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the family in the process of professional preparation and practice. Mastering the future of
teacher interactions with the family occurs through the practical exercises in the form of
trainings, exercises, solutions to problem situations, role-playing games, watching movies,
debates, discussions, observations, as well as through pedagogical practice. Analysis of the
state of preparedness of future teachers to interact with the family on cognitive, activity and
emotional-personal criteria indicates an increase in the level of professional training of future
teachers to interact with the family.
Key words: рreparation, vocational training, interaction with a family, ways of
interaction, future teacher.
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Л. Е. Халудорова

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
КАК УСЛОВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПЕДАГОГА
Экологическое образование для устойчивого развития рассматривается как условие
совершенствования профессиональных компетенций педагога, совершенствование которых возможно в рамках дополнительного профессионального образования. При этом
необходимо включить в структуру и содержание профессиональных (ключевых, базовых, специальных) компетенций экологическую составляющую, поскольку в теории и
практике современного образования проблемы формирования экологических компетенций обычно исследуются отдельно, обособленно от профессиональных компетенций педагога. Следовательно, включение экологической составляющей, основанной на идеях
экологического образования для устойчивого развития, может стать не только частью
профессиональных компетенций педагога, но и условием для их совершенствования.
Ключевые слова: устойчивое развитие, образование для устойчивого развития,
экологическое образование для устойчивого развития, профессиональные компетенции
педагога, экологическая составляющая компетенций.

В современном мире происходят динамичные изменения, связанные с глобализацией и
информатизацией общества, напряженной остается экологическая ситуация. В связи с этим
возникает множество проблем, среди которых актуализируется проблема социально-экономической модернизации общества, решение вопросов экологического равновесия и безопасного развития человека и общества. Безусловно, в этом процессе значимую роль играет
педагог, его готовность и способность реагировать на эти изменения и принимать правильное решение. Поэтому предметом исследования стал поиск возможностей совершенствования профессиональных компетенций педагога посредством экологического образования в
интересах устойчивого развития.
Для решения обозначенных проблем, на наш взгляд, есть возможность создания определенных условий в рамках дополнительного профессионального образования педагога.
В этой связи в ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики» была разработана дополнительная профессиональная программа «Образование для
устойчивого развития как вектор формирования профессиональных компетенций педагога», которая была рассчитана на 72 часа. В процессе ее реализации в первую очередь появилась необходимость в осмыслении понятий «устойчивое развитие», «образование для
устойчивого развития», «экологическое образование для устойчивого развития». Во время
обучения педагоги обсуждали разные варианты перевода термина Sustainable development.
Уяснили для себя, что впервые дано определение Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия Брундтланд) в докладе «Наше общее будущее» в 1987 г.
В последующем затрагивались проблемы устойчивого развития в Рио-де-Жанейро (1992),
в Йоханнесбурге (2002) и трактовалось это понятие таким образом: устойчивое развитие
общества и природы; продолжающееся, самодостаточное развитие; допустимое, сбалансированное, гармоничное развитие общества и природы; самоподдерживающееся развитие;
развитие общества, не истощающее биосферу. Особое внимание было обращено на развитие общества в экологически устойчивой среде (когда природные системы путем саморегу— 76 —
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ляции поддерживают колебания параметров среды в тех узких пределах, которые совместимы с жизнью человека); прогнозируемое (не стихийное) развитие общества на основе
диалога интересов: экономических, социальных и экологических; нынешних и будущих
поколений; разных стран и народов; разных культур, конфессий, сообществ. Как видим,
эти трактовки имеют очень широкий контекст, включая экономический, социальный и экологический аспекты, значит, данная проблематика имеет место быть в дополнительных
профессиональных программах, предлагаемых не только педагогам, преподающим естественнонаучный цикл предметов, но и всем категориям педагогических работников [1–3].
Далее, на последующих занятиях продолжалось обсуждение о том, что одним из главных механизмов реализации идей устойчивого развития (УР) является образование, которое направлено на формирование культуры устойчивого развития. Это образование для
устойчивого развития (ОУР). Образование для устойчивого развития является сравнительно новым, развивающимся направлением в педагогике дополнительного профессионального образования, хотя история становления этого термина корнями уходит в прошлое столетие. Оно берет свое начало из содержания международной конференции в Тбилиси 1977 г.
по вопросам образования в области окружающей среды, где были даны рекомендации разным странам мира по развитию образования и просвещения в области окружающей среды
на национальном уровне и осознанию взаимозависимости экономического, социального,
политического и экологического аспектов окружающей среды [4]. Также необходимо обратить внимание на то, что в международных документах образование провозглашено решающим фактором перемен, акценты приоритетов в решении экологических проблем из технико-экономической сферы перемещены в сторону нравственности, морали и образования.
Согласно дорожной карте осуществления Глобальной программы пействий по ОУР (АйтиНагойя, 2014 г.), приходим к выводу, что необходима переориентация всего образования на
цели устойчивого развития [5]. Таким образом, неоспоримой остается важная роль образования в интересах устойчивого развития человека и общества.
Образование для устойчивого развития в свою очередь тесно связано с экологическим
образованием, которое стало для него стартовой площадкой, и экологическое образование
выходит далеко за рамки естественнонаучного образования, поэтому можно говорить об
экологическом образовании для устойчивого развития (ЭОУР). Если взять, к примеру, экологическое образование для устойчивого развития в общем образовании, то, согласно Концепции общего экологического образования в интересах устойчивого развития (2010), современное экологическое образование – это гуманитарно-естественнонаучное образование,
направленное на формирование у учащихся основ экологической образованности: экологического мышления и опыта экологически ориентированных рефлексивно-оценочных и
проектных действий как деятельностных средств вхождения в мир экологической культуры и общественных ценностей, самоопределения в них, оценки своих возможностей по
участию в решении экологических проблем, исполнение своих правовых и нравственных
обязанностей в области охраны окружающей среды, здоровья человека, нерасточительного
потребления природных ресурсов. Отсюда, по мнению авторов Концепции, общее экологическое образование для устойчивого развития – это современный этап развития экологического образования, базирующийся на ценностях устойчивого (сбалансированного) развития природы и общества, идеях ОУР, методологии ФГОС [6]. В рамках школы, по мнению
профессора Е. Н. Дзятковской, «экологический компонент предметного содержания продолжает подчиняться целям и задачам учебного предмета, а не целям и задачам ОУР. Не
удивительно, что суммирование «экологических результатов» разных учебных предметов
оказывается недостаточным для понимания и принятия учащимися идей устойчивого раз— 77 —
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вития» [7, с. 18]. Таким образом, для реализации экологического образования для устойчивого развития появляется необходимость в повышении квалификации педагогов, формировании их компетентности в вопросах ЭОУР, поскольку отдельно взятая экологическая компетентность не решает вопросы такого общекультурного характера как устойчивое развитие. Более того, понятие «устойчивое развитие» учителя воспринимают поверхностно, не
углубляясь в его смысл и содержание. Отсюда возникает проблема совершенствования
профессиональных компетенций педагога посредством экологического образования для
устойчивого развития.
В связи с этим в других модулях дополнительной профессиональной программы, во-первых, прошло широкое обсуждение понятий «компетенция, компетентность, компетентностный подход», которые стали наиболее часто употребляемыми в современном образовательном пространстве. Проанализированы новые подходы (отечественный, зарубежный) к их
толкованию. Вместе с тем мы пришли к выводу, что до сих пор в науке нет единого языка его
описания, понимания и объяснения. Именно этот факт, с одной стороны, способствует «континуальности изучения данного феномена и множественности его трактовок» [8, с. 129].
Во-вторых, мы определились с компонентами профессиональных компетенций. При
этом опирались на исследования, проведенные в РГПУ им. А. И. Герцена под руководством
А. П. Тряпицыной, где профессиональная компетентность рассматривается как совокупность ключевых, базовых и специальных компетенций. Ключевые компетенции необходимы для любой профессиональной деятельности и проявляются в способности решать профессиональные задачи на основе использования информации, коммуникации, поведения
личности в гражданском обществе. Базовые компетенции отражают специфику, в нашем
случае, педагогической деятельности. Специальные компетенции отражают специфику
конкретной предметной сферы [9]. Затем мы определили, какие компетенции необходимы
педагогу для того, чтобы внедрять экологическое образование для устойчивого развития.
Далее, проанализировали, насколько эффективны отдельно взятые экологические компетенции. При сравнении и обобщении всех полученных ответов на эти вопросы мы выявили, что идеи устойчивого развития носят общекультурный сквозной характер, имеют отношение ко всем видам профессиональных (ключевых, базовых, специальных) компетенций
педагога. Значит, отдельно взятые экологические компетенции обычно используются фрагментарно, от случая к случаю, когда появляется необходимость в этом. Эти выводы привели нас к мысли, что идеи образования для устойчивого развития касаются учителей, преподающих все учебные предметы, и всех педагогических работников.
Модули программы посвящены: мифам, которые были результатом наблюдения человека за природой и окружающим миром; онтологическим, гносеологическим, этико-эстетическим проблемам дифференциации экологического компонента в содержании образования педагога; особенностям социоприродной среды для развития экологического компонента в профессиональных компетенциях педагога. В последующих модулях раскрываются экологический компонент как сквозной вектор профессиональных компетенций, особенности экологического образования как «нового смысла и цели современного образовательного процесса», основанного на идеях Г. А. Ягодина. Большое внимание уделяется транспредметной методической системе в интересах образования для устойчивого развития,
разработанной Е. Н. Дзятковской. Определенной прогностичностью отличаются модули,
раскрывающие инноватику в области экологического образования для устойчивого развития как теории, технологии нововведений и инновационного проектирования единого экологического образовательного пространства в Республике Бурятия. Содержание программы было разработано на основе использования богатейшего культурно-исторического на— 78 —
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следия, знаний и опыта педагогов прошлого, также возможности применения их идей в настоящее время, с точки зрения философии XXI в. и в будущем. Все модули завершаются
специально подобранными вопросами и заданиями, которые представляют определенную
систему контрольно-измерительных материалов, педагог осуществляет контрольно-оценочную деятельность. Структурно они выстроены так, что поиск ответов требует глубокого осмысления и осознания, использования педагогом исследовательских методов и приемов (анализа, синтеза и др.).
Поэтому экологическая составляющая профессиональных компетенций была выстроена сквозным образом во всех видах профессиональных компетенций, основанных на идеях
устойчивого развития как некой смысловой содержательной «связки». В целом включение
сквозной экологической составляющей во все виды профессиональных (ключевых, базовых, специальных) компетенций педагога становится не только одним из методологических подходов к их структурному и содержательному выстраиванию, но прежде всего
условием совершенствования профессиональных компетенций педагога.
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L. E. Khaludorova
ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A CONDITION FOR IMPROVING
THE PROFESSIONAL COMPETENCES OF THE TEACHER
Environmental education for sustainable development is considered as a condition for
improving the professional competencies of the teacher, the improvement of which is possible
within the framework of additional professional education. It is necessary to include in the
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structure and content of professional (key, basic, specific) competencies environmental
component, as in the theory and practice of modern education problems of formation of
environmental competencies are usually studied separately, apart from the professional
competences of the teacher. Consequently, the inclusion of the environmental component
based on the ideas of environmental education for sustainable development, can become not
only a part of the professional competence of the teacher, but also a prerequisite for
improvement.
Key words: sustainable development, education for sustainable development,
environmental education for sustainable development, professional competences of the
teacher, the environmental component of competences.
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УДК 81’243: 81’33
О. А. Минеева, М. В. Даричева

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ MOODLE ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Рассматриваются особенности и возможности системы управления обучением
Moodle при организации компьютерного тестирования в процессе обучения иностранным языкам студентов неязыковых специальностей. Данная система является современной обучающей средой, позволяющей использовать тесты не только в контролирующей, но и в обучающей функции. Организация тестирования в системе Moodle обеспечивает реализацию индивидуальных учебных траекторий студентов и значительно
повышает эффективность процесса обучения иностранному языку.
Ключевые слова: образование, иностранный язык, дистанционное обучение, система управления обучением Moodle, обучающее тестирование, контрольное тестирование.

Социально-экономические проблемы реформирования в России вызвали необходимость повышения качества профессиональной подготовки бакалавров посредством обновления технологий высшего профессионального образования и перехода от устаревших
форм обучения к прогрессивным технологиям и моделям. Возрастающая потребность в
специалистах, обладающих развитой профессионально-иноязычной коммуникативной
компетентностью, делает учебный предмет «Иностранный язык» одним из основных при
формировании профессиональной мобильности.
Активное использование системы управления обучением (learning management system)
Moodle позволяет повысить эффективность процесса обучения иностранным языкам студентов неязыковых специальностей в условиях ограниченного количества аудиторного
времени. Данная система предоставляет широкие возможности для коммуникации и взаимодействия между преподавателем и студентами, для совместного решения учебных задач,
позволяет создать условия для организации активного обучения с учетом личностных особенностей каждого учащегося, а также открывает возможность реализовать содержание
обучения путем обеспечения студентов обширной учебно-методической ресурсной базой.
В настоящее время в Нижегородском государственном педагогическом университете
им. К. Минина осуществляется работа по внедрению системы Moodle в учебный процесс в
целом [1, с. 18], а также ведется разработка электронных учебно-методических комплексов
(ЭУМК) по дисциплинам языкового блока на кафедре иноязычной профессиональной коммуникации. К ним относятся дисциплины «Иностранный язык», «Деловой иностранный
язык», «Иностранный язык по специальности», «Иностранный язык для профессиональных целей» и др. [2, с. 132].
В процессе создания ЭУМК по иностранному языку в LMS Moodle большое значение
авторы-разработчики придают тестированию как «совокупности процедурных этапов планирования, составления и опробования тестов, обработки и интерпретации их результатов»
[3, с. 11] и, соответственно, такому элементу курса, как «тест».
Несмотря на то, что в современной системе образования тестирование в первую очередь используется как метод педагогического контроля [4, с. 62], настройки, которыми располагает LMS Moodle, позволяют использовать тесты не только в диагностирующей, но и в
обучающей функции, когда студенты овладевают языковым материалом, отдельными уме— 81 —
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ниями и навыками. Среди основных видов тестов авторами широко используются тесты
для формирования и диагностики сформированности навыков и умений иноязычного устного и письменного общения с помощью определенных критериев и параметров. К данным видам мы относим лексические, грамматические, лексико-грамматические тесты, тесты по аудированию, чтению и письму.
В зависимости от функции теста производятся и его настройки. Редактор программы
дает возможность настроить шкалу оценки и метод оценивания (высшая / средняя оценка,
первая / последняя попытка), порядок расположения вопросов, сроки выполнения (начало
и окончание тестирования), временной лимит и начисление штрафов.
Необходимо особо отметить, что элемент системы «Тест» позволяет успешно реализовывать принципы рейтинговой системы подготовки бакалавров по иностранному языку,
так как разработанная авторами курсов система тестирования имеет уровневый характер за
счет использования избирательных тестовых заданий и заданий со свободно конструируемым ответом [5, с. 301]. Тестовые задания первого уровня имеют репродуктивный характер, выполнение их связано с выбором правильного ответа из числа предложенных. На
данном уровне используются следующие типы вопросов: «альтернативный выбор (true /
false choice)», «множественный выбор (multiple choice)», «перекрестный выбор (matching
technique)», «упорядочение (rearrangement)». Тестовые задания второго уровня носят репродуктивно-продуктивный характер; к вопросам продуктивного характера, используемым в тестах первого уровня, добавляются вопросы в открытой форме, ответ на которые
студенты должны сформулировать сами в соответствии с заданием. В заданиях со свободно конструируемым ответом студентам может быть предложено самостоятельно закончить предложение, руководствуясь смыслом; изменить форму слова или структуры предложения в целом, изменить предложение согласно образцу. Задания второго уровня – это задания типа «короткий ответ», в котором студентам необходимо впечатать в качестве ответа
одно или несколько слов или небольших предложений. Задания третьего уровня имеют
продуктивно-творческих характер. Суть задания может заключаться в передаче своими
словами содержания текста, высказывании своего мнения относительно поставленной проблемы и т. п. На данном уровне мы используем вопросы типа «краткий ответ», «описание»
и «эссе».
Рассмотрим более подробно возможности и особенности тестирования в системе
Moodle в процессе обучения иностранному языку студентов-бакалавров неязыковых специальностей.
Целью обучающих тестов, как считает Н. В. Ялаева, является обеспечение усвоения, овладения тем или иным материалом, навыком, умением, деятельностью [6, с. 181]. Таким
образом, обучающие тесты по иностранному языку в LMS Moodle предназначены для осознания, закрепления и повторения пройденного материала по различным темам изучаемого
курса и совершенствования умений и навыков студентов.
Основными характеристиками обучающих тестов являются:
– наличие обратной связи, сопровождающейся комментариями: в настройках теста
устанавливается «Тренировочный режим», который предоставляет возможность повторного выбора вариантов ответа в случае неверного ответа, а также в случае неправильного ответа появляется комментарий-подсказка;
– неограниченность во времени позволяет студентам с разным уровнем освоения нового материала пройти тест в индивидуальном темпе. Это, на наш взгляд, способствует созданию благоприятной обучающей среды и создает предпосылки для большей результативности обучения;
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– обучающие тесты составляются по принципу «от простого к сложному». При этом
каждая изучаемая единица встречается в тесте в заданиях различного типа и противопоставляется другим единицам по различным признакам;
– если тест носит тренировочный характер, то авторам курса видится целесообразным
предоставить студентам несколько попыток для решения теста. Это даст им возможность
после первой, возможно, не очень удачной, попытки проанализировать допущенные ошибки, оценить глубину полученных знаний, выявить пробелы в обучении, повторить и более
внимательно изучить учебный материал, а потом пройти тест заново. В таком случае в
электронный журнал оценок будет выставлена средняя оценка по результатам всех попыток.
Таким образом, регулярное использование обучающего тестирования при обучении
иностранному языку позволяет эффективно организовать самостоятельную работу студентов, целью которой является усвоение и закрепление пройденного материала, углубление и
совершенствование знаний в рамках изучаемой дисциплины [6, с. 181].
Использование LMS Moodle открывает новые возможности решения проблемы контроля и оценки учебных достижений студента [7]. А. М. Анисимов справедливо отмечает,
что «компьютерное тестирование – это средство, которое позволяет с минимальными
затратами времени преподавателя объективно проверить знание большого количества студентов» [8, с. 177].
Кроме этого, Е. В. Дырдина, В. В. Запорожко, А. В. Кирьякова выделяют следующие
преимущества компьютерного тестирования, целью которого является контроль и оценка
достигнутого результата обучения:
– подсчет результатов тестирования осуществляется незамедлительно, автоматически
фиксируется и сохраняется на длительное время;
– возможность формирования достаточно большого количества вариантов теста, которое ограничено лишь размером банка тестовых заданий;
– при компьютерном тестировании легко ввести временные ограничения или временное отслеживание процесса тестирования, что трудно осуществимо при бумажном тестировании [9, с. 168].
Контрольное тестирование студенты проходят в конце изучения определенных тем,
разделов дисциплины, а также оно может служить для промежуточной аттестации (зачет,
экзамен) учащихся. В настройках устанавливаются следующие параметры прохождения
теста:
– одна попытка на прохождение теста,
– ограничение времени на прохождение теста,
– результат выполнения теста становится известен по завершении всего тестирования.
Итоговый тест направлен на оценку образовательных результатов по иностранному
языку. Он призван установить степень выполнения студентами задач, поставленных перед
ними в процессе обучения, выявить сформированный уровень профессионально-иноязычной коммуникативной компетенции.
Согласно «Положению об электронном обучении и дистанционных образовательных
технологиях НГПУ им. К. Минина» контрольный тест по каждой теме «содержит единообразные показатели и критерии для оценивания достижений обучающегося и не менее 10
вопросов разного уровня и порядка. Контрольные тесты для рубежного контроля «охватывают полностью теоретический и практический материал раздела и содержат единообразные показатели и критерии для оценивания достижений обучающегося. Контрольный тест
для промежуточной аттестации обучающихся имеет полное дидактическое описание, охва— 83 —
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тывает теоретический и практический материал всего ЭУМК, содержит не менее 30 вопросов разного уровня и порядка, показатели и критерии для оценивания достижений обучающегося» [10, с. 14]. Таким образом, электронная образовательная среда Moodle обеспечивает контрольно-оценочный мониторинг учебного процесса.
Система управления обучением Moodle снабжена удобной системой формирования отчетов по результатам тестирования. Линейка настроек позволяет посмотреть всю необходимую информацию (время, затраченное на прохождение теста, ответы на каждый вопрос,
количество попыток и т. п.) о любой попытке каждого студента. По результатам тестирования преподаватель может узнать, как студенты усвоили соответствующий раздел дисциплины, проанализировать качество тестовых заданий и процент студентов, которые справились с каждым из них.
Подводя итог всему вышесказанному, мы отмечаем, что преподавателями кафедры иноязычной профессиональной коммуникации НГПУ им. К. Минина были отмечены следующие дидактические преимущества использования системы управления обучением Moodle
для организации компьютерного тестирование в процессе обучения иностранному языку
студентов неязыковых специальностей:
– организация компьютерного тестирования в LMS Moodle вызывает больший интерес
у студентов по сравнению с традиционными формами организации тестирования, что повышает мотивацию к изучению предмета «Иностранный язык», который не является профилирующим;
– компьютерное тестирование стало эффективным методом организации самостоятельной работы студентов, которая является важной и неотъемлемой частью процесса обучения
иностранному языку в условиях ограниченного количества аудиторных часов по предмету
«Иностранный язык»;
– итоговое тестирование позволяет студентам проверить свои знания по окончании изучения каждой темы, а преподавателю – уровень усвоения материала;
– организация регулярного обучающего и итогового тестирования, анализ его результатов предоставляют преподавателю возможность осуществлять оценку уровня освоения
учебного материала и своевременно корректировать траекторию дальнейшей своей деятельности и работы студентов в рамках изучаемой дисциплины.
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O. A. Mineeva, M. V. Daricheva
THE ORGANIZATION OF TESTING IN THE MOODLE SYSTEM IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
The article describes the peculiarities and capabilities of the learning management system
Moodle for the organization of computer testing in teaching foreign languages to students of
non-linguistic specialities. This system is a modern learning environment, allowing the use of
tests not only in the control, but also in training function. The organization of testing in the
Moodle system ensures the implementation of individual educational trajectories of students
and significantly increases the efficiency of the process of teaching foreign languages. The
authors of the article underline the fact that regular usage of the training testing raises
motivation to learning foreign languages and gives a great opportunity to improve and
optimize independent work of students.
Key words: education, foreign language, distance education, Learning Management
System Moodle, training test, control test.
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УДК 378.147:81´1
Ю. А. Макарова

ВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
К КРЕАТИВНОМУ ПИСЬМУ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Рассматривается вопрос повышения мотивации к иноязычному креативному письму. В связи с тем, что существуют студенты, которых некоторые техники креативного
письма не мотивируют на создание креативных текстов (фрирайтинг, автоматическое
письмо), мы предлагаем использование визуальных материалов для решения данной
методической проблемы. Анкетирование, в котором приняли участие студенты III–IV
курсов факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета, обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика»,
показало, что 54 % респондентов нуждаются в использовании изобразительных опор
при создании креативного текста. Целями представленного исследования являются изучение критериев отбора визуальных материалов и рассмотрение возможностей их
применения в процессе креативного письма (в частности, на занятиях по немецкому
языку в неязыковом вузе). В конце статьи подводятся итоги и анализируются полученные результаты.
Ключевые слова: креативное письмо, иноязычная письменная речь, изобразительная наглядность, повышение мотивации к иноязычному креативному письму.

Когда возникает вопрос о повышении мотивации к иноязычной письменной речи, то
преподаватель прибегает к различным «инструментам», методикам, способным решить
данную проблему. Именно такой методикой является креативное письмо. Однако на практике не все техники креативного письма способны решить указанную выше методическую
проблему. Точнее, как показывает наш педагогический опыт, существуют студенты, которых такие техники, как «автоматическое письмо» и «фрирайтинг» (англ. Free-Writing), не
подвигают на создание креативного текста. В этом случае, на наш взгляд, можно прибегнуть к использованию изобразительной наглядности.
Обозначим цели представленного исследования:
1. Изучить критерии отбора визуальных материалов.
2. Рассмотреть возможности применения визуальных материалов в процессе креативного письма (в частности, на занятиях по немецкому языку в неязыковом вузе).
Изображения приковывают взгляд, вызывают различные эмоции, вдохновляют на создание новых произведений, а также развивают фантазию. Существует немецкая пословица „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“ (рус.: «Картина скажет 1000 слов»). Данная пословица не нуждается в комментариях, но подчеркивает одну из основных, на наш взгляд, ценностей изобразительной наглядности: информативность, ведь до 70–80 % информации человек получает по визуальным каналам [1, с. 247]. Кроме того, одним из несомненных достоинств использования изобразительной наглядности в учебном процессе считается повышение мотивации к учебной деятельности и создание стимула к речевому общению [2–4].
Как известно, рассматривая картину или фотографию, люди видят подчас совершенно
разные вещи. И в этом содержится еще одно преимущество изобразительной наглядности:
возможность выразить свой личный взгляд на мир.
Под наглядностью Р. К. Миньяр-Белоручев понимает «дидактический принцип обучения, провозглашающий эффективность живого восприятия предметов и явлений окружающего нас мира в процессе его изучения» [5, с. 59]. Термин «изобразительная нагляд— 87 —
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ность» имеет широкое значение. Он включает различные виды живописи, фотографии, иллюстрации из газет и журналов, рисунки, в том числе сделанные самими учащимися, коллажи, плакаты, схемы, постеры, а также видеоматериалы и компьютерную графику.
При обучении иностранному языку к наглядности относят демонстрацию предметов,
рисунков, картин, схем, таблиц, учебных фильмов и других видеоматериалов [5, с. 59]. Мы
же в рамках данного исследования рассмотрим возможность использования фотографий,
репродукций картин, рисунков (обозначим их термином «визуальные материалы») в процессе иноязычного креативного письма. Уточним, что под креативным письмом мы будем понимать вслед за K. Spinner письмо, «которое не воспроизводит заданный образец, а
использует собственную изобразительную силу пишущего» [6, с. 108].
Большинство исследователей указывает на необходимость применения изобразительной наглядности в процессе как школьного, так и вузовского обучения. Вопрос наглядности
в обучении исследовали П. П. Блонский, Г. А. Гиппиус, А. Дистервег, Я. А. Коменский,
М. И. Махмутов, Э. Торндайк и др. В работах указанных выше исследователей была определена роль наглядности в обучении и воспитании, сформированы методы и приемы, разработаны методики наглядного преподавания общеобразовательных дисциплин, созданы
классификации наглядности и системы требований к ней.
Что касается изобразительной наглядности на занятиях по иностранному языку, то данную проблему в своих исследованиях освещали Б. В. Беляев, Р. К. Миньяр-Белоручев,
А. А. Миролюбов, Г. В. Рогова и др., а также следующие представители современной немецкой дидактики в контексте преподавания немецкого языка как иностранного: U. Abraham, M.-L. Brandi, M. Dehn, M. Charpentier, M. Fix, H. Funk, M. Harms, H. Melenk, W. Nöth,
T. Scherling, H.-F. Schuckall, J. Wolfrum, Chr. Zopfi и др.
Насколько необходимы визуальные материалы при обучении иноязычному креативному письму? Мы прибегли к эмпирическому методу исследования «анкетирование» с целью
выявления мотивации к креативному письму. В анкетировании приняли участие студенты
III–IV курсов факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного
технического университета, обучающиеся по направлению подготовки «Лингвистика», – в
общей сложности 39 респондентов.
Респондентам предлагалось среди прочих ответить на следующий вопрос: «Нужны ли
вам какие-либо опоры для управления предметным содержанием и смыслом творческого
письменного высказывания?» На данный вопрос 90 % респондентов (35 человек) ответили
утвердительно и лишь 10 % (4 человека) – отрицательно.
На вопрос «Какого типа опоры вам нужны для управления предметным содержанием и
смыслом творческого письменного высказывания?» были предложены следующие варианты ответа: а) вербальные (словесные); б) изобразительные (иллюстративные); в) вербально-изобразительные.
Лишь 10 % респондентов (4 человека) выбрали вариант ответа «вербальные опоры»;
для 36 % респондентов (14 человек) необходимо применение вербально-изобразительных
опор, а наибольшее количество респондентов – 54 % (21 человек) – указали на необходимость использования изобразительных опор.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что большинству студентов необходимы
опоры в процессе создания иноязычного креативного текста, а именно изобразительные
опоры.
Уточним, что под креативным текстом понимают некое смысловое единство, «отражающее процесс познания окружающего мира автором и познания себя как личности в
этом мире» [7, с. 5]. Данный текст, являющийся способом самовыражения, а также комму— 88 —
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никации с другими людьми, должен быть оригинальным или содержать оригинальные элементы.
J. Wolfrum также указывает на необходимость использования визуальных материалов
при обучении иноязычному креативному письму: «...использование визуальных стимулов
является, безусловно, продуктивным, причем речь идет не о традиционном на занятиях по
иностранному языку описании изображений, а о креативном пути от наглядности к письменности» [4, с. 48]. Говоря о «креативном пути от наглядности к письменности»,
J. Wolfrum указывает на основное отличие креативного письма от точного описания изображения: при первом «пишущий сам выбирает, будет ли он описывать изображенное или
какую-либо его деталь или идею, которая приходит ему в голову при рассмотрении изображения, или же чувства и эмоции, которые пишущий испытывает, глядя на него» [4, с. 50].
Как подчеркивает Н. Г. Кизрина, «при выполнении традиционных упражнений в описании
студенты опираются лишь на вербальное мышление, а творческое образное мышление
остается пассивным» [7, с. 102]. Для активации последнего типа мышления исследователь
рекомендует предлагать студентам упражнения в описании предметов и сюжетов, которые
они должны самостоятельно «дофантазировать», т. е. изобразительные сюжеты могут быть
«расплывчатыми, неясными, нечеткими» [7, с. 102].
Кроме указанных выше преимуществ изобразительной наглядности (развитие фантазии; информативность; возможность выразить свою индивидуальность, свой взгляд на
мир; повышение мотивации к учебной деятельности и создание стимула к письму) существуют и иные. Изобразительная наглядность может:
– стать основой для проблемно-ориентированных заданий, провоцируя тем самым обучающихся на столкновение мнений. Речь идет о заданиях такого типа: «отгадайте, что
изображено на картине/фотографии/рисунке», «воссоздайте целое изображение по представленным фрагментам», «составьте историю на основе изображения» и т. д.;
– дать информацию социокультурного характера по изучаемой теме;
– стать стимулом для коммуникации.
Мы полагаем, что перечисленные преимущества изобразительной наглядности служат
достаточным основанием для ее применения с целью повышения мотивации к иноязычному креативному письму.
Рассмотрим критерии отбора визуальных материалов. Список составлен нами на
основе изученной научной литературы по проблеме применения визуальных материалов в
процессе креативного письма [3 с. 26; 4, с. 48–49; 8, с. 25]. Критерии расположены в списке
по мере убывания их значимости:
1. Целевая группа (возраст, пол, интересы). Как подчеркивает J. Wolfrum, оценка того,
насколько визуальный материал соответствует определенной целевой группе, дается нелегко, огромное значение здесь имеет педагогический опыт [4, с. 49]. Очевидно, что подростков интересуют иные изображения, чем взрослых и детей. Целевая группа «студенты» также предполагает тщательный отбор материала.
2. Картины, скульптуры, фотографии в качестве стимула к письму должны быть достаточно выразительными, т. е. затрагивать чувства, эмоции, вдохновлять на появление идей,
подталкивать к размышлению, мотивируя тем самым на создание креативного текста.
В идеале визуальные материалы должны обладать «элементом неясности», заставляя пишущего задуматься.
3. Критерий открытости (в пространственном, временном, культурном, социальном измерениях). Чем более открытым в указанном выше плане являются фотографии и картины,
тем в большей степени они мотивируют к языковым интерпретациям [9, с. 33]. Мы пони— 89 —
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маем данный критерий таким образом: изображение не должно иметь «узкую направленность», т. е. должно быть доступным для понимания широкой аудитории.
4. При выборе визуального материала нужно учитывать особенности восприятия
представителей различных культур. Это означает, что могут возникнуть проблемы с декодированием изображения, или же интерпретации могут иметь характер клише [10, с. 28].
В то же время J. Wolfrum рассматривает такие ситуации в межкультурном учебном процессе как шанс ознакомить учащихся с реалиями страны изучаемого языка. В таком случае возникшие интерпретации, клише, недоразумения необходимо обсуждать и разъяснять
[4, с. 49].
5. Как подчеркивают многие исследователи, стоит отдавать предпочтение изображениям с большим количеством деталей для того, чтобы учащиеся имели возможность выбора
и сами могли решить, на каком фрагменте они хотели бы сосредоточиться.
6. Высокой степенью мотивации к письму обладают так называемые ситуативные фотографии и картины, т. е. те, на которых два или три человека разговаривают друг с другом
либо взаимодействуют каким-либо образом [4, с. 49].
Что касается возможностей применения визуальных материалов в процессе креативного письма, то следует указать следующие:
1. Комбинирование техники «креативное письмо на основе визуальных материалов» с
методом свободных ассоциаций, а именно с ассоциативными техниками фрирайтинг (от
англ. Free-Writing – «свободное письмо») и Clustering, т. е. создание Cluster-карт (от англ.
cluster – «скопление»). В рамках представленного исследования мы не считаем целесообразным подробное описание данных ассоциативных техник. Обозначим лишь, что фрирайтинг – это перенос мыслей, образов, идей на бумагу без контроля, цензуры и акцента на
орфографии. Под созданием Cluster-карт понимается составление ассоциограмм, в качестве ядра которых выступают изображения. Затем на основе ассоциограммы пишется креативный текст. Подчеркнем, что процесс создания ассоциограммы может происходить как
индивидуально, так и в коллективе. Последний вариант предпочтителен в группах, где обучающиеся имеют низкий уровень владения иностранным языком (A2 согласно Европейской системе уровней владения иностранным языком).
2. Эмпатия. Под эмпатией понимается метод «вживления», так называемое превращение в других людей, животных, растения и предметы, которые изображены на картине/рисунке/фотографии. Цель данной техники состоит в том, чтобы посредством чувственнообразных и мысленных представлений научить «переселяться» в изучаемый объект, чувствовать и познавать его изнутри. Через самонаблюдение и самоанализ происходит постижение образа. Те мысли, чувства и ощущения, которые при этом возникают, и есть креативный процесс, конечным продуктом которого является креативный текст – история объекта
от первого лица в письменной форме.
3. Рисование и письмо [4, с. 51]. В этом случае «художниками» являются сами студенты, при этом качество изображений не играет никакой роли. Здесь задействованы личные
переживания, эмоции студентов, отражен их внутренний мир, а следовательно, повышается мотивация к письму – вот неоспоримое достоинство данной техники. Процесс рисования и письма может происходить одновременно или последовательно. G. Bräuer видит в
объединении этих процессов следующие преимущества: происходит одновременный тренинг образного и понятийного мышления. Кроме того, чередование процессов создания
изображения и письма помогает справиться со страхом начать писать (цит. по: [4, с. 51]).
Приведем примеры использования визуальных материалов для создания иноязычного
креативного текста на занятиях по немецкому языку со студентами III–IV курсов факульте— 90 —
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та гуманитарного образования Новосибирского государственного технического университета, обучающимися по направлению подготовки «Лингвистика».
Сильнейшим стимулом для написания креативных текстов служат картины известных
художников, в связи с чем мы предложили студентам третьего курса создать текст к картине М. Шагала «Прогулка» (рис. 1).

Рис. 1. М. Шагал. Прогулка

В итоге одна из студенток написала нижеследующий текст под названием „Ein Frühlingstraum“:
Mir ist schwindelig. Ich mache die Augen auf… Ach! Ich fliege in der Luft! Unter mir liegen
hunderte von kleinen Häuschen, eine Kirche, eine Wiese, auf der friedlich ein paar Pferde weiden. Ich bin federleicht und könnte wegfliegen… Aber ein Unbekannter hält mich an der Hand.
„Wer bist du?“ frage ich. Er sagt kein Wort und legt die Hand vor den Mund. Ich will ihn so vieles
fragen, aber ich verstehe irgendwie, dass ich schweigen soll, sonst kann unser Flug enden. Er geht
über die Dächer, und ich fliege… Ich bin so glücklich, wie nie im Leben. Er hält einen Vogel in
der Hand und lässt ihn plötzlich frei. Mir ist wieder schwindelig. Ich erwache in meinem Bett und
höre, wie ein Vogel an das Fenster klopft…
В данном примере мы видим использование техники «эмпатия», так называемого вживления в образ (суть данной техники была описана выше). Указанная выше техника очень
часто используется студентами при описании портретов. Они могут «дофантазировать»
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судьбу изображенного персонажа, описать его внутренний мир, выбрав различные формы
описания: запись в дневнике, письмо третьему лицу, автобиографическую справку, стихотворение и т. д.
На наш взгляд, в качестве визуального материала можно использовать следующие произведения известных художников, так как они отвечают всем указанным выше критериям
отбора (мы разделили их на группы «пейзаж», «портрет», «ситуативные картины», «абстрактные картины»):
1. «Пейзаж»: «Весна в Париже» Р. Боре, «Мост Ватерлоо. Эффект тумана» К. Моне,
«Лунная ночь» А. И. Куинджи.
2. «Портрет»: «Портрет Камиль Моне в красном платке» К. Моне, «Портрет четы Сислей» и «Девушка в соломенной шляпе» О. Ренуара, «Пианистка» И. Е. Репина.
3. «Ситуативные картины»: «Шляпный магазин» А. Маке, «Скрипач» А. Остаде, «Служанки» П. Пикассо.
4. «Абстрактные картины»: «Композиция IV» В. В. Кандинского, «Серое дерево»
П. Мондриана, «Номер 5, 1948» Дж. Поллока, «Медитация» Г. Рихтера, целая серия картин
испанского художника Я. Хортала и др.
Отдельно подчеркнем высокую степень мотивации к письму «ситуативного» визуального материала. Речь идет о картинах, фотографиях, которые называют «говорящими».
Они провоцируют, поражают, вызывают любопытство, могут рассмешить, подтолкнуть к
спору, дискуссии. Кстати, студенты сами могут выбрать фотографии такого рода и принести их на занятие. Ниже следуют варианты того, каким может быть конечный продукт работы с «ситуативным» визуальным материалом (список далеко не полный, так как фантазия границ не имеет):
– внутренний монолог изображенных персонажей;
– предыстория изображенных событий;
– рассказ о последующих событиях, которые произойдут после изображенных;
– письмо/рассказ от лица изображенных персонажей третьим лицам;
– описание эмоций и ощущений смотрящего на фотографии и т. д.
В качестве «ситуативной» нами была выбрана фотография, на которой изображены два
попугая, ведущие очень эмоциональную «беседу» (рис. 2):

Рис. 2. «Два попугая»
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На основе данной фотографии был создан следующий диалог:
– Hey, Freund, was ist los? Warum bist du so traurig?
– Ach! Ich habe gestern Nietzsche gelesen. Wie muss ich weiter leben?
– Nietzsche?!! Was soll das? Wir sind doch zwei Papageien… Wir sind schön, haben was zu
essen. Was braucht man noch?
– Schönheit ist nicht alles. Und Essen… Wir essen um zu leben und nicht umgekehrt! Du verstehst mich nicht. Ich bin so müde von Dummköpfen um mich herum!
– Beruhige dich! Du hast einfach etwas Falsches gegessen, deshalb hast du eine so schlechte
Laune. Morgen soll alles anders sein.
– Nein! Nie wird es anders sein. Ich beneide die Menschen. Sie sind so klug. Sie haben eine
Atombombe erfunden… Warum haben wir, Papageien, sie als erste nicht erfunden?
– Keine Sorge, mein Freund! Du wirst bestimmt auch etwas erfinden.
– Etwas?!! Ich will kein „Etwas“, ich will eine Atombombe!
– Ja, ja. Und das ist gerade der Grund, warum die Papageien nur schön sein müssen…
Данный диалог можно оценить как креативный, очень эмоциональный, написанный
«живым» разговорным языком. На основе фотографии возникло большое количество оригинальных диалогов, что говорит о правильном выборе материала, действительно мотивирующего на создание креативного продукта, способствующего появлению оригинальных
идей и образов.
В качестве визуальных материалов иногда используются рисунки самих обучающихся.
Например, мы попросили студентов нарисовать «счастье» так, как они себе его представляют. Далее мы применили метод свободных ассоциаций, а именно технику „Clustering“, т. е.
студенты записывали все свои ассоциации к понятию «счастье» и создали ассоциограмму,
в качестве ядра которой выступал их собственный рисунок. Затем на основе рисунка и ассоциограммы был написан креативный текст. Ниже следует текст студента под названием
„Das Glück ist, wenn…“ («Счастье – это...»).
Das Glück ist ein genug relativer Begriff. Heute ist das Glück für mich eine laute Party mit
den Freunden. Morgen ist es ein stiller Tag im Winter, wenn der weiche Schnee in großen Flokken fällt… Es gibt Glück, und es gibt Träume. Das Glück ist, was wir heute haben. Der Traum ist,
was morgen passiert. Man muss jeden Augenblick seines Lebens genießen. Früher glaubte ich,
dass das Glück irgendwann kommen sollte. Und dann verstand ich, dass man einfache Dinge als
Glück betrachten muss. Das Glück sind die Menschen herum. Das Glück besteht auch in kleinen
Freuden des Lebens: ein leckeres Dessert, ein guter Film, ein interessantes Buch, eine Winterwanderung, der Sommerregen, gute Erinnerungen, ein gelungenes Foto… Ein teures Auto, modische Kleidung und ein Haus in Miami… Viele nennen es auch „das Glück“. Triff richtige Entscheidung!
Что касается процесса креативного письма на основе визуального материала, то он состоит из следующих фаз:
1. Подготовка к написанию. На данном этапе происходит поиск идеи будущего креативного текста. Очень продуктивным является использование метода свободных ассоциаций, а именно составление Cluster-карт (ассоциограмм).
2. Написание текста. Собственно оформление мыслей и идей на бумаге. В начале данной фазы не рекомендуется делать акцент на орфографии, грамматике и лексике, а также
на стилистическом оформлении текста, так как это может препятствовать творческому процессу.
3. Редактирование. На этапе редактирования креативный продукт изучается на различных уровнях: лексико-семантическом и синтаксическом, происходит оформление окон— 93 —
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чательного варианта творческого письменного высказывания. После авторской редакции
текста возможна его корректировка в парах или малых группах (по 3–4 человека). Мы полагаем, что до начала работы над текстом преподаватель должен дать участникам группы
установку на исключительно конструктивную критику. Обозначив какую либо ошибку или
неточность, они могут предложить автору свои варианты корректировки. Как будет происходить этап редактирования – индивидуально, в парах или в малых группах – это должен
решать сам педагог, исходя из учебной ситуации, целей и задач конкретного учебного модуля.
4. Презентация. На данном этапе происходит предъявление креативного продукта автором внутри малой группы или же презентация перед всей подгруппой, посещающей занятия по данному иностранному языку. Также возможна «публикация» текстов на общем
электронном адресе группы (E-mail) или сайте группы, если таковой создан; «публикация»
в стенной газете или на стенде, пробковой доске (в кабинете, где преподается иностранный
язык).
Обозначим выводы, к которым мы пришли в процессе креативного письма на основе
визуальных материалов:
1. Наличие визуальных материалов безусловно облегчает процесс создания креативного текста (ср. с автоматическим письмом, когда у пишущих нет никаких опор), что отмечали сами студенты в ходе беседы, проведенной после фазы презентации текстов.
2. Использование визуальных материалов способствует повышению мотивации к иноязычному креативному письму. Мы связываем это с тем, что подобранные визуальные материалы соответствовали многим критериям отбора. Например, они соответствовали целевой группе, подталкивали к размышлению, затрагивали эмоции студентов, вдохновляли на
создание креативного текста, являлись доступными для понимания широкой аудитории,
имели большое количество деталей, многие из них были «ситуативными».
3. Визуальные материалы в процессе креативного письма развивают воображение, фантазию, а значит, и творческие способности студентов. Тексты, созданные при использовании визуальной опоры, были написаны более ярким, «живым» языком, с большим количеством сравнений, эпитетов.
4. Необходимо предлагать студентам задания креативного типа, т. е. отходить от стандартного описания изображений. В этом случае происходит активация творческого образного мышления, и тексты студентов будут соответствовать характеристикам креативного
продукта (дефиниция креативного текста приводится в начале статьи). Большинство работ
студентов отражали личность автора, его внутренний мир, были оригинальными или содержали оригинальные элементы.
Таким образом, все вышесказанное указывает на то, что визуальные материалы способствуют решению методической проблемы «повышение мотивации к иноязычному креативному письму», а значит, необходимость их применения при учете соответствующих
критериев отбора, а также типов заданий очевидна.
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Yu. A. Makarova
VISUAL MATERIALS TO INCREASE MOTIVATION FOR CREATIVE WRITING
IN A FOREIGN LANGUAGE
The present article considers the motivation for Creative writing in a foreign language.
Even such techniques of Creative writing as Automatic writing and Free Writing do not
motivate some students to write creative texts. We see the solution to this methodology
problem in employing visual materials. We organized a questionnaire for third- and fourthyear Linguistics students of the Humanitarian Department at Novosibirsk State Technical
University. According to the questionnaire 54 % respondents need visual materials for writing
creative texts. The purposes of research are to study the selection criteria of visual materials
and to consider the possibilities for using them in a Creative writing process (in particular at
German lessons at non-linguistic universities). Finally, the key findings are analyzed.
Key words: Creative writing, writing in a foreign language, visual materials, ways to
increase motivation for Creative writing in a foreign language.
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УДК 378
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
Представлен историко-педагогический анализ становления понятия коммуникативной компетенции студентов вузов. В рамках данной проблемы рассмотрены ее главные
аспекты и исследованы основные дефиниции, характеризующие коммуникативную
компетенцию студента. Определено содержание, структурный анализ, выявлены основные компоненты (мотивационный, интеллектуальный, коммуникативный, рефлексивный) коммуникативной компетенции. Подчеркивается взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонентов, а их интеграция способствует эффективному формированию коммуникативной компетенции студентов.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, структура, мотивационный,
интеллектуальный, коммуникативный, рефлексивный компоненты.

Приоритетным направлением современного высшего образования является ориентация
процесса обучения на формирование компетенций студентов, ведущей среди которых, согласно ФГОС ВО, является коммуникативная. В контексте коммуникативно-ориентированного обучения перед преподавателем вуза должна стоять задача научить студента не просто
общению, а интеллектуальному общению, в процессе которого он способен самостоятельно выстраивать коммуникативный диалог, оперативно мыслить, анализировать, оперировать профессиональными терминами, структурировать и интерпретировать информацию.
Необходимо научить студентов вуза смело использовать свои интеллектуальные способности в процессе интеллектуально-коммуникативного взаимодействия, что является значимым для дальнейшей профессиональной деятельности. Это обусловливает необходимость
развития интеллектуальных умений студентов в процессе становления навыков коммуникации; другими словами, формирование интеллектуальной компетенции студента является
составляющей процесса становления коммуникативной компетенции. В рамках доказательства данного тезиса проведем историко-педагогический анализ становления понятия коммуникативной компетенции студентов путем рассмотрения ее составных элементов. Взаимообусловленность коммуникативной и интеллектуальной компетенций можно проследить на
всех этапах становления компетентностно-ориентированной модели образования.
Исследование процесса формирования коммуникативной компетенции имеет длительное историческое развитие. Ориентированное на компетенции образование (competencebased education – CBE) начало свое формирование в 70-х гг. XX в. в США. Так, Н. Хомский
на основе работ В. Гумбольдта (1922) установил, что термин «компетенция» означал способность, необходимую для выполнения определенной преимущественно языковой деятельности на родном языке. Первоначально языковую (в широком смысле слова) компетенцию Н. Хомский определял как «систему интеллектуальных способностей, систему знаний
и убеждений, которая развивается и во взаимодействии с другими факторами определяет…
виды поведения» [1].
На основе идеи Н. Хомского содержание понятия «компетенция» было расширено и
получило название «коммуникативная компетенция», а в середине 60-х гг. прошлого столетия Д. Хаймс (Dell Hymes) ввел в употребление концепт «коммуникативная компетенция»
(the concept of communicative competence), сущность которого заключалась во внутреннем
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понимании ситуационной уместности языка и представляла собой способность, позволяющую быть участником речевой деятельности [2]. В 1980-х М. Канейл (М. Canale) и
М. Свейн (М. Swain) продолжили работу по развитию теории коммуникативной компетенции и предложили структуру коммуникативной компетенции, состоящей из четырех компонентов: дискурсивного, социолингвистического, стратегического и лингвистического
[3]. С тех пор она получила широкое признание и распространение за рубежом.
В отечественной научной литературе термин «коммуникативная компетенция» был
введен в научный обиход М. Н. Вятютневым (1977) «как выбор и реализацию программ
речевого поведения в зависимости от способности человека ориентироваться в той или
иной обстановке общения; умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных установок, возникающих до беседы, а также во время беседы в процессе взаимной адаптации». Так, М. Н. Вятютнев, подчеркивая взаимосвязь коммуникативной и интеллектуальной компетенций, определил коммуникативную компетенцию как способность общаться в трудовой или учебной деятельности, удовлетворяя свои интеллектуальные запросы [4]. В 1985 г. Н. И. Гез дала свое определение коммуникативной компетенции, рассматривая ее «как способность правильно использовать язык в разнообразных социально детерминированных ситуациях» [5]. Помимо знаний о языке коммуникативная
компетенция включает в себя умение «коммуникативно соотносить речевое высказывание
с целями ситуации общения, с пониманием взаимоотношений общающихся сторон, а также умение правильно организовать речевое общение с учетом культурных и социальных
норм коммуникативного поведения» [5]. Сегодня в научных исследованиях термин «коммуникативная компетенция» определяется достаточно разночтимо и для него свойствен
плюрализм.
Современное российское образование придерживается положения о формировании
ключевых компетенций студентов, принятого Советом Европы в 1996 г. Среди перечня необходимых компетенций наибольший интерес для нас представляет коммуникативная компетенция. Согласно модели, утвержденной Советом Европы, первоначально коммуникативная компетенция состояла из трех компонентов: лингвистического, социолингвистического и прагматического.
Структура коммуникативной компетенции, используемая в настоящее время, может
включать от двух до четырех элементов и часто не содержит интеллектуального компонента. Очевидно, что такой компонентный состав предполагает только обучение коммуникативным навыкам. Однако для выпускника высшей школы такой уровень сформированности коммуникативной компетенции не может быть достаточным, так как ведущей задачей
вуза является подготовка компетентных специалистов, умеющих не просто общаться, а
способных в процессе своей профессиональной деятельности вступать в активное интеллектуально-коммуникативное взаимодействие (подтверждая свою точку зрения фактами,
делая выводы, оперируя терминами), применяя полученные в процессе обучения компетенции.
Опираясь на идеи ученых [4, 6–9], можно констатировать, что составляющей коммуникативной компетенции является интеллектуальный компонент. В его состав входят следующие интеллектуальные умения и способности: умения поиска, получения и обработки информации; умение представлять информацию в виде схем, таблиц; умение интерпретировать информацию; умения презентации информации, ее структурирования, преобразования
из одной формы представления в другую, выделения главного и второстепенного, выявления существенных признаков понятий, выделения связей и отношений между понятиями,
составления когнитивных схем мыслительной деятельности, алгоритмов решения задач;
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умение объяснить полученное решение; умение написать доклад, реферат, подготовить
презентацию; умение делать обобщения, выводы, интерпретировать полученные результаты [7].
Рассмотрим содержание интеллектуальной компетенции как элемента коммуникативной. Истоки понятия «интеллектуальная компетенция» можно обнаружить в трактате
Г. Ф. Гегеля «Наука логики» (1812). Еще в начале XIX в. он рассматривал стройность изложения мысли и коммуникативное взаимодействие в их тесной взаимосвязи. В своем трактате автор анализирует широкий диапазон категорий коммуникативности от обобщенных
(бытие, небытие, количество, мера и пр.) до определенных понятий. В то же время он не
сводит коммуникативное взаимодействие к простому циклу повторения. Трактат представляет собой изложение необходимого движения мышления в чистых категориях мысли
(абсолютная идея Гегеля) [10]. В положении Р. Кеттелла (1971) о природе интеллектуальных способностей и их уровнях кеттелловские способности-операции по своему содержанию и механизму возникновения во многом аналогичны интеллектуальным компетентностям, определяющим эффективность личности в конкретной деятельности [11]. Известный
американский психолог Джон Андерсон изучение компетентности считает одним из главных достижений когнитивной науки за последнюю четверть века (начиная с середины
1970-х гг.) Интеллектуальная компетентность представляет собой более узкую область
исследования индивидуальной интеллектуальной деятельности человека, которая обеспечивает эффективность в сфере профессиональных достижений и определяет уровень
интеллектуальной емкости конкретной сферы производства (профессии), а также уровень
мастерства специалиста [12].
Пересечение категориальных систем «интеллект» и «обучаемость» порождает понятие
«интеллектуальная компетентность». Косвенным подтверждением нашего предположения
может служить разработка понятия «интеллектуальная компетентность» М. А. Холодной
(ведущим специалистом в области интеллекта и когнитивных стилей). Интеллектуальную
компетентность она понимает как совокупность интеллектуальных ресурсов, обеспечивающих высокий уровень достижений в реальных условиях, в том числе в профессиональной деятельности [8]. Таким образом, интеллектуальная компетентность – это многоуровневое образование, способность личности успешно решать проблемные ситуации в той
или иной сфере деятельности, опираясь на собственные знания и приобретенный опыт.
Модернизация основных образовательных программ в условиях перехода к ФГОС ВО
подчеркивает важность формирования общекультурных (ОК) и общепрофессиональных
(ОПК) компетенций. Наибольший интерес для нашего исследования представляют следующие: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); умение
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения (ОК-2); владение способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); умение анализировать социально значимые процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); владение способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); умение логически верно, аргументированно и ясно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); владение навыками профессиональной коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1); владение способностью осуществлять
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профессиональное и личностное самообразование, проектировать профессиональную карьеру (ОПК-4).
Соответственно, в толковании понятия «коммуникативная компетентность» Д. Изаренков выделяет следующие существенные признаки: а) принадлежность коммуникативной
компетентности к интеллектуальным способностям индивида; б) деятельностный характер
проявления этих способностей, необходимым звеном которого выступает речевая деятельность; в) формирование коммуникативных навыков или в процессе естественного приспособления человека к условиям жизни в языковой среде, или с помощью специально организованного обучения; г) проявление способностей в одном или нескольких видах речевой
деятельности. В таком понимании коммуникативной компетентности выявляется неразрывная связь коммуникативной компетенции с интеллектуальной, подчеркивается важная
роль интеллектуальных способностей человека в ее формировании [13, с. 55]. С точки зрения И. Н. Гришко, коммуникативные компетенции содержат в себе три компонента: интеллектуальные, коммуникативные и речемыслительные умения, которые рассматриваются в
большинстве психолого-педагогических, методических работ изолированно [9].
Углубление теоретических знаний и развитие интеллектуальных умений (интеллектуальный компонент), расширение репертуара коммуникативных умений (коммуникативный
компонент) ведут к трансформации их мотивационной сферы (мотивационный компонент),
лежащих в ее основе мотивов и ценностей, обеспечивая осознание студентом самого себя и
своей деятельности (рефлексивный компонент).
Следовательно, несмотря на различные подходы к определению и пониманию содержания коммуникативной компетенции, можно констатировать, что она имеет вполне четкую структуру, основными составляющими которой являются мотивационный, интеллектуальный, коммуникативный и рефлексивный компоненты. Соответственно, можно определить коммуникативную компетенцию студента вуза как интегративное, профессионально-значимое качество личности, характеризующееся устойчивой положительной мотивацией к успешной интеллектуально-коммуникативной деятельности, потребностью в усвоении знаний теоретических основ коммуникации и готовностью применять коммуникативные стратегии в дальнейшей профессиональной деятельности.
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O. S. Fokina
THE HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE FORMATION OF STUDENTS’
COMMUNICATIVE COMPETENCE
The article gives the historical and pedagogical analysis of the formation of students’
communicative competence. As part of this problem it considers its aspects and studies the
main approaches to the definition of the concept. The structure of the communicative
competence is analyzed and its main components are identified. The communicative
competence includes such components as motivational, intellectual reflexive and
communicative. All of them are interconnected and interdependent. The integration of the
components influences the process of the formation of the university students’ communicative
competence. This analysis contributes to the research of students’ communicative competence.
The information may be useful for the staff of higher educational institutions.
Key words: communicative competence, structure, motivational, intellectual, communicative, reflexive components.
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ДОШКОЛЬНОЕ, ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 373.2.01
М. В. Погодаева

CТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ИГРОВОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Культура безопасности дошкольника обеспечивает сохранение его жизни, физического и психического здоровья, гармоничное взаимодействие с окружающим миром.
Для воспитания культуры безопасной жизнедеятельности дошкольника используются
разнообразные игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации, дидактические, спортивные. Основным источником игровой активности является уже приобретенные опыт и
знания. «Игры-защитники» обеспечивают потребность в безопасности, позволяют ребенку почувствовать себя защищенным, в ходе «игры-взаимодействия» дети учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, с миром. Исследовательская деятельность
позволяет ребенку познавать причинно-следственные связи и осознавать свое место в
системе существующих закономерностей.
Ключевые слова: культура безопасности, «игры-защитники», «игры-взаимодействия», познавательно-исследовательская деятельность.

Общечеловеческая культура, являясь совокупностью ценностей, способов деятельности человека, его представлений и норм поведения, включает в себя как составную часть и
культуру безопасности. Фиксация опыта безопасного существования человека в различных
условиях существования происходила постоянно как в филогенезе, так и онтогенезе человека. В процессе своего развития ребенок в ходе разнообразной деятельности (игровой, познавательной, исследовательской, трудовой и др.) постепенно осваивает опыт безопасного
взаимодействия с миром и закрепляет его в виде психологического новообразования –
культуры безопасности. Без этого опыта и его передачи из поколения в поколение цивилизация просто не смогла бы сохраниться в постоянно меняющихся условиях. Развитие культуры безопасности – возможность накопления опыта и воплощения его в нормах, правилах
и формах безопасной жизнедеятельности. В отношении дошкольников А. Э. Садретдинова
рассматривает культуру безопасности как «совокупность знаний о безопасности, правилах
безопасного поведения, здорового образа жизни, навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях» [1, с. 7]. В. В. Мошкин [2] культуру безопасности понимает как
деятельность человека, обеспечивающую сохранение его жизни, физического и психического здоровья и гармоничное взаимодействие с окружающим миром. В работе Э. М. Ребко
и А. А. Есиповой культура безопасности определена «как интегральное качество личности,
определяющее ее направленность на развитие потребности в безопасности на основе знаний об обеспечении собственной безопасности, безопасности окружающих людей, природной среды, взаимосвязи человека и природы; умений и навыков безопасного поведения;
экологических представлений» [3, с. 37]. В структуре культуры безопасности всех проана— 103 —
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лизированных исследований присутствуют деятельностная компонента, включающая знания и навыки, и личностная компонента, включающая ценностные и мировоззренческие
установки, регуляторные механизмы, доминирующие мотивы поведения, индивидуальные
способности личности, волевые качества.
Рассмотрим возможность развития субкультуры безопасности, которая изначально
присутствует в личности ребенка и базируется на инстинкте самосохранения. Базовая потребность в безопасности, в основе которой также лежит инстинкт самосохранения, мотивирует ребенка к выбору тех форм поведения и взаимодействия с миром и людьми, которые не нанесут вреда жизни и здоровью. Эти формы поведения закрепляются в генетической и исторической памяти и передаются от одной общности детей к другой.
Примерно с 3 лет дети начинают подражать не только взрослым, но и друг другу, перенимать друг у друга слова, образцы поведения, элементы культуры. В детской субкультуре
нашли отражение и элементы культуры безопасности, которые передаются от одного поколения к другому. Это в первую очередь сказки, где герои демонстрируют безопасное или
небезопасное поведение и его последствия, а также пословицы, поговорки, детские анекдоты, практики взаимопомощи, игры в защитника. Девочки оберегают домашний очаг,
мальчики выступают в роли защитников справедливости. Дети играют в доктора, спасателя, пожарного. Большое количество русских пословиц и поговорок посвящено вопросам
безопасности: берегись бед, пока их нет; у страха глаза велики; не зная броду, не суйся в
воду; тише едешь, дальше будешь; тише воды, ниже травы. Особое место в детской субкультуре занимают сказки. Подражая сказочным героям, дети побеждают злодеев, помогают тем, кто нуждается в помощи, защищают беспомощных, т. е. демонстрируют одобряемое социумом поведение, учатся отличать нормы именно такого поведения. В роли сказочного героя ребенок радуется и огорчается, проявляет смекалку, сопереживает – ярко и эмоционально проживая сложную и опасную ситуацию. Сказки вбирают в себя разнообразный
жизненный опыт нескольких поколений, который через сказку (ее обыгрывание, прослушивание, пересказ и, наконец, понимание) транслируется от одного поколения другому,
и вместе с тем ребенок усваивает нравственные нормы и нормы безопасного поведения,
осознает, что в реальном мире много опасностей. Несоблюдение элементарных правил
безопасности, наивность и доверчивость могут стать причиной, по которой герои сказок
оказываются в опасных ситуациях, выйти из которых им помогают смелость и смекалка,
доброе сердце, помощь друзей. Спектр сказок, в которых герои попадают в сложную ситуацию, где добро сталкивается со злом и добро побеждает, очень широк: практически все
русские сказки проникнуты этой идеей. В них есть инструкция о том, что делать опасно и
чего делать нельзя ни в коем случае, и ребенок усваивает, впитывает эту инструкцию с первыми детскими книжками. «Инструкции по безопасности» включены и в пословицы, поговорки, колыбельные песни.
Таким образом, благодаря элементам культуры безопасности, встроенным в детскую
субкультуру, опыт избегания опасностей передается от одного поколения к другому [4].
Обучение дошкольников основам безопасной жизнедеятельности происходит в ходе
игры. Игра, являясь ведущей деятельностью на данном возрастном этапе, имеет широкие
обучающие и воспитательные возможности. Управление психическим развитием ребенка
возможно путем управления его ведущей деятельностью, т. е. игрой. Игра появляется из
потребности ребенка взаимодействовать не только с той частью мира, которая ему непосредственно доступна, но и с той его частью, в которой располагается пока недоступный
ему мир взрослых. У ребенка возникает желание действовать подобно родителям, педагогам, другим взрослым, которых он видел. Для управления игрой необходимо понять ее
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структуру, логику и закономерности развития [5]. Мотивом игры для ребенка не всегда является безопасность жизни и здоровья, но этот мотив должен присутствовать у взрослого,
организующего игру. Для ребенка же сама игра и является мотивом к деятельности. Важно,
чтобы игра несла обучающий характер, была направлена на выработку и закрепление жизненно необходимых навыков безопасного поведения.
Развитие игры идет от ролевых игр с воображаемой ситуацией к играм с правилами,
в которых воображаемая ситуация скрыта. Игры сюжетно-ролевые направлены на познание вещей. Содержащийся в самом этом действии мотив фиксирован на непосредственно
предметном содержании. Первые игры у ребенка возникают из его потребности в познании окружающих предметов. Ребенок 3–4 лет, познавая свойства предметов, охотно играет в игры «холодно-горячо», «сьедобно-несьедобно», «опасно-безопасно», «что такое хорошо и что такое плохо». В ролевые игры с правилами, дающие возможность познавать
отношения между людьми, играют дошкольники 5–7 лет. Если задача игры направлена на
обеспечение личной безопасности и сохранение жизни, то моделируемая ситуация закрепится у ребенка в виде навыка, который и будет использован в случае возникновения опасной ситуации в реальной жизни. Игры дидактические важны в рассмотрении вопроса о
развитии интеллектуальных действий дошкольника; игры-драматизации развивают творчество, эстетическую деятельность. Создаваемый в игре-фантазии образ важен для ребенка, он вызывает у него волнующие эмоции. Мотив такой игры – рождаемые ею переживания [5].
Дошкольная игра расширяет круг эмпирических понятий ребенка, соответствует его
потребностям. Игра имеет признаки развивающего обучения: это активно-деятельностный
способ обучения, ребенок является субъектом обучения, в игре учитываются и используются индивидуальные особенности ребенка, игра развивает личностные качества, определенные целями игры [6]. Психологическое значение игры А. Н. Леонтьев усматривает в
том, что она позволяет разрешить возникающее в этом возрасте противоречие между потребностью ребенка в действии, расширении предметной деятельности и невозможностью
осуществить эту деятельность. В игре требуемые действия могут быть заменены другими
действиями, «предметные условия могут быть заменены другими предметными условиями, причем содержание самого действия сохраняется». Овладевать расширяющимся миром
действительности ребенок может только в игре [5]. В игре обучение проходит опосредованно, при этом активно формируются личностные качества. В игре создаются условия для
получения новых знаний и для развития качеств личности. Игра дает возможность общаться, обмениваться информацией, чувствами, сопоставлять свои действия с действиями других детей. Игра развивает, воспитывает, обучает [7]. И. С. Кон отмечает, что «в силу индивидуальной значимости игра выступает как механизм самоорганизации и самообучения
личности, становится универсальной сферой проявления „самости“, поскольку в ней идут
мощные процессы многих „само“: самоодушевления, самопроверки, самоопределения, самовыражения и, что особенно важно, самореабилитации» [8, с. 42]. В работах Н. П. Аникеевой, А. К. Бондаренко, О. С. Газмана отражены многообразные возможности игры в воспитании личности, способностей ориентироваться в окружающей среде, развитии умений
и навыков безопасного поведения, познавательных интересов, характера. Таким образом,
игра выступает основным способом обучения ребенка действиям в различных ситуациях,
способам взаимодействия с окружающим миром.
По мнению С. В. Кривцовой, без обращения в игре к потребности ребенка в безопасности дальнейший контакт с миром не складывается, мир игнорируется [9]. Так как все в
мире еще является новым и неизведанным для ребенка, потребность в ориентировке и без— 105 —
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опасности высока, как высока и необходимость в играх, реализующих эти потребности.
Для этого в группе должны быть «секретное укрытие», домик, убежище, коврик, стул, кресло для раздумий, уголок для уединения – место, где ребенок может уединиться, укрыться,
почувствовать себя защищенным и в то же время не исключенным из деятельности. Так
появляются игры-защитники, позволяющие ребенку понимать и отстаивать свое «Я», оценивать свою значимость и ценность. За «играми-защитниками» следуют «игры-отношения»: дети учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, с миром. В этих играх формируются представления о разных ролях, в том числе семейных, профессиональных, ответственность, зависимость от других
В сюжетно-ролевой игре дети самостоятельно решают игровые задачи, принимая на
себя роль пожарного, врача, полицейского, туриста, ученого. Дети самостоятельно выбирают предметы и создают декорации, необходимые для реализации сюжета, подбирают необходимые игрушки, используют предметы-заместители. В сюжетно-ролевой игре дети становятся более самостоятельными, придумывают идею игры и развитие сюжета. Для его
реализации ребенок сам ставит разнообразные задачи и пытается их решить [10]. Тематика
игр может быть разнообразной: «Школа спасателей», «Наводнение», «Дорожное движение», «Поход», «Три поросенка», «Необитаемый остров» и др. В игре можно научить ребенка обращаться с огнем и водой, избегать опасностей и принимать решения. Игра используется при проведении спортивных праздников, развлекательных мероприятий, совместных проектов. Она позволяет освоить и закрепить навыки безопасного поведения, а
также успешно их применить.
В игре ребенок решает проблемы, требующие активизации внимания, воображения,
творчества, мышления, самостоятельного принятия решений. Воспитатель предлагает детям участвовать в разрешении возникшего вопроса, обсудить возможные варианты развития событий, придумать новую историю с счастливым концом.
В игре используются ситуации, в которых требуется применить практические навыки:
помочь товарищу, принять ответственность за другого, потушить огонь, найти пищу и др.
Игра-возможность для каждого понять свои возможности, потренироваться и проверить
себя и подготовить к адекватным действиям в опасных ситуациях: ситуациях на дороге,
при общении с незнакомыми людьми, при укусе насекомого, в случае, когда ребенок дома
один и др. После экскурсии в лес воспитатель предлагает ребятам поиграть в ролевую игру
«В лесу». Дошкольники выступают в роли синички, дятла, муравья, осы, говорящих деревьев, зайчика, лисицы, солнца, дождя, гриба, бруснички, человека с ружьем, человека с фотоаппаратом. Все герои общаются между собой, строят отношения, при этом возникают
опасные ситуации, которые дети сами пытаются разрешить. Положительные эмоции, сопровождающие игру, способствуют «проникновению» в ситуацию, ее осмыслению, формированию оптимального алгоритма поведения. В игре ребенок социально утверждается,
проявляет волевое поведение, стремится к самосовершенствованию. Введение правил в
игру воспитывает дисциплинированность и создает предпосылки для саморегуляции [11].
Принимая на себя роль пожарного, врача, спасателя, защитника, ребенок проявляет «героизм», который приучает его переносить физические трудности, прилагать усилия для их
преодоления, формировать свои убеждения и ценности [12]. Игровая среда дошкольного
учреждения должна выступить одним из условий осознания и принятия ребенком правил,
регулирующих свободу и ответственность во взаимоотношениях людей, побуждающих ребенка к самостоятельному поиску способов разрешения опасных ситуаций и сохранения
жизни и здоровья. Игра в дошкольном возрасте является деятельностью, сохраняющей значимые детские ценности и детскую субкультуру [13]. Культурный и педагогический потен— 106 —
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циал игры позволяет определить ее также как средство обучения безопасности и здоровьесбережения ребенка.
В работе с дошкольниками немало возможностей для развития «чувствования» неразрывной связи человека с природой, любви к ней, осознания ценности жизни в целом. Экспериментирование с природными объектами и занятия в «экологической лаборатории» позволяют изучать свойства воды, воздуха, огня, минералов и живых организмов, строить модель
экосистемы, очищать воду, наблюдать за явлениями природы, поведением животных, изменениями растений.
Экскурсии – одна из обязательных форм организации обучения ребенка безопасному
поведению. В первую очередь это экскурсии на природу: в лес, парк, к водоему, на луг.
Экскурсии на природу дают возможность значительно расширить сенсорное окружение ребенка, активизировать его восприятие и мироощущение, стимулировать процессы познания мира, его понимания и принятия. Знакомство с растениями, животными, наблюдения
за изменениями в природе, любование ее красотой пробуждают в душе ребенка чувства сопереживания, сопричастности, любви к Родине. В ходе экскурсии воспитатель обращает
внимание детей на растения, которые опасны, на животных, которые могут ужалить или
укусить, предупреждает о необходимости защищаться от прямых солнечных лучей. На
подготовительном к экскурсии этапе ребята рассматривают рисунки с изображением растений и животных, которые могут им встретиться, обсуждают правила поведения в лесу.
Целью городской экскурсии могут быть ознакомление детей с перекрестком, дорожными знаками, наблюдение за движением транспорта, обсуждение поведения пешеходов. На
такой экскурсии ребенок учится ориентироваться, определять расстояние до предметов, запоминает их взаимное расположение. Воспитатель показывает детям те части улицы, на
которых пешеходы находятся в безопасности, по которым можно переходить проезжую
часть. После экскурсии целесообразно составление плана дороги, обсуждение «опасных»
мест, где следует быть особенно осторожным, ориентиров, по которым можно определить
место своего нахождения.
Таким образом, в ходе игрового обучения происходит становление деятельностного
компонента культуры безопасности: ребенок приобретает и закрепляет навыки поведения в
различных ситуациях, в том числе опасных; у него развиваются коммуникативные навыки
общения со сверстниками и взрослыми, совместной деятельности, направленной на решение игровой задачи. Деятельностный компонент формируется также в процессе исследовательской деятельности, в ходе сюжетно-ролевых и дидактических игр. Экскурсии, наблюдения в природе, «любование» природными пейзажами, «игры-защитники» направлены на
развитие личностного компонента культуры безопасности: ценностей безопасной жизнедеятельности, здоровья, экологических ценностей.
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M. V. Pogodaeva
FORMATION OF SAFETY CULTURE OF THE PRESCHOOL CHILD IN THE PROCESS
OF ORGANIZED GAME AND COGNITIVE RESEARCH ACTIVITY
The culture of preschooler safe vital activity preserves his life, physical and mental health,
provides a harmonious interaction with the outside world. In order to form the culture of safe
vital activity of the preschool child a variety of games is used: role-playing, theater games,
teaching, sports. The main source of game activity is already acquired experience and
knowledge. “Games-protectors” provide the need for safety, allow the child to feel secure.
During “games-interactions” children learn to communicate, interact with each other and the
world around them. Research activity allows the child to learn cause-and-effect relationships
and to realize his place in the system of existing laws.
Key words: culture of safety, “games-protectors”, “games-interactions”, educational
and research activities.
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УДК 373.5.016.032:910
Ю. С. Репринцева

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЦЕННОСТНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В АКСИОСФЕРЕ
ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ
В современной школе вследствие изменения парадигмы образования, когда обучающийся стоит перед определенным выбором личностной позиции, значительно возрастает интерес к проблемам, связанным с определением ценностей и смыслов жизни в контексте целостного процесса – ценностного самоопределения школьников. Рассматривается системно-деятельностный подход как методологическая основа ценностного самоопределения обучающихся в аксиосфере школьной географии в контексте объединения
системного и деятельностного подходов. Раскрываются понятия «аксиосфера школьной
географии», «ценностное самоопределение», «ценности школьной географии». С позиции системно-деятельностного подхода выделяются личностные универсальные учебные действия как основа формирования ценностей школьной географии и личностных
образовательных результатов. Приведены примеры учебных заданий на уроках школьной географии с учетом формирования личностных универсальных учебных действий.
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, ценностное самоопределение, аксиосфера школьной географии, ценности школьной географии, личностные универсальные учебные действия.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) устанавливает основные требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. Личностные образовательные результаты
включают готовность к саморазвитию и личностному самоопределению на основе развития самосознания и мировоззрения, выработке ценностных ориентаций и личностных
смыслов [1]. Согласно новому ФГОС ООО формирование этой готовности способствует
системно-деятельностный подход [1]. В связи с этим нам видится целесообразным рассмотрение системно-деятельностного подхода в качестве методологической основы ценностного самоопределения обучающихся в аксиосфере школьной географии.
Аксиосферу школьной географии мы рассматриваем как частную аксиосферу единой
ценностной сферы человека, системы ценностей которой формируются через содержание
школьной географии и в процессе ее изучения. Таким образом, ценностное самоопределение обучающихся в аксиосфере школьной географии обеспечивает восхождение обучающихся к ценностям, направленное на формирование ценностно-смысловой сферы личности, результатом которого становится осмысление значимости изучения предмета «География» в школе.
Под ценностями школьной географии мы понимаем систему ценностей обучающихся,
формирующуюся в процессе изучения школьной географии и являющуюся важнейшим компонентом структуры личности [2]. Нам видится уместным выделение следующих групп
ценностей школьной географии: терминальные, инструментальные и субъектные. Мы рассматриваем эти ценности именно в таком порядке, поскольку сначала идет формирование
фундаментальных (терминальных) и базовых (инструментальных) ценностей каждой индивидуальной личности школьника, а только позже в индивидуальном сознании обучающихся утверждаются субъектные ценности посредством влияния внешних факторов, среди
которых – содержание школьной географии.
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1. Терминальные ценности – это ценности и убеждения, которые позволяют обучающимся достичь конечного желаемого результата в процессе обучения географии. Ценности этой группы являются фундаментальными, поскольку они ориентированы на достижение конечной цели обучения. Мы выделили следующие терминальные ценности: красота
природы и искусства – эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде и объектам культуры; познание – расширение географического кругозора; уверенность в себе –
способность действовать самостоятельно, решительно; умение настоять на своем, не отступая перед трудностями [2].
2. Инструментальные ценности – это альтернативные типы поведения и личностные
черты, посредством которых обучающиеся стремятся достичь желаемого результата (терминальные ценности). Эти ценности ‒ базовые, поскольку обеспечивают успешность и качество протекающих в сознании школьников процессов и выступают основанием для восхождения к ценностям более высокого уровня. К инструментальным ценностям относятся:
исполнительность – умение держать свое слово; ответственность – умение работать
сообща для достижения общей цели; самоконтроль – умение осознано оценивать и корректировать свою деятельность на уроках географии; смелость в отстаивании своего
мнения – умение настоять на своем, не отступая перед трудностями; широта взглядов –
умение понять чужую точку зрения, слушать.
3. Субъектные ценности – ценности, имеющие особое значение для становления гармоничной личности, развития ее субъектных качеств. Данная группа ценностей обладает
наибольшей значимостью в процессе ценностного самоопределения обучающегося в аксиосфере школьной географии, поскольку способствует обретению смыслов жизни. Мы выделили следующие субъектные ценности: самопрезентация – умение представить информацию о себе окружающим, умение демонстрировать перед классным коллективом продукт своей деятельности; самореализация – раскрытие своего личностного потенциала
(творческого, интеллектуального) на уроках географии; творчество – умение творчески
мыслить на уроках географии при устных ответах, подготовке докладов, рефератов, мультимедиа-презентаций; свобода – возможность на уроке географии беспрепятственно выражать себя [2].
Системно-деятельностный подход основывается на теоретических положениях концепции Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина, раскрывающих основные психологические закономерности процесса обучения и воспитания, структуру образовательной деятельности обучающихся с учетом общих закономерностей психолого-физиологического и возрастного развития [3–6].
Деятельностный подход основывается на положениях о том, что психологические способности человека есть результат преобразования внешней предметной деятельности во
внутреннюю психическую деятельность. Таким образом, общее развитие обучающихся
определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной.
Системный подход разрабатывался в исследованиях Б. Г. Ананьева, В. Г. Афанасьева,
В. П. Беспалько, Б. Ф. Ломова [7–10]. В его основе заложена идея о том, что весь учебновоспитательный процесс представляет собой систему структурированных и тесно взаимосвязанных между собой элементов. Важной особенностью системного подхода является то,
что не только объект, но и сам процесс исследования выступает как сложная система, задача которой, в частности, состоит в соединении в единое целое различных моделей объекта.
Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения
и воспитания в контексте ключевых задач, поставленных в новом стандарте, и универсальных учебных действий, которыми должны овладеть обучающиеся.
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На наш взгляд, системно-деятельностный подход к изучению процесса ценностного самоопределения обучающихся в аксиосфере школьной географии позволяет выявить особенности формирования личностных универсальных учебных действий как основного
объекта оценки сформированности личностных образовательных результатов. В данном
контексте личностные образовательные результаты являются неким итогом, конечным результатом проявления ценностного самоопределения обучающихся.
Личностные универсальные учебные действия включают три типа действий: действия самоопределения (личностного, жизненного, профессионального); действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностных
ориентаций и установок обучающихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, знание моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами); нравственно-этическая ориентация [11].
С точки зрения ценностного самоопределения обучающихся в аксиосфере школьной
географии как процесса, формирование трех типов действий направлено на создание благоприятных условий для личностного развития обучающихся и формирования ценностей
школьной географии. Первый тип – самоопределение – ориентировано на выбор ценностных ориентиров и, как следствие, решение важной задачи – построение индивидуальных
жизненных смыслов и планов во временной перспективе. Это самый сложный по формированию тип действий, поскольку результат сформированности жизненного самоопределения является проявлением воспитанности, которое отсрочено во времени. Однако процесс ценностного самоопределения обучающихся в аксиосфере школьной географии, результатом которого является сформированность ценностей, лежащих в основе личностных образовательных результатов, более краткосрочен во времени, поскольку направлен
на формирование отдельных личностных качеств. Личностное самоопределение обучающихся на уроках географии формируется посредством непроизвольной активизации, например:
– смена деятельности на уроке (учитель самостоятельно предлагает школьникам выбрать вид деятельности: работа с контурной картой, учебником, номенклатурой, дополнительной литературой);
– контраст ощущений: определение свойств горных пород по запаху, вкусу, цвету поможет заинтересовать школьников на уроке и определиться с выбором будущей профессии,
например геолога;
– элементы музыки (журчание ручья, пение птиц, извержение вулкана и др.) обеспечат
погружение обучающихся в свой внутренний мир и формирование эмоционально-ценностной сферы [12].
Второй тип – действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи
между целью учебной деятельности и ее мотивом, иначе, между результатом – продуктом
учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Школьник должен осознавать, что обучение для него – это основная цель его жизнедеятельности на данный отрезок времени, и от того, насколько он ответственно или безответственно подходит
к этому процессу, зависит общий результат. Это действие на уроках географии формируется посредством произвольной внутренней активизации, например:
– творческие задания (Совершите воображаемое путешествие от экватора на север
вдоль 20-го меридиана и опишите особенности природных зон, в которых вы побывали.
Будучи руководителем туристического агентства, составьте наиболее интересный маршрут
по территории материка Австралия);
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– индивидуальные задания, проекты (Предложите вариант размещения на территории
современной России нового металлургического комбината полного цикла, обоснуйте свое
решение);
– задания с недостаточной информацией (Объясните, почему выплавка чугуна на Урале зависела от урожая овса?);
– связь с личным опытом школьников (Как вы считаете, какие виды услуг в вашем регионе способствуют развитию личности человека?);
– самоанализ (рефлексия) (Оцените, насколько интересно вам было изучать этот материал по сравнению с материалом других уроков: интересно; не очень интересно; совсем
неинтересно) [12].
Третий тип – это действие нравственно-этической ориентации, формирующее у
школьников свою позицию в межличностных отношениях. Чаще всего на уроках географии это действие формируется в процессе организации групповой и коллективной работы,
когда у обучающихся есть возможность показать себя в разных ролях: и как слушатель, и
как оратор, и с позиции наблюдателя. Действие формируется посредством произвольной,
внешней активизации. Например:
– работа в группах, в парах;
– дидактические игры: соревнования, ролевые, деловые игры (игра «Счастливый случай» – урок-обобщение по теме «Общая характеристика природы России»);
– дискуссии, дебаты, мозговые штурмы (В настоящее время на автодорогах России появилось большое количество импортных автомобилей, которые отличаются хорошим качеством, оформлением, надежностью. Отечественные марки не выдерживают с ними конкуренции. В то же время за рубежом стараются поддерживать своих производителей. Этому
способствует реклама, воспитание патриотизма в школе, государственная политика в автомобилестроении. Как решить данную проблему?);
– приемы критического мышления (приемы «Кластер», «Синквейн», «Эссе»);
– моральные дилеммы – ситуации морального выбора (Представьте, что вы возглавляете сферу услуг в вашем регионе. Наметьте первоочередные задачи, которые необходимо
решить. Определите реальные сроки их выполнения) [12].
Таким образом, учет системно-деятельностного подхода к изучению ценностного самоопределения обучающихся в аксиосфере школьной географии позволит выявить закономерности данного процесса, отбор педагогических принципов обучения и воспитания,
определение механизма ценностного самоопределения, выбор современных активных методов обучения географии и форм организации учебной деятельности обучающихся в контексте технологии ценностного обучения.
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Yu. S. Reprintseva
SYSTEMATIC-ACTIVITY APPROACH TO THE STUDY OF VALUABLE SELF-IDENTITY
OF THE STUDENT IN AXIOSPHERE OF SCHOOL GEOGRAPHY
Interest in the problems connected with determination of values and meaning of life in the
context of complete process – valuable self-determination of school students considerably
increases in modern school owing to change of a paradigm of education when the trained
faces a certain choice of personal positions. The article considers system and activity
approach as a methodological basis of valuable self-determination of the students in
axiosphere of school geography. Reveals the concepts “axiosfer of school geography”,
“valuable self-determination”, “values of school geography”. From a position of system and
activity approach personal universal educational actions as a basis of formation of values of
school geography and personal educational results are allocated. Examples of educational
tasks at lessons of school geography taking into account formation of personal universal
educational actions are given.
Key words: system and activity approach, valuable self-determination, axiosfer of
school geography, value of school geography, personal universal educational actions.
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УДК 371.398
М. А. Червонный, А. А. Власова, Т. В. Швалёва

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Впервые представлена деятельность центра дополнительного физико-математического образования как модель интеграции общего и дополнительного образования, реализуемая на базе педагогического университета. Дана схема модели центра, представленная многоуровневыми связями со школами и внешкольными партнерами. Показано,
что модель обеспечивает реализацию заказа на внеурочную деятельность, спектр программ дополнительного образования. Доказывается, что важными элементами модели
выступают новый подход к организации педагогических практик будущих учителей,
курсы повышения квалификации, направленные на разработку развивающих учебных
текстов, учебных задач, которые обеспечивают создание вариативного и обогащенного
образовательного пространства. Показано, что модель содействует достижению учителями и учащимися значимых результатов в обучении физике и математике, реализации
новых сетевых проектов дополнительного физико-математического образования.
Ключевые слова: физико-математическое образование, дополнительное образование, интеграция, школа, центр дополнительного образования.

Масштабные изменения, происходящие во всех сферах жизни российского общества
(экономической, социальной, духовной и политической), актуализируют потребность в
творчески активных, нестандартно мыслящих, высокообразованных людях. В этой связи
возникают две приоритетные проблемы: 1) создание новейших моделей и механизмов развития школьников, в том числе одаренных подростков; 2) подготовка и совершенствование
педагогических кадров для систем, осуществляющих разнообразную деятельность с талантливой и творческой молодежью.
Ряд документов федерального уровня подчеркивают ценности отечественных традиций в работе с одаренными школьниками, например «России принадлежит приоритет в создании специализированных учебно-научных центров и школ для одаренных детей, выпускники которых сегодня входят в интеллектуальную элиту страны» [1].
Одним из главных механизмов, обеспечивающих различные направления развития
личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), обозначена внеурочная деятельность в рамках принятого Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) [2].
На основные механизмы развития дополнительного образования детей, направленные
в том числе на работу с талантливыми детьми, указывает принятая «Концепция развития
дополнительного образования детей» [3].
Два последних документа сформировали основу для масштабной кооперации и интеграции, сетевого взаимодействия системы общего и дополнительного образования. На этой
основе были разработаны разные решения дополнительного образования по физике и математике для учащихся и учителей школ, педагогов дополнительного образования. Эти решения легли в основу создания и реализации с 2011 г. Центра дополнительного физико-ма— 116 —
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тематического и естественнонаучного образования при Томском государственном педагогическом университете (далее – Центр) [4].
Целью последующего исследования стали изучение и реализация возможностей создаваемой инновационной модели дополнительного физико-математического образования,
обеспечивающей в том числе на своей базе подготовку молодых педагогических кадров.
Анализируя форматы взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, основанные на кооперации, можно выделить те формы, которые определены самой школой и направлены на организацию конкретных видов деятельности школьников: учебно-исследовательской [5], спортивно-оздоровительной, работы с одаренными учащимися [6] и т. п.
Для определения актуальных направлений развития физико-математического образования в рамках интеграции общего и дополнительного образования детей, формируемых и
апробируемых в течение пяти лет на базе Центра, выделены два основания: уровень интеграции и степень сближения.
Представим выборку организаций, взятых по уровню интеграции, на примере взаимодействия Центра дополнительного физико-математического образования при педагогическом университете и учреждений системы общего и высшего образования регионального и
федерального уровней подчинения. Так, партнерами (заказчиками) в деятельности Центра
выступают следующие организации: школа (сеть школ); учреждения системы общего образования регионального уровня (Институт усовершенствования учителей, Центр развития
образования, межмуниципальные центры по работе с одаренными детьми и т. д.); вузы региона; консорциум вузов региона; региональные структуры управления общим и высшим
образованием (департаменты по общему образованию, высшему образованию); специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) при высшем учебном заведении соседнего региона.
По возрастанию степени сближения можно определить следующую иерархию: работа
с учащимися из разных школ (территорий), работа с определенными группами учащихся,
работа с учителями и их учениками. Такая деятельность без оформления отношений со
школой систематически представлена в Центре. Высокой степенью развития физико-математического образования субъектами интеграции можно назвать сотрудничество на основе
договора или соглашения между Центром и партнерами.
На рис. 1 представлены уровни интеграции и шесть направлений деятельности, апробированные в рамках действующей инновационной модели Центра по дополнительному физико-математическому образованию и реализуемые на основе соглашений (договоров) с общеобразовательными учреждениями по линии партнерства «ЦЕНТР – ШКОЛА (ШКОЛЫ)».
Линия сотрудничества «ЦЕНТР – ВНЕШКОЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ» представлена связями Центра и учреждений, заинтересованных в развитии и результатах системы дополнительного физико-математического образования. Сюда вошли региональные учреждения системы общего образования, высшие учебные заведения, консорциум научно-образовательного комплекса региона и органы управления системой образования региона, формирующие заказы Центру. Описание направлений сотрудничества по этой линии в данной статье
не представлено.
В деятельности центра дополнительного физико-математического образования по линии «ЦЕНТР – ШКОЛА (ШКОЛЫ)» высокой степени новизны содержания и результатов
отвечают сетевые образовательные проекты, опыт реализации педагогической практики
студентов физико-математического факультета в рамках совместной проектной деятельности Центра и общеобразовательных школ и направление по разработке инновационного
содержания общего и дополнительного физико-математического образования.
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Рис. 1. Уровни интеграции общего и дополнительного образования и направления деятельности в рамках взаимодействия со школами (на примере деятельности Центра)

В рамках сетевого сотрудничества Центра и городской школы № 40 осуществляется
разработка и реализация программ общеинтеллектуальных курсов на базе Центра для 5–7-х
классов, направленных на развитие интересов и создание условий для самоопределения
обучающихся посредством активной учебно-познавательной деятельности, направление
которой выбирает сам ребенок. В течение четверти обучающиеся одной из групп (класс
или группа параллели) посещают занятия по разработанным курсам одной направленности
(физико-математической, биолого-химической и другим направленностям), а затем происходит ротация групп. Активная и практико-ориентированная форма занятий происходит с
использованием ресурсов всего университета, позволяет способствовать расширению
образовательного пространства школы и повышать эффективность формирования системы
универсальных учебных действий, личностных и метапредметных результатов учащихся
[7]. Предполагается, что главным результатом для школы по окончании сетевого проекта
— 118 —

М. А. Червонный, А. А. Власова, Т. В. Швалёва. Деятельность центра дополнительного...

станет современная апробированная модель организации внеурочной деятельности обучающихся основной школы, основанная на системно-деятельностном подходе к обучению,
направленная на развитие интересов, склонностей и способностей подростков и обеспечивающая эффективную пропедевтику профильного обучения в старшей школе.
Формирование организационных и содержательных решений в ответ на запросы школ
на проведение занятий по ЕГЭ и разбор олимпиадных задач в on-line режиме, проведение
физического эксперимента, помощь в организации современной кружковой деятельности
по математике, робототехнике позволило по-новому организовать как сами курсы, так и
участие в них студентов физико-математического факультета.
Так сложились новые подходы к обеспечению педагогической практикой студентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры. Была организована педагогическая практика будущих учителей физики и математики через on-line платформу – sibege.ru
по подготовке учащихся удаленных школ. Будущие учителя должны подготовить не менее
10 дистанционных занятий на 20 минут с разбором конкретных типов заданий ЕГЭ. Разбор
задания должен быть обеспечен знанием теории, ее использованием в ходе объяснения, готовностью ответить на возникающие вопросы удаленных пользователей. В отчет по практике входят ссылки на расположение видеоматериалов.
Этот подход позволил обеспечивать современной дистанционной педагогической практикой участника проекта, которая оценивалась по трем критериям: проработка учебного
материала, качество проведения занятия (наличие отзывов и комментариев слушателей, количество вопросов, оценка куратора), эффективность использования ИКТ во время занятия
(масштаб использования функционала интерактивной доски, планшета, презентации,
средств обратной связи и т. п.).
Впервые с начала учебного года проводится сетевой эксперимент по организации
кружковой деятельности по математике как распределенной педагогической практики студентов ФМФ на базе ряда образовательных учреждений. Консультации по содержанию
кружка, помощь в планировании и реализации обеспечивает один из ведущих преподавателей Центра, привлеченный из числа учителей – мастеров общеобразовательной физикотехнической школы. Предполагается, что разработанные курсы и подготовленные по ним
специалисты, прежде всего магистры физико-математического образования, позволят существенным образом содействовать реализации региональной Концепции развития математического образования.
Работа над современным содержанием математических кружков, взаимное сотрудничество со школами над инновационными учебно-методическими комплексами определяют
ключевое направление деятельности Центра и школ – разработку инновационного содержания общего и дополнительного физико-математического образования. Так, создаются
учебные материалы нового типа, разрабатываются системы развивающих учебных текстов,
учебных задач и их тематика, которые обеспечивают создание вариативного и обогащенного образовательного пространства. Развивающие учебные тексты направлены на интеллектуальное развитие обучающихся как основы формирования универсальных учебных действий. В свою очередь такие материалы предъявляют современные требования к подготовке
учителя, в том числе педагога дополнительного физико-математического образования, реализующего кружковую деятельность по предмету, занятия в сезонных физико-математических школах, онлайн-занятия и другое. В этой связи Центром проводятся курсы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, на которых рассматриваются
актуальные вопросы теории и методики преподавания физики и математики в современных моделях обучения, в том числе, примеры разработки и использования развивающих
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учебных текстов и обучающих заданий. Курсы для учителей посещают студенты с целью
выработки умения работать с таким материалом.
Проведенное анкетирование учителей по ряду вопросов показало уровень удовлетворенности атмосферой Центра 100 % и тот же уровень удовлетворенности ассортиментом
предлагаемых курсов, мероприятий и других услуг. Результаты анкетирования педагогов по
степени их участия в центральной выборке направлений деятельности отражены на рис. 2.
%

Рис. 2. Степень участия педагогов в направлениях работы Центра

Таким образом направления работы Центра по степени участия педагогов расположились следующим образом:
1) курсы повышения квалификации;
3) олимпиадные тренинги приглашенных специалистов;
3) олимпиадные тренинги с педагогами Центра;
4) детская конференция «Я изучаю природу»;
5) конкурс «Лучший по профессии»;
6) эпизодические мероприятия (научно-популярные лекции, экскурсии и т. д.);
7) регулярные занятия по физике, математике ОГЭ, ЕГЭ;
8) каникулярные школы, в том числе летняя естественнонаучная школа (ЛЕНШ).
В результате в большей степени оказываются востребованными курсы повышения квалификации, мероприятия по олимпиадным тренингам, специальные конкурсные мероприятия на командную и индивидуальную проектную работу и решение математических и физических задач, в том числе педагогами. В меньшей степени учителя могли воспользоваться возможностью участия в мероприятиях Центра, проводимых на каникулах. Объяснения
сводились к значительному возрастанию нагрузки на каникулах (различные общегородские
мероприятия школ, вузов по профориентации, события для учителей, проводимые структурами системы общего образования города и региона и т. д.).
Новыми разрабатываемыми направлениями становятся разнообразные курсы занимательной физики и математики в начальной и основной школах, мероприятия по развитию
интереса к проектной и олимпиадной физике и математике в основной школе. Высокие результаты деятельности Центра дополнительного физико-математического образования
(таблица) обусловлены рядом педагогических условий:
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– введена практика совместного разбора заданий, задач и проектов для педагогов и учащихся;
– в учебные планы введено значительное количество курсов углубленного изучения
предметов, факультативов и кружков, физико-математических сборов, включая олимпиадную подготовку, проводимую многоэтапно (до и после этапов общероссийской олимпиады, на каникулах, по заказу на площадках школ и т. д.);
– с целью поышения интереса к физике, математике реализуется значительное количество мероприятий познавательного, исследовательского, физико-технического и прикладного характера;
– сформирован сильный коллектив из числа студентов разных вузов (бывших победителей олимпиад по физике и математике), учителей-мастеров, региональных тренеров и
привлеченных тренеров-олимпиадников общероссийского уровня.
Количество дипломов победителей и призеров, полученных воспитанниками Центра
на олимпиадах по физике и математике
Уровень олимпиады, количество
дипломов
На международных олимпиадах, шт.
На заключительном этапе Всероссийской олимпиады, шт.
На региональном этапе Всероссийской олимпиады, шт. (% от числа
победителей и призеров)

2010/2011
1
2

2011/2012
2
2

Учебный год
2012/2013
2
1

2013/2014
1
2

2014/2015
2
2

–*

9
(47,4)

12
(85,7)

11
(84,6)

6
(85,7)

* Подготовка к этому этапу не осуществлялась, деятельность Центра была начата с марта 2011 г.

Таким образом, Центр можно назвать инновационной моделью, обеспечивающей высокую степень современной интеграции дополнительного и общего образования. Программы
Центра позволяют осуществить широкий охват учащихся по различным направлениям деятельности дополнительного физико-математического образования. На базе этой модели реализуется эксперимент, обеспечивающий новый подход к подготовке педагогических кадров – будущих учителей физики и математики, педагогов дополнительного образования.
Интеграция общего и дополнительного образования, выстроенного на базе Центра дополнительного физико-математического образования при педагогическом университете:
1) создает условия для более высокой степени преемственности между школьным и
высшим профессиональным образованием;
2) обеспечивает школам по конкретизированным целям устойчивое развитие личности
учащихся в рамках внеурочной деятельности;
3) обеспечивает по-новому практику подготовки педагогических кадров, нацеленных
на решение современных образовательных задач.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания по проекту н1839.
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M. A. Chervonnyy, A. A. Vlasova, T. V. Shvalyeva
THE ACTIVITY OF THE CENTRE FOR SUPPLEMENTARY PHYSICAL AND MATHEMATICAL EDUCATION
AS AN INNOVATIVE MODEL OF INTEGRATION BETWEEN SECONDARY AND SUPPLEMENTARY EDUCATION
The article provides the first presentation of the activity of the Centre for supplementary
physical and mathematical education as a model of integration of general and supplementary
education, which is implemented at pedagogical university. The article provides the models’
scheme, which is presented by the multilevel interconnections with schools and non-school
partners. The article shows that the model provides the filling of the order for extracurricular
activities and a spectrum of supplementary education programs. The work proves that the
important elements of the model are the new approach to pre-service teachers’ practical
training sessions; further education courses aimed at the creation of developmental
educational texts, teaching and learning tasks, which provide the creation of variable and
enriched educational space. The work shows that the model facilitates the achievement of
relevant results by teachers and pupils in teaching and learning physics and mathematics,
implementation of new networking projects in supplementary physical and mathematical
education.
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УДК 371
Е. Л. Батакова, Н. В. Батакова

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Рассматривается процесс организации внеурочной деятельности по информатике
посредством электронных образовательных ресурсов и определяются педагогические
условия (методическое, содержательное, материально-техническое и личностное), соблюдение которых стимулирует развитие познавательной активности.
На примере разработанных занятий описана и продемонстрирована технология организации внеурочной деятельности посредством электронных образовательных ресурсов, проанализированы факторы, обусловливающие влияние данных средств обучения на активизацию познавательной деятельности.
Резюмируется, что соблюдение обозначенных педагогических условий является
обязательным фактором эффективного развития познавательной активности школьников на основе применения электронных образовательных ресурсов во внеклассной деятельности.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, педагогические условия, развитие
познавательной активности, электронные образовательные ресурсы, изучение информатики.

По ФГОС ООО предмет «Информатика» включен в образовательную программу 7-го
класса – это период, когда у учащихся происходят значительные индивидуально-возрастные изменения. Именно поэтому школьника так важно заинтересовать, побудить к дальнейшим открытиям в такой новой интересной, технически оснащенной предметной области, как «Информатика». Наиболее эффективным средством для положительного сотворчества учителя и школьников, которое поможет учащимся находиться в состоянии «открытия», активизировать процесс познания, является внеурочная деятельность.
Цель работы – определение влияния внеурочной деятельности посредством электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на развитие познавательной активности.
В рамках нашего исследования мы придерживаемся определения, данного авторским
коллективом Л. И. Швечко и Е. В. Бахмутская, которые понимают под внеурочной деятельностью форму творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других
субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения учащимися социально-культурных ценностей общества, освоить которые можно через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную организацию досуга [1] (в качестве таких
субъектов мы рассматриваем электронные образовательные ресурсы).
Таким образом, для эффективного развития познавательной активности при изучении
информатики необходима организация внеурочной деятельности посредством электронных образовательных ресурсов при соблюдении ряда педагогических условий, а именно
методического, содержательного, материально-технического и личностного (отражает личностный аспект обучения).
Подробней мы остановимся на двух педагогических условиях для определения специфики индивидуально-возрастных изменений обучающихся и возможности применения
основного средства, обусловливающего активизацию познавательной деятельности, а
именно ЭОР.
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Личностными условиями являются субъектно-субъектные отношения между педагогом
и учеником и учет индивидуально-возрастных особенностей школьников.
Большинство ученых (Г. И. Щукина, Е. А. Ямбург, С. Е. Шишов и др.) считают, что
формирование интереса школьника к учебному предмету зависит от того, как преподает
учитель, какие приемы и технологии используются в процессе обучения. При этом большое значение в современной науке отводится методам обучения, ориентированным на активную совместную учебную деятельность, обмену знаниями, интеракции учителя и учащихся, способствующим развитию познавательного интереса. Наиболее эффективен процесс обучения на основе субъектно-субъектных отношений во время внеурочной деятельности.
Условие учета индивидуально-возрастных особенностей также является ключевым.
Согласно возрастной периодизации И. В. Шаповаленко [2] обучение в 7-м классе приходится на подростковый период (отроческий возраст). Особенностями данного школьного
возраста являются:
– ведущая деятельность – интимно-личностное общение сверстников (по Д. Б. Эльконину), общение в общественно-полезной деятельности (по Д. И. Фельдштейну);
– социальная ситуация развития – формирование сознательного отношения к себе как к
члену общества, благоприятные условия (синтезированность) для проявления индивидуальности;
– общение – стремление занять удовлетворяющее положение в группе сверстников, амбивалентность в отношении к взрослым: стремление к независимости и потребность в защите и поддержке;
– психологические новообразования – чувство взрослости – новый уровень самосознания, стремление к самоутверждению, возникновение внутренней жизни, большой интерес
к чувствам и переживаниям других людей, формально-логическое (рассуждающее) мышление, я-концепция, рефлексия.
Для учета индивидуальных особенностей, связанных с различным уровнем познавательной активности (по Г. И. Щукиной) школьников мы разработали систему дифференцированных заданий с использованием ЭОР, которые, во-первых, адекватны возрастным
особенностям школьников, во-вторых, соответствуют уровню познавательной активности
обучающегося.
Материально-технические условия – применение информационных технологий в процессе работы с ЭОР и соблюдение санитарно-гигиенических требований.
Одно из важных условий эффективного развития познавательной активности – использование современных информационных технологий в процессе работы с электронными
образовательными ресурсами, позволяющих:
– организовать работу с прикладными программами, способствующими повышению
оперативности контроля, разработке и исследованию информационных моделей реальных
объектов;
– использовать в процессе обучения различные виды и формы представления информации (звуковые, графические, анимационные и т. д.);
– организовать удаленное сетевое взаимодействие между учащимися, интерактивный
диалог посредством Интернета и различных web-ресурсов;
– осуществлять взаимодействие с компьютерным инструментарием, позволяющим выполнять регистрацию, сбор, хранение, обработку информации;
– организовать интегрированную работу различных технических устройств (ПК, интерактивная доска и т. д.).
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Следует учитывать необходимость проведения профилактических упражнений (для
глаз и осанки) во время продолжительной работы со средствами ИКТ с целью снижения
отрицательного влияния на здоровье школьников. Эти действия позволят поддерживать
учащихся в состоянии познавательной активности в процессе образовательной деятельности.
Опираясь на топологию электронных образовательных ресурсов, представленную
А. А. Кузнецовым, мы описали и продемонстрировали влияние данных средств обучения
на активизацию познавательной деятельности на примере внеурочных занятий «Какой это
алгоритм» и «Решение задач (1-я и 2-я части)».
Наше исследование проводилось на базе МОАУ «Лицей „Синтон“» г. Чайковский,
в котором участвовали 120 учащихся 7А, 7Б классов в течение двух лет. Тематическое
планирование рассчитано на 34 часа, продолжительность курса – в течение одного полугодия.
Формирующий этап эксперимента включал проведение занятий с учетом педагогических условий, способствующих развитию познавательной активности в ходе использования электронных образовательных ресурсов во внеурочной деятельности. В контрольной
группе занятия проводились в традиционной форме.
Учащиеся контрольной группы (обучающиеся 7А класса, 58 человек) осваивали учебный материал с помощью объективно-иллюстративного и репродуктивного методов с использованием учебников, презентаций, наглядных пособий.
В экспериментальной группе (обучающиеся 7Б класса, 62 человека) занятия во внеурочной деятельности осуществлялись с помощью активных методов обучения и проблемной формы обучения: исследовательского, частично-поискового, мозговой атаки, ролевой и
познавательной игры, предъявления требований посредством электронных образовательных ресурсов.
Более подробно рассмотрим реализацию внеурочной деятельности на примере занятий
«Решение задач (1-я и 2-я части)» и «Какой это алгоритм» [3].
Занятие «Решение задач (1-я часть)» организовано с помощью метода предъявление
требований и ориентировано на индивидуальную работу школьников с инструментальными программными средствами. Требование – это способ непосредственного побуждения
учащихся к тем или иным поступкам или действиям. В качестве требования учащимся
предлагается решить задачи, включающие в свои условия ряд четких требований, которые
необходимо соблюдать, помимо непосредственного поиска и составления верного алгоритма. Требования помогают учащимся осознавать и переживать возникающие у них внутренние противоречия между их собственными идеями и условиями задачи, которые им нужно
интегрировать для достижения верного результата. Контролирующая программа позволяет
оперативно и действенно реагировать на отклонения в результатах школьника, корректно
указывая на ошибки и предлагая их исправить.
Специфика типа ЭОР инструментальные программные средства заключается в наполнении процесса обучения компьютерным инструментарием, позволяющим расширить некоторые возможности по представлению данных и работы с ними, выполнить разнообразные виды учебной практической деятельности: регистрация, сбор, хранение, обработка информации в рамках традиционной системы обучения. В результате у школьников формируются
умения быстро перепрофилироваться, так как один из факторов, обусловливающих влияние данного типа ЭОР на активизацию познавательной деятельности, шлифовка – возможность организации удаленного сетевого взаимодействия между учащимися с различным
уровнем знаний. Кроме этого, инструментальным программным средствам присущ фактор
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доступ к новым источникам информации, позволяющий через Интернет и web-ресурсы
расширить сферу деятельности школьника (не ограничиваться только учебником, а использовать множество разных источников), вследствие чего школьник осваивает новые инструменты деятельности, что повышает интерес и, как следствие, стимулирует познавательную
активность.
Мозговая атака на тему «Решение задач (2-я часть)» была организована в четырех
группах, в которой школьники отвечали на проблемные вопросы – искали способы решения задач. Данный метод позволяет каждому ученику предложить свой способ или направление в решении задач, обсудить причины допущенных ошибок в составлении алгоритма,
выслушать и проанализировать предложения других учащихся. Использование в процессе
поиска решения средств компьютерных телекоммуникаций позволяет организовать диалог
с удаленными пользователями, что увеличивает количество генерируемых идей и найти
разносторонние решения предлагаемых задач. Для тестирования и отладки разрабатываемых в процессе мозговой атаки алгоритмов учащиеся используют инструментальные программные средства, что позволяет формировать командное воздействие, которые в свою
очередь способствуют возникновению разных точек зрения, повышению групповой сплоченности, творческой и вариативной активности.
Средства компьютерных телекоммуникаций – это тип ЭОР, использование которого в
учебном процессе позволяет реализовывать различные информационные взаимодействия,
интерактивный диалог, создавать условия для повышения эффективности как коллективнораспределенной, так и самостоятельной учебной деятельности школьников, кроме того,
позволяет использовать в обучении игру, что повышает мотивацию и осмысленность восприятия информации школьником. Данный тип ЭОР обусловливает более эффективное использование фактора компенсаторности (рационализации восприятия), что приводит к
формированию умений работать в коллективе, развивает универсальные способы деятельности (коммуникационные или совместные). Кроме того, средства компьютерных телекоммуникаций способствуют организации учебно-познавательной деятельности в диалоговом
режиме, опирающейся на потребности учащегося и направленной на развитие мышления,
памяти, рефлексии. Освоение новой темы и овладение учебными действиями и операциями с использованием средств компьютерных телекоммуникаций позволяет эффективно реализовать фактор интерактивности, стимулирующий формирование исследовательских
аналитических навыков.
Занятие «Какой это алгоритм» организовано на основе метода проблемное обучение,
в процессе которого школьники самостоятельно ищут решение познавательных и практических задач с помощью инструментальных программных средств, параллельно определяя для этого вид алгоритма. Средство компьютерных телекоммуникаций выстроено на основе принципа проблемности – учащийся, работая с ЭОР, поставлен в ситуацию затруднения, для выхода из которой требуется отступить от готовых решений, по-новому применить
знания и умения, приобретенные ранее. Данное занятие организовано с целью стимулирования самостоятельности и творчества учащегося в познании и поиске правильного ответа.
Результаты контрольного этапа эксперимента показали, что в контрольной группе
количество учащихся с низким уровнем развития познавательной активности уменьшилось с 32 до 26 человек (с 56 до 45 %), увеличилось количество учащихся со средним
уровнем с 23 до 29 человек (с 39 до 50 %), а количество учащихся с высоким уровнем
осталось на прежнем уровне – 3 человека (5 %). В экспериментальной группе уменьшилось количество учащихся с низким уровнем с 31 до 10 человек (с 50 до 16 %), количество
учащихся со средним уровнем осталось в том же количестве – 24 (39 %), а количество уча— 127 —
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щихся с высоким уровнем развития познавательной активности увеличилось с 7 до 28
(с 1 до 45 %).
Такие результаты объясняются тем, что в контрольной группе занятия проводились с
использованием традиционных форм и средств обучения, у учащихся отсутствует интерес
к познавательной деятельности, поэтому показатели данного компонента не изменились.
В экспериментальной группе уровень учащихся с высоким показателем данного критерия
увеличился, занятия проходили с помощью активных форм и проблемного обучения, посредством электронных образовательных ресурсов, которые создают соревновательные условия и диалоговый режим для обучения и тем самым повышают уровень усвоения знаний. У учащихся появляется понимание, что образовательный процесс повысит их уровень
успеваемости, следовательно, внеурочная деятельность, организованная посредством электронных образовательных ресурсов, способствует активизации познавательной деятельности.
Отличительная особенность ООО ФГОС – наличие требования организации внеурочной деятельности учащихся, объединяющей различные виды деятельности, в процессе которых возможно и целесообразно решение задач не только воспитания и социализации
обучающихся, но и развития познавательной активности. Соблюдение выявленных педагогических условий организации внеурочной деятельности, а именно: построение внеклассной деятельности на основе применения ЭОР (методическое); комплекс ЭОР, влияющий
на познавательную активность обучающихся (содержательное); использование информационных технологий в процессе работы с ЭОР (материально-техническое); субъектносубъектные отношения между педагогом и учеником и учет индивидуально-возрастных
особенностей школьников (личностное), позволит повысить познавательный интерес, мотивацию в постижении «нового», познакомиться и освоить новые инструменты деятельности, поддерживать положительные эмоции и благоприятную атмосферу на занятиях, т. е.
активизировать познавательную деятельность обучающихся.
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ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES THROUGH THE ELECTRONIC EDUCATIONAL
RESOURCES AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY
The article considers the process of organizing extracurricular activities in computer
science by means of electronic educational resources, and determines pedagogical conditions
(methodological, content-related, logistical and personal), the observance of which stimulates
the development of cognitive activity.
On the example of the developed activities described and demonstrated the technology of
the organization of extracurricular activities through electronic educational resources,
analyzed factors responsible for the impact of these training tools to enhance the cognitive
activity.
It summarizes that compliance with the conditions indicated by teachers is a must factor in
the effective development of cognitive activity of students through the use of electronic
educational resources in extracurricular activities.
Key words: extracurricular activities, pedagogical conditions, development of cognitive
activity, electronic educational resources, the study of computer science.
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УДК 37.013.46
И. А. Макеева

ИДЕОЛОГЕМА КАК СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА АНАЛИЗА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
АСПЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Рассматриваются теоретические аспекты гражданского воспитания как научной категории на основе анализа научно-педагогических взглядов, представленных в значительном временном диапазоне. В качестве инструмента анализа используется конструкт идеологемы, позволяющий выделить ключевые идеи, позиции, отражающие
сущностные характеристики гражданского воспитания, и сформировать комплекс базисных идеологем. Исходная теоретическая позиция в определении сущности гражданского воспитания основывается на идее гражданского долженствования, которая является стержневой в структуре выделенных идеологем. Представлены категории (гражданское сознание, гражданская ответственность, гражданская активность), отражающие механизмы детерминации и возможные формы реализации гражданского долга.
Ключевые слова: гражданское воспитание, идеологема гражданского воспитания, гражданский долг, гражданское сознание, гражданская ответственность,
гражданская активность.

Определение цели как исходного основания теории гражданского воспитания обусловливает необходимость осуществления анализа сущности, теоретико-содержательных аспектов гражданского воспитания через призму целеполагания, понимаемого в контексте
нашего исследования как выдвижение цели гражданского воспитания, отражающей идеальное представление о гражданине и обоснование способов и средств ее достижения.
В связи с этим вводим понятие «идеологема», понимаемое как основная мысль, наиболее
полно выражающая содержание той или иной системы взглядов. Соответственно идеологему гражданского воспитания трактуем как доминирующие (идеальные) представления о
гражданине, целях гражданского воспитания, предпочтительных формах гражданской активности, которые развивались в научно-педагогических концепциях определенного исторического периода и определяли теоретические положения гражданского воспитания.
В данном исследовании идеологема выступает в качестве инструмента, позволяющего выделить в массиве научно-педагогических взглядов ключевые идеи и позиции, отражающие
сущностные характеристики гражданского воспитания как научной категории.
Исходная теоретическая позиция в определении сущности гражданского воспитания
основывается на идее гражданского долженствования как философско-этической доминанты воспитания гражданина. Долг определяется как этическая категория, означающая отношение личности к обществу, другим людям, выражающееся в нравственной обязанности
по отношению к ним в конкретных условиях, связанная с высшим уровнем развития самосознания человека. В аспекте гражданского воспитания долг трактуется как совокупность
обязанностей человека по отношению к обществу, Родине, государству и ответственности,
а также как осознанная система гражданских требований общества и государства) [1].
Под гражданским долгом мы понимаем нравственную потребность, осознание гражданином своих обязанностей перед государством, обществом, самим собой, убежденность в
необходимости определенных гражданских действий. Своеобразным механизмом внутренней детерминации гражданского долга выступает гражданское сознание, которое можно
определить: как способ отношения к объективной действительности; как возможность оце— 130 —
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нивать социальные явления и процессы, свои поступки и действия; как условие гражданской активности, выбора поступков и принятия решения, которое является оптимальным с
точки зрения достижения социально и индивидуально значимых результатов [2].
Полагаем, что помимо внутренней детерминированности гражданский долг имеет и
внешнюю детерминацию, степень проявления которой повышается в ситуации, когда система ценностно-нравственных, социальных норм в обществе имеет тенденцию к универсализации, возведению в некий идеал.
Категорией, логически и семантически связанной, дополняющей и конкретизирующей
понятие «гражданский долг», выступает этико-правовая категория «гражданская ответственность». Современными авторами, изучающими теоретические аспекты гражданского
воспитания, гражданская ответственность понимается как осознание своих прав и обязанностей, внутренняя готовность соотносить (соизмерять) их с требованиями, нормами, существующими в обществе, и неукоснительно их исполнять; как умение оценивать свое поведение с точки зрения пользы для общества [3, 4].
Роль феномена долга в формировании теоретических представлений о сущности гражданского воспитания можно определить как регуляцию гражданского поведения человека. В зависимости от доминирующих побудительных факторов долженствования гражданина можно выделить ряд идеологем гражданского воспитания: государственно-патерналистскую, духовно-нравственную, патриотическую, личностно ориентированную, социально-деятельностную. Причем первые четыре мы рассматриваем как идеологемы обоснования (детерминации) гражданского долга в процессе гражданского воспитания, а социально-деятельностную – как идеологему реализации гражданского долга.
Государственно-патерналистская идеологема гражданского воспитания основывается
на понимании патернализма как формы регулирования взаимоотношений государства и
граждан, основанной на доминирующем положении государства (правителя), которое обладает приоритетным правом определять, что «хорошо» и «плохо», какими качествами должен обладать гражданин и какой тип гражданского поведения демонстрировать. Следовательно, подразумевается утилитарное отношение к человеку преимущественно с позиции
его полезности для государства, интересы личности относительны и подчинены интересам
государства, которые абсолютны. Гражданское воспитание будет рассматриваться как целенаправленное воспитание личности (определенного типа гражданина) в интересах общества и государства. Выполнение гражданского долга будет обусловлено стремлением гражданина содействовать благу государства.
В рамках государственно-патерналистской идеологемы можно выделить два направления: во-первых, авторитарно-патерналистское, ориентированное на доминирование государства, формирование подданичества, подчинение гражданина государству, основанное
на полезности и служении гражданина государственным интересам; во-вторых, рационально-патерналисткое, которое подразумевает сочетание государственных установок и этических аспектов, общественных и личных интересов, допускает возможность определенного
выбора гражданином способов реализации гражданского долга.
Государственно-патерналисткая идеологема гражданского воспитания оформляется в
период Античности в работах Конфуция, Платона, Аристотеля, Сократа, Эпикура, Демокрита. Гражданское воспитание понимается как формирование законопослушного гражданина в условиях строгой социальной иерархии, для которого главное в жизни – служение
государственным интересам.
Реализацию гиперпатерналистской идеологемы гражданского воспитания мы видим в
практике Спартанской системы воспитания (в описании Плутарха), абсолютизирующей
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гражданское долженствование исключительно в государственных интересах. Личностные
характеристики востребованы только в том случае, если они совпадают с гражданской ролью, предписанной государством. Дальнейшее развитие данная традиция гражданского
воспитания получила в работах Т. Мора (сочетание идеи гражданско-христианского долженствования, воспитание граждан, выполняющих трудовые обязанности и христианский
долг), Т. Кампанеллы (абсолютизация гражданского долженствования, воспитание граждан, безусловно доверяющих свою судьбу государству, отказывающихся, по сути, от собственной личности), в работах некоторых советских педагогов, абсолютизировавших идею
гражданской полезности, вплоть до отказа от развития индивидуальности и сосредоточения внимания исключительно на воспитании «полезных граждан», так как «человек ценен
постольку, поскольку он ценен государству» (Б. А. Плюснин).
Идея необходимости согласования интересов гражданина и государства при выполнении гражданского долга нашла отражение еще в сочинениях Марка Туллия Цицерона, по
мнению которого важнейшие обязанности гражданина состоят в защите Отечества, признании и выполнении требований Конституции.
В работе Г. Кершенштейнера «Понятие гражданского воспитания» (1909) концепция
гражданского долга, обусловленного единством интересов гражданина и государства, получила дальнейшее развитие и обоснование. Целью гражданского воспитания является
воспитание добросовестного и ответственного человека, «обладающего гражданским образом мыслей» (гражданским сознанием), умеющего работать на благо своего народа, служить общине.
Обобщая вышесказанное, государственно-патерналистскую идеологему гражданского
воспитания можно определить как парадигму следования авторитету старшего (по возрасту, по характеру родственных связей, по званию, по должности). Поведенческий идеал
гражданина варьируется в диапазоне от безусловного подчинения интересам государства,
следования предписанной гражданской роли до осознанного принятия предъявляемых требований и попытки выработать социально приемлемые и личностно значимые способы
гражданской активности.
Духовно-нравственная идеологема гражданского воспитания базируется прежде всего
на фундаментальных нравственных постулатах, опирающихся на религиозно-нравственные
представления о долге. Православная духовность как основа гражданского долженствования рассматривается в трудах российских государственных и религиозных деятелей, православных педагогов (Илларион, В. Мономах, В. А. Жуковский, К. Д. Ушинский, К. В. Ельницкий, М. А. Олесницкий и др.).
Сущность идеи христианского долженствования заключается в осознании того, что
долг гражданина и долг христианина имеют единое основание, рассматриваются как воплощение в земной жизни заповедей Божьих. Выполнение гражданского долга проявляется в трудолюбии, преданности своей земле, стремлении к образованию, милосердии, активной деятельности на благо ближнего и Отечества (В. Мономах); на любом жизненном
поприще «стремиться к добру, делать добро, служить добру» (В. А. Жуковский).
В работах К. Д. Ушинского, К. В. Ельницкого, М. А. Олесницкого обосновывается позиция, что осознание и выполнение гражданского долга (человеческого предназначения) в
земной жизни является главной характеристикой православного гражданина. В рамки долженствования возводится служение государству, законопослушание, трудолюбие, благочестие, терпение, поведение, основанное на истине, добре и духовности.
Советская теория гражданского воспитания признавала выполнение гражданского долга, основанное на нравственных постулатах, базировавшихся на социоцентристских, поли— 132 —
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тико-идеологических ценностях. Отход от идеологической нравственной платформы и
смещение акцентов в направлении общечеловеческих нравственных представлений в воспитании гражданина мы видим в теории и практике В. А. Сухомлинского.
Таким образом, можно констатировать, что духовно-нравственная идеологема гражданского воспитания претерпевала изменения, поскольку менялись нравственные идеалы,
принципы, доминанты. В настоящее время нравственную платформу гражданского долга,
на наш взгляд, можно охарактеризовать как эклектичную, объединяющую духовно-религиозные, национально-ментальные, общественно-политические и другие составляющие.
Многообразие возможных нравственных оснований, отсутствие конкретных нравственных
установок диктует необходимость совершения индивидуального нравственного выбора.
Идеологема гражданского воспитания, основанная на идее активного патриотизма как
стержневой характеристике гражданина, была сформулирована и обоснована рядом автором во второй половине XVIII – начале XIX в.
Особенностью русской педагогической мысли XVIII–XIX вв. (М. В. Ломоносов,
Н. И. Новиков, А. Ф. Бестужев, Н. М. Карамзин, В. Я. Стоюнин, К. Д. Ушинский и др.) является понимание гражданского долга, основанного на патриотической платформе, как
бескорыстное служение общему благу, готовность действовать, созидать во имя и ради славы Отечества, как нравственное отношение к Отечеству, ответственность за его судьбу.
В работах представителей революционно-демократического направления (А. Н. Радищев, А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский) гражданский
долг патриота понимается как готовность к решительным действиям вплоть до революционных, если этого потребуют интересы Отечества.
Изучение и обобщение современных исследований (А. Н. Вырщиков, И. М. Дуранов,
В. И. Лутовинов, М. В. Циулина, Н. А. Нарочницкая, А. Д. Лопуха, О. В. Лебедева,
А. Н. Рощин, Н. А. Савотина, Т. В. Козловская, З. М. Абдулмуталимова, Н. А. Сиволобова,
Н. Ю. Данцевич, Б. М. Игошев, А. М. Трещев и др.) в единстве с представлениями авторов
XVIII–XX вв. позволило нам сориентироваться в сущностно-содержательном поле категории «патриотизм» [5–11]. Анализ исследований позволяет говорить о сложной природе
данного явления, многоаспектности его содержания, неординарности структуры, многообразии форм проявления и т. д.
Систематизируя данные характеристики, можем констатировать, что патриотизм интегрирует социальные, исторические, духовные, культурные, этнические, эмоциональные и
другие компоненты, является духовно-нравственным качеством, проявляющимся в любви
к Родине, знании и уважении ее культуры, в активно-деятельностной самореализации на
благо Отечества, а также выступает в качестве важнейшего мобилизационного ресурса общества (социальной группы, этноса, личности), направленного на интеграцию условий,
сил и средств, существенных для важнейших стратегических, геополитических, национальных, культурных и других проблем.
Признание того факта, что патриотизм имеет естественные глубинные корни, позволяет говорить об универсальности патриотической идеологемы гражданского воспитания,
поскольку именно патриотическое чувство «изнутри» мотивирует гражданина на исполнение его долга. Внешние факторы (политико-идеологические, социально-экономические,
историко-культурные), безусловно, имеют место, но они влияют на содержательное наполнение гражданского долга.
В рамках личностно-ориентированной идеологемы сущность гражданского воспитания сводится к воспитанию человека, обладающего комплексом личностных качеств, обеспечивающих выполнение гражданского долга. Начало формирования данной идеологемы
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было положено в эпоху Возрождения – в работах А. Данте, Ф. Петрарки, Э. Роттердамского, М. Монтеня, Леонардо да Винчи, Н. Коперника, Д. Бруно гражданин характеризуется
как человек, которому свойственны такие качества, как духовность, самосознание, воля,
целеустремленность, сознательное следование гражданскому образцу (долгу).
В российской педагогической мысли XVIII в. признается наличие противоречия и одновременно неразрывной связи между человеком и гражданином, отмечается первичность,
приоритетность, полнота реализации гражданского призвания в воспитании гражданина.
В теории XIX – начала XX в. происходит выдвижение на первый план «внутреннего» человека: свободного и гуманного (А. И. Герцен), личности с собственными убеждениями,
стремлениями (Н. И. Пирогов), человека, индивида (Н. Н. Румянцев) и лишь потом гражданина. В советской педагогике личностные качества рассматривались сквозь призму образа
советского гражданина, в настоящее время гражданин позиционируется как человек, обладающий критическим мышлением, достоинством, толерантностью, способностью к коммуникации и стремлением компромиссно решать конфликтные ситуации.
Таким образом, мы видим в исторической ретроспективе чередование приоритетов
личностного и гражданского в человеке, стремление найти гармоничное сочетание этих составляющих.
Поскольку социально-деятельностную идеологему мы рассматриваем как теоретикотехнологическую, как способ реализации гражданского долга, то элементы данной идеологемы можно выделить в государственно-патерналистской (гражданская активность по предписанию государства), духовно-нравственной (как нравственное созидание, нравственная
активность), патриотической (как желание помочь Родине, изменить ее к лучшему), личностно ориентированной (как реализация внутренних стремлений и ресурсов личности).
Социально-деятельностная идеологема гражданского воспитания фокусируется на такой
характеристике гражданина как «гражданская активность». Гражданский долг реализуется
посредством гражданской деятельности, которая является формой гражданской активности.
В общем, активность личности мы рассматриваем как интегративное качество, понимаемое как инициативное и деятельное отношение к жизни, труду, людям, себе; как стремление и способность преобразовывать действительность и себя.
Анализ и обобщение исследований (с конца 90-х гг. XX в. и по настоящее время), позволяет свести понимание гражданской активности к следующим положениям:
– гражданская активность имеет целенаправленный, осознанный, инициативный (активный), ответственный, созидательный характер;
– гражданская активность реализуется посредством участия гражданина в деятельности (социально значимой, практико-ориентированной, трудовой, творческой); в моральных,
экономических, правовых и социально-политических, морально-этических, демократических отношениях; в социальной (общественной) жизни своего сообщества, страны;
– гражданская активность характеризуется личностной и общественной значимостью,
осуществляется в интересах прогрессивного устойчивого развития общества, для улучшения общественной жизни и достижения собственного жизненного успеха, реализации гражданских прав и свобод, строится на умении конструктивно организовывать отношения с
самим собой и окружающим социумом.
Опираясь на представление о том, что гражданская активность реализуется в деятельности, необходимо ввести в контекст нашего исследования понятие «гражданская деятельность», которую мы будем рассматривать как деятельность, сфокусированную на решении
социально значимых задач, как форму проявления внутренне мотивированной гражданской активности, направленной на формирование гражданских качеств.
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Начиная с XIX в. гражданская деятельность понималась прежде всего, как общественная деятельность посредством проявления общественной инициативы, общественной солидарности и социального творчества граждан (Н. Н. Ильин, Е. А. Олейнин, Н. В. Чехов,
В. П. Вахтеров, К. Н. Вентцель, П. Ф. Каптерев, В. Н. Сорока-Росинский, С. Т. Шацкий
и др.); в 20–30-е гг. XIX в. – как общественно-полезная деятельность, общественная работа
на благо своей страны (В. Я. Струминский, Н. К. Крупская, С. Т. Шацкий). В последующие
годы гражданская деятельность отождествлялась с участием в работе пионерской и комсомольской организаций (Л. В. Кузнецова) [12].
В настоящее время дети и подростки имеют возможность выбора сфер и форм осуществления гражданской деятельности, направляя свою активность на решение социально
значимых проблем, посредством участия в общественно-политических, патриотических
объединениях, волонтерских организациях и т. д.
Обобщая все вышесказанное, в заключение отметим следующее.
Во-первых, выделенные и охарактеризованные идеологемы гражданского воспитания,
позволяют сфокусироваться на ключевых позициях, представлениях о сущности гражданского воспитания, идеале гражданина, предпочитаемой модели взаимоотношений гражданина и государства. Во-вторых, можно констатировать, что независимо от типа идеологемы
гражданское воспитание представляет собой понятие, наполненное конкретно-историческим содержанием, всегда соотносимое с реальной гражданской принадлежностью субъекта воспитания, конкретным государством, обществом, народом с конкретной исторической,
культурной ситуацией, состоянием педагогической теории и практики. В-третьих, в качестве главной тенденции в развитии гражданского воспитания можно выделить движение в
пространстве между двумя противоположными позициями: воспитание гражданина в духе
безусловного подчинения интересам государства, с одной стороны, и воспитание в интересах личности гражданина, с другой стороны. Ведущей закономерностью эволюции концепций гражданского воспитания в аспекте различных идеологем является движение в сторону приоритета личности в зависимости от демократизации политической системы, уровня
социально-правовой, духовно-ценностной культуры общества.
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I. A. Makeeva
IDEOLOGEM AS A STRUCTURAL UNIT OF THE ANALYSIS OF THEORETICAL ASPECTS
OF CIVIL EDUCATION
The article considers theoretical aspects of civil education as scientific category on the
basis of the analysis of the scientific and pedagogical views presented in a considerable time
span. As the tool of the analysis the construct of an ideologem allowing to allocate ideas,
positions reflecting intrinsic characteristics of civil education and to create a complex of
basic ideologems is used. The initial theoretical position in definition of essence of civil
education is based on the idea of civil obligation which is rod in the structure of the allocated
ideologems. Categories (civil consciousness, civil liability, civil activity) reflecting
mechanisms of determination and possible forms of realization of a civic duty are presented.
Key words: civil education, ideologem of civil education, civic duty, civil consciousness,
civil liability, civil activity.
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ПРОБЛЕМНО-СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ВОЖАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Современные вызовы воспитанию актуализируют поиск таких приемов и форм работы с подростками, которые бы стимулировали проявление их гражданской позиции и
опыта участия в социально значимой деятельности. Такой социально привлекательной
для подростков формой организации воспитательной деятельности является вожатская.
Развитие и поддержка участия подростков в вожатской деятельности осуществляется в
рамках проблемно-стратегического подхода, включающего в себя: выявление ключевых проблем, с которыми сталкиваются подростки-вожатые; определение педагогических стратегий, способствующих решению выделенных проблем и наполнению их педагогическим содержанием. Подробно представлен опыт реализации пяти стратегий
развития вожатской деятельности школьников, таких как помощь, поддержка, объединение, созидание и осовременивание.
Ключевые слова: вожатская деятельность подростков, проблемно-стратегический подход, стратегия, тактика.

В настоящие время происходит усиление внимания государства к воспитанию подрастающего поколения. Так, в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года» отмечается, что одним из приоритетов государственной политики является обеспечение соответствия воспитания традиционным российским культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям, а также развитие сотрудничества субъектов
системы воспитания в совершенствовании содержания и условий воспитания подрастающего поколения граждан Российской Федерации [1]. «Национальная стратегия действий в
интересах детей на 2012–2017 годы», реализуемая в интересах детей, основной акцент ставит на развитие гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, формирование позитивных ценностных отношений к государству, Родине и так далее [2]. Эти
идеи придают особый ценностный смысл организации внеурочной деятельности в рамках
реализации ФГОС по достижению воспитательных результатов по трем уровням [3] и актуализируют необходимость поиска такого содержания и форм работы, которые, с одной
стороны, способствовали бы достижению таких результатов воспитания, а с другой – отвечали возрастным потребностям подростков, решению адекватных их возрасту задач социализации.
Именно в подростковом возрасте, когда молодой человек активно ищет свое место в
обществе, в системе социальных связей, он нуждается в помощи и поддержке. Развитие у
подростков инициативы, самостоятельности, ответственности, субъектности, способности
активно и творчески строить свои отношения с различными сферами действительности
становится одной из важнейших возрастных задач. Исследование, проведенное нами весной 2014 года [4], показало, что современные подростки: хотят «быть взрослыми» – принимать решения, создавать самим, знать, за что они отвечают (84 %); могут организовать,
создать, придумать, оформить, написать, спроектировать собственную идею (87 %); уверены, что они уже выросли «из детей» и готовы быть там не детьми (76 %); хотят заниматься
созидательной социально значимой деятельностью на благо своей школы и города (72 %).
Результаты проведенного анкетирования подтверждаются и экспертными оценками взрослых – педагогов и родителей о том, что подростки по-настоящему способны и готовы при— 138 —
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нимать решения и нести за них ответственность. Однако реальная практика организации
работы с подростками показывает явную недостаточность привлекательных для них форм
занятости через социально приемлемые формы или малым количеством таких возможностей в условиях внеучебной деятельности в общеобразовательной организации.
Анализ практики педагогической деятельности разных регионов России показывает,
что воспитательной формой, которая, с одной стороны, учит подростков находить достойное место своим инициативам, а с другой стороны, устойчиво обеспечивает достижение в
социальном творчестве школьников воспитательных результатов, может выступать вожатская деятельность подростков [5]. Вожатская деятельность стимулирует общественно значимую активность как отдельных подростков, так и организованных подростковых сообществ, которыми являются вожатские отряды школьников, что позволяет подготовить подростков к умению самостоятельно принимать решения, делать осознанный выбор, быть
готовыми и способными творить на благо общества, переориентировать их мотивацию с
эго на просоциальный мотив, ведущий к просоциальному поведению [6].
Вожатская деятельность дает опыт реальной ответственности. Именно в вожатской деятельности подросток может приобрести ту ответственность, то реальное дело, которые
будут выражать его сущность, способствовать его личностному росту. Вожатство позволяет поддержать инициативу – это не просто дать дорогу чьим-то усилиям, это еще и принять
на себя груз ответственности: старый добрый принцип жизни инициативы в организации
«предлагая – выполняй, выполняя – отвечай» актуальности своей не утратил и верно отражает ответственность инициатора.
Воспитание требует примеров и образцов для подражания [7]. Вожатство позволяет
эти образцы находить как в пионерском прошлом, так и в деятельности современных вожатых. Подлинное воспитание может произойти в условиях приобретения реального опыта –
опыта работы с детьми, за которых ты взял ответственность. Взаимодействие трех важнейших составляющих – пропаганды, научения и приобретения реального опыта позволяет
сформировать личность, способную охватить полноту гражданской жизни [8]. Эта полнота
не может быть привнесена извне или создана искусственно, она уже проступает в традициях и культуре народа, угадывается в очертаниях современных социальных процессов.
Вышесказанное дает возможность рассматривать вожатскую деятельность как педагогическое средство, которое, с одной стороны, учит подростков находить достойное место
своим инициативам в сложно организованном, динамично изменяющемся социуме, а с
другой – обеспечивает достижение воспитательных результатов.
Изучение практики деятельности подростков - вожатых в течение трех лет в г. Новосибирске показывает, что основная их деятельность заключается в работе помощниками вожатых или воспитателей в лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях г. Новосибирска или в загородных оздоровительных лагерях. В основные функции помощников вожатых входит помощь в организации и проведении досуговых мероприятий и режимных моментов. Однако наблюдения показывают, что функционал помощников вожатых гораздо шире – это участие в разработке программ воспитательной деятельности лагеря и разработка собственных авторских мероприятий, составление план-сетки
смены, проведение социальных акций, участие в них и многое другое. Работа вожатыхшкольников как в рамках выполнения основных функций, так и во всей сопутствующей
деятельности в большинстве своем строится на безвозмездной волонтеркой основе.
Полученные исследовательские результаты позволили прийти к пониманию необходимости объединения отдельных компонентов подготовки, обучения и организации практической деятельности подростков в качестве вожатых в единый городской социально-обра— 139 —
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зовательный проект [9]. Ключевыми характеристиками его стали: востребованность и социальная значимость результатов деятельности, возможность оценить ее эффективность;
участие подростков в создании замысла проекта, включающего анализ проблемного поля,
личное самоопределение, постановку конкретной цели; опора проекта на управление ресурсами (человеческими, знаниями и др.), коллективно-распределенный характер деятельности, кооперацию с «внешними» социальными агентами, имеющими отношение к выявленному проблемному полю (имеются в виду необразовательные учреждения); психологопедагогическое сопровождение всего хода осуществления проекта с позиции обеспечения
рефлексии подростком используемых средств, полученных результатов, эффективности
деятельности, планирования нового цикла.
В основе логики построения такого проекта и отбора его содержания и форм реализации лежит проблемно-стратегический подход. Нами на основании проведенного опроса,
включенного педагогического наблюдения, анализа продуктов вожатской деятельности
подростков, экспертных оценок педагогов – руководителей вожатских отрядов школьников
г. Новосибирска, общественно-профессиональной экспертизы проектов, программ и разработок подростков, проведения слета вожатских отрядов школьников г. Новосибирска были
выделены ключевые проблемы, с которыми сталкиваются подростки-вожатые. Выделенные проблемы были объединены в тематические проблемные группы, такие как проблемы
отсутствия знания и опыта, проблемы принятия решения и неуверенности в собственных
силах, проблемы изолированности и отсутствия реального общения, проблемы непонимания взрослыми, проблемы самореализации и самоактуализации.
Далее, исходя из выделенных проблем нами были определены соответствующие стратегии, позволяющие оперативно решать выделенные проблемы, и педагогические действия, позволяющие использовать приемы и формы работы, адекватные как выявленным
проблемам, так и возрастным особенностям подростков (рис. 1).

Рис. 1. Проблемно-стратегический подход организации вожатской деятельности подростков

На основании пяти выделенных тематических проблемных групп нами были определены пять стратегических направлений оптимизации и стимулирования вожатской деятельности подростков г. Новосибирска: стратегия помощи, поддержки, объединения, созидания
и осовременивания (рис. 2). При этом важно не только горизонтальное продвижение от
проблемы через стратегию к ее решению выбранными педагогическими действиями, но и
вертикальное продвижение от одной стратегии к другой: помочь, поддержать, объединить,
дать возможность созидать и быть современным.
Остановимся на характеристике стратегий реализации проекта.
Стратегия помощи. Ключевая идея: дать знания, научить, обогатить имеющийся опыт,
расширить компетенции, самоопределиться. Формой реализации этой стратегии стал проект профессионального самоопределения школьников «Я – вожатый», реализуемый ГМДОД «СТРИЖ» при партнерской поддержке МКУ ГКЦ «СОЛО».
«Я – вожатый» – это три способа реализации стратегии помощи: очно, дистанционно и
заочно. Очная форма предусматривает еженедельные встречи участников на мастерских,
практикумах, тренингах и тематических гостиных. Дистанционная форма предполагает самостоятельное освоение участниками содержания проекта с использованием мультиме— 140 —
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Рис. 2. Проблемно-стратегическая логика определения содержания и форм развития вожатской деятельности подростков

дийных материалов и электронной библиотеки. Очно-заочная форма предполагает участие
в проекте в течение одной недели, включающее в себя: выполнение предварительного дистанционного задания и участие в однодневной выездной тематической встрече участников проекта, организованной на базе одного из образовательных учреждений в каждом районе г. Новосибирска.
Содержание проекта «Я – вожатый» направлено на освоение подростками знаний, умений и навыков вожатского мастерства посредством мастер-классов и включения школьников в практическую деятельность. В теоретическом блоке изучаются следующие темы:
«Азбука организации», «Портрет коллектива», «Правила хорошей работы», «От «Песчаной
россыпи» к «Горящему факелу», «Мастерская настроений» и др. Практический блок представлен следующими разделами: «Игра – дело серьезное», «День отшумел», «Оформительский практикум», «Сценарное мастерство», «Культура речи», «Актерское мастерство».
Участники получают задания, связанные с организацией и апробацией авторских мероприятий в образовательных учреждениях Новосибирска, что позволяет расширять социальный
опыт участников проекта благодаря практической деятельности в качестве помощников вожатых и воспитателей в лагерях с дневным пребыванием детей и детских загородных оздоровительных лагерях. Всего за три года реализации проекта в нем приняло участи почти
3 000 человек (таблица).
Участие школьников г. Новосибирска в проекте «Я – вожатый»
с 2012 по 2015 год
Форма проведения проекта
«Я – вожатый»
Очная
Очно-заочная
Дистанционная
Итого:

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Количество

Количество

Количество

учреждений

участников

учреждений

участников

учреждений

участников

37
90

170
730

127

900

46
77
68
191

128
900
93
1121

40
66
12
118

112
800
15
927
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Стратегия поддержки. Ключевая идея: благодарить, хвалить, стимулировать, создавать ситуации успеха. Стратегия поддержки реализуется всеми участниками проекта: и
подростками, и взрослыми, и руководителями. Это и малые формы, такие как спасибовстречи или спасибо-письма. Это и общественное голосование всех участников проекта, и
вручение «Воздушного СТРИЖА». Это и интернет – признание идей и проектов. Это проведение конкурсов вожатского мастерства: «Вожатый слета», «Лучший вожатский отряд
школьников», «Пятерка лучших», «Напарники», «Персона слета» вожатских отрядов
школьников г. Новосибирска. Стоит отметить такую традицию в проведении конкурсов вожатского мастерства: победители прошлого конкурса становятся авторами, разработчиками и ведущими следующего конкурса.
Для поддержки и признания значимости деятельности подростков-вожатых учрежден
нагрудный знак вожатского мастерства школьников «Золотой СТРИЖ», представляющий
собой золотого цвета значок круглой формы с изображением летящей птицы (стрижа) на
небесно-голубом фоне. Знак вручается вожатому-школьнику за эффективную, творческую,
методически грамотную деятельность в качестве помощника воспитателя в лагерях с дневным пребыванием детей и детских оздоровительных лагерях г. Новосибирска и Новосибирской области по представлению вожатского отряда и носится на левой стороне форменной одежды вожатого.
Участие в конкурсах служит положительным моментом в формировании позитивного
отношения школьников к собственной вожатской деятельности. Награды и грамоты за
участие могут положить начало формированию профессионального портфолио и дальнейшего профессионального самоопределения школьников.
Стратегия объединения. Ключевая идея: быть вместе. В 2012 г. в Новосибирске появилось городское молодежное, детское общественное движение «СТРИЖ», объединившее
вожатские отряды школьников, их руководителей и школьников, которые не входят в вожатские отряды.
Почему «СТРИЖ»? Потому что, как известно, «вожатый – профессия-птица». Для вожатских отрядов школьников г. Новосибирска такой птицей стал стриж. Подобно тому как
стриж – чемпион среди птиц по скорости полета, так и вожатый – чемпион по скорости
придумывания идей. Как стриж летает стремительно и по прямой, так и вожатый ставит
цель и выбирает пути ее достижения. Стриж в полете никогда не складывает крыльев, и
вожатый никогда не опускает руки. Как стрижи в полете много и громко кричат, так и вожатый всегда готов ответить на детские вопросы. Стрижа никогда не встретишь сидящим на
земле, и вожатый никогда не сидит на месте, он всегда в движении, в центре активной жизни своего отряда.
Городское молодежное, детское общественное движение «СТРИЖ» объединяет 62 вожатских отряда школьников Новосибирска, из них 54 – вожатские отряды лагерей с дневным пребыванием детей, действующие на базах общеобразовательных учреждений города
и восемь вожатских отрядов загородных детских оздоровительных лагерей. Каждый вожатский отряд имеет свою символику, традиции, игры и праздники, которые представлены
в портфолио вожатских отрядов. В названиях этих отрядов отражено содержание их деятельности: «Чудетство», «Фишки», «Слово», «Вжик», «Родничок», «Вверх», «Мечта»,
«Выше неба».
Основными видами деятельности ГМДОД «СТРИЖ» являются: организация круглых
столов, тренинг-конференций для руководителей вожатских отрядов; содействие обмену
опытом и расширению партнерских отношений среди учреждений, на базе которых работают вожатские отряды школьников; разработка методических материалов; обобщение и
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распространение отечественного и международного опыта деятельности подобных объединений; включение школьников Новосибирска во всероссийские проекты, цели и задачи
которых близки целям движения.
Объединяющей формой деятельности стал слет вожатских отрядов школьников Новосибирска, направленный на поддержку и стимулирование деятельности вожатских отрядов старшеклассников, работающих в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей и загородных оздоровительных лагерях. Слет проходит с мая по сентябрь и
включает четыре тематические встречи:
– майская встреча вожатских отрядов школьников Новосибирска направлена на знакомство с участниками и задачами слета и включает в себя проведения сбора-старта
«К лету готовы!»;
– июньская встреча связана с презентацией деятельности вожатских отрядов школьников, оформлением портфолио вожатских отрядов и проведением сетевой социально значимой акции «СТРИЖИ»;
– августовская встреча – выездной этап, проходящий в форме профильной смены вожатских отрядов школьников Новосибирска, направленной на представление результатов
деятельности вожатских отрядов школьников, проведение конкурсов на выявление лучших
вожатых и вожатских отрядов;
– сентябрьская встреча включает в себя проектирование и проведение социально значимой акции «Вожатские отряды школьников – Новосибирску» и итоговый сбор вожатских отрядов школьников города.
Такой акцией в 2012 г. стала посадка рябин и открытие аллеи вожатых; в 2013 г. – установка верстового столба с указателями всех вожатских отрядов города; в 2014 г. – приведение в порядок территории городского парка «Березовая роща» и создание в нем «домов»
для стрижей; в 2015 г. – организация и проведение мастер-классов и игровых площадок для
школьников г. Новосибирска в рамках городской интерактивной площадки «Территория
каникул».
Стратегия созидания. Ключевая идея: созидать, творить, создавать, делиться. Реализация этой стратегии осуществляется через два основных направления. Во-первых, это реальная работа в качестве вожатых: в каникулярное время в своих школах и детских оздоровительных лагерях; на профильных сменах и заездах выходного дня; на переменах с учащимися начальной школы; наставником в проекте «Я – вожатый»; организатором досуговых мероприятий для младших и сверстников и многое другое.
Во-вторых, это проведение мастер-классов, обмен опытом, создание программ и сценариев собственной «Стрижевой библиотеки». Так, в 2014 г. в «Стрижевой библиотеке» появились: «Учебник для СТРИЖЕЙ» – учебник, написанный подростками-вожатыми для
всех, кто связан с летом и отдыхом; «Лето: инструкция по применению» – шпаргалка вожатого на каждый день; методический журнал вожатого «Золотая серия» с лучшими методическими разработками-сценариями, созданными подростками-вожатыми; аудиодиск вожатских песен «Посвящается лету» и атлас-каталог вожатских отрядов школьников г. Новосибирска «Где вожатый?» (сайт – ВСЕКАНИКУЛЫ. РФ).
Это и есть созидательная вожатская деятельность подростков на благо своей школы и
своего города, их готовность и желание делиться своими идеями и разработками не только
друг с другом, но и со взрослыми.
Стратегия современности. Ключевая идея: быть в тренде, быть современным, быть
интересным, быть успешным. Это означает развитие ИКТ-компетентности как педагогов,
работающих с подростками, так и самих подростков [10]. Через что реализуется эта страте— 143 —
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гия? Через узнаваемость проекта, его название и символику, через использование современных гаджетов. Так, все три года реализации проекта меняется «Путеводитель по профильной смене „Твое время“»: от обычного блокнота до суперсовременного «Инстострижа». Через отзывы и мнения его участников, через общение в социальной сети. Через логотип «стрижей» и огромное количество изображений самого стрижа, которые есть у каждого вожатского отряда. Через песни и стихи, сочиненные подростками, через фильмы и ролики, снятые ими, через готовность презентовать себя, заявлять о себе.
Развитие социально-значимой вожатской деятельности подростков г. Новосибирска
осуществляется на основе проблемно-стратегического подхода к выбору содержания и
форм его реализации (рис. 3).

Рис. 3. Содержание реализации проекта по стратегическим направлениям

Проект организации вожатской деятельности подростков г. Новосибирска является цикличным годовым проектом и может быть представлен в форме годичной циклограммы,
включающей в себя повторяющиеся в течение года цикличные этапы проекта. В циклограмме выделены две ключевые точки, которые являются своеобразными разделителями
календарного года:
октябрь – закрытие слета вожатских отрядов школьников г. Новосибирска «СТРИЖ» и
одновременно старт проекта профессионального самоопределения школьников «Я – вожатый»;
май – закрытие проекта профессионального самоопределения школьников «Я – вожатый» и одновременно открытие слета вожатских отрядов школьников г. Новосибирска
«СТРИЖ».
Для оценки результатов реализации проблемно-стратегического подхода организации
вожатской деятельности подростков в г. Новосибирске нами выбраны два основных критерия: количественный и качественный.
Количественный критерий включает в себя количество подростков, участвующих в
проекте: подростки – участники проекта профессионального самоопределения «Я – вожа— 144 —
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тый»: в 2015 г. проект привлек более 900 участников из 118 образовательных учреждений;
летом 2015 г. в 69 % лагерей с дневным пребыванием действовали вожатские отряды подростков.
В качестве диагностических процедур, позволяющих оценить качественный уровень
реализации проекта, нами использовались следующие методики: анкетирование, включенное педагогическое наблюдение, анализ продуктов деятельности подростков-вожатых, анализ программно-методических материалов вожатских отрядов, общественно-профессиональная экспертиза конкурсов вожатского мастерства, метод экспертных оценок.
Результаты исследования показали, что хотят быть вожатыми как девочки, так и мальчики, но девочек больше, чем мальчиков: 85 % – девочки, 15 % – мальчики. Возрастные
группы участников опроса весьма разнообразны, стать вожатыми хотят как младшие, так и
старшие школьники: больше всего хотят заниматься вожатством ребята в возрасте 14 лет,
они составили 50 % опрошенных. Среди участников проекта, которые приняли участие
в опросе: 60 % опрошенных еще не имели опыта работы в лагере, 40 % ребят уже работали
в лагере, при этом они имеют различный опыт работы: одни из них работали в лагере
с дневным пребыванием детей, другие в загородном оздоровительном учреждении; 80 %
ребят из тех, кто имел опыт работы, работал в лагере с дневным пребыванием, в дальнейшем они хотят продолжать эту деятельность.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что вожатство
положительно влияет на школьников: они нацелены на созидательную деятельность, которая приносит пользу их образовательному учреждению и городу в целом; они получают
новые знания и, более того, готовы передавать другим свои знания, делиться опытом и в
целом делать детский отдых в г. Новосибирске более качественным, интересным и значимым для всех его жителей.
Все подростки отметили, что занятие вожатской деятельностью позволило им приобрести опыт, но опыт различный: для 39 % – это опыт организации различных мероприятий
(причем, как показывает экспертная оценка педагогов образовательных учреждений, эти
подростки выступают организаторами мероприятий как у себя в школе, так и на районном
уровне); для 36 % – опыт организации творческих мероприятий и праздников; для 25 % –
опыт создания уголка, опыт общения с детьми и взрослыми, опыт совместной деятельности помимо учебы; для 64 % – это опыт решения конфликтных ситуаций, разной природы и
направленности. Анализируя опыт общения, полученный подростками, можно отметить,
что 17 % из них отмечают опыт другого, конструктивного, совместного общения с взрослыми, не такого, как на уроке; 50 % отметили опыт общения с детьми разного возраста.
Значимым результатом является и то, что 90 % подростков-вожатых не просто отмечают
факт наличия у себя опыта и умения быть организатором, но и желание и готовность этот
опыт передавать другим: 36 % подростков систематически проводят свои мастер-классы и
занятия для учащихся своей школы.
В процессе сравнительного анализа было выявлено следующее:
во-первых, все подростки, имеющие опыт вожатской деятельности, с гордостью говорят о своем опыте, вожатском отряде, лагере и отождествляют свои победы именно с тем,
что их к этому привело вожатство;
во-вторых, подростки отмечают, что с помощью вожатской деятельности смогли научиться новому: осущесвлять полезные и значимые дела не только для себя, но и на благо
класса, своего образовательного учреждения и города в целом;
в-третьих, у таких подростков явно прослеживается более успешная позиция, они заранее настраивают себя на победу, участвуют в более широком и разнообразном спектре ме— 145 —
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роприятий, который делает их жизнь более успешной и значимой, у них сформирован опыт
публичности, умения высказывать свою позицию и аргументировать ее.
Таким образом, можно отметить, что реализация проекта организации вожатской деятельности подростков, включающая в себя подготовку, поддержку, продвижение и популяризацию вожатской деятельности школьников, позволяет ее участникам развивать знания и
формировать опыт участия в социально значимой созидательной деятельности. Вожатская
деятельность подростков создает наиболее благоприятную среду социализации подростков, общения, проявления творческой активности и тем самым способствует «мягкому»
вхождению молодого человека в социум.
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E .V. Bogdanova
THE PROBLEM- STRATEGIC APPROACH IN THE ORGANIZATION OF COUNCELLOR’S ACTIVITY
OF SCHOOLCHILDREN
Modern challenges to education actualize the search of such methods and forms of work
with teenagers, which would stimulate the manifestation of their civil position and the
experience of participation in socially significant activities. Such socially attractive for
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teenagers form of organization of educational activity is the councellor activity. Development
and support of adolescent participation in councellor activities is carried out in the framework
of the problematic of the strategic approach, including: identifying key issues faced by
adolescent counselors, the definition of pedagogical strategies to address the identified issues
and content of their teaching content. The article presents experience of implementing five
development strategies of councellor activity of pupils such as: assistance, support,
enterprises, creation and modernization.
Key words: councellor activitiy of adolescents, problem-strategic approach, strategy,
tactics.
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УДК 376.02
М. Г. Ивлева

СОСТОЯНИЕ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Раскрыт подход к пониманию смыслового чтения как метапредметного умения, описан его операциональный состав, обоснована его значимость для получения образования обучающимися. Охарактеризованы особенности видов чтения, различающихся по
характеру извлекаемой из текста информации и предполагаемому ее использованию:
просмотровое, ознакомительное, изучающее. Представлены результаты исследования
сформированности смыслового чтения у школьников с задержкой психического развития на основе анализа возможности осуществлять просмотровое, ознакомительное, изучающее чтение. Они оцениваются по итогам выполнения обучающимися заданий,
связанных с различной степенью полноты и точности понимания текстовой информации. Описаны и проанализированы основные виды ошибок, характерных для испытуемых, указана их возможная причинная обусловленность.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, смысловое чтение, виды чтения, просмотровое чтение, ознакомительное чтение, изучающее чтение.

Федеральные государственные образовательные стандарты как для детей с нормальным развитием, так и для детей с ограниченными возможностями здоровья устанавливают
требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы или адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. В стандартах определено, что метапредметные результаты связаны с освоением школьниками универсальных учебных действий (УУД). Важное место среди УУД занимают навыки смыслового чтения текстов, разнообразных по стилям и жанрам. В настоящее время понятие смыслового чтения рассматривается достаточно широко.
Так, Г. Н. Ломакина, А. С. Скоробогатова понимают под смысловым чтением «вид чтения, который направлен не только на понимание читающим смыслового содержания текста, но и на его осмысление, оценку и формирование личного мнения относительно прочитанного» [1, с. 3].
Н. В. Нижегородцева, Т. В. Волкова определяют смысловое чтение как «специфическую форму сознательной активности человека, направленную на понимание содержания
и смысла читаемого» [2, с. 259]. В таких определениях акцент делается на глубокий анализ
прочитанного, на осмысление не только поверхностного содержания, но и подтекстовой
информации, которая прямо не выражена. Вместе с тем не учитывается, что понимание
текста может быть различной точности и глубины в зависимости от многих факторов (установка или задание перед чтением, характер текста).
Несмотря на наличие различных точек зрения на содержание понятия смыслового чтения, считаем наиболее точным следующее определение: «Смысловое чтение – осмысление
цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели» [3, с. 9]. Из данного определения
понятно, что смысловое чтение – не отдельный вид или тип чтения, а определенная стратегия обработки информации, которая непосредственно связана с целью, заданной перед
прочтением текста.
Виды чтения выделялись исследователями по различным основаниям: 1) по форме работы (чтение вслух и про себя); 2) по наличию подготовки (подготовленное и неподготов— 148 —

М. Г. Ивлева. Состояние смыслового чтения у обучающихся с задержкой психического развития

ленное чтение); 3) по месту (классное и домашнее чтение); 3) по владению скоростными
приемами (скоростное и нескоростное чтение); 4) по наличию инструкции (учебное и самостоятельное); 5) по организации (хоровое и индивидуальное) [4, с. 282].
Говоря о смысловом чтении, исследователи выделяют виды чтения в зависимости от
объема извлекаемой и понимаемой из текста информации: просмотровое, ознакомительное, изучающее [5, 6]. Данная классификация видов чтения впервые была предложена
С. К. Фоломкиной [7] в рамках методики обучения иностранному языку, а в дальнейшем
использовалась также и в методике обучения чтению на русском языке. В соответствии с
данной классификацией просмотровое чтение предполагает выборочное извлечение информации, представленной преимущественно в виде дат, цифровых данных, названий,
имен, а также получение общего представления о содержании прочитанного. Для этого необходимо обратить внимание на структуру текста, просмотреть отдельные предложения и
абзацы. Ознакомительное чтение связано с пониманием основного содержания, при этом
второстепенные фрагменты, детали могут быть пропущены читающим. Изучающее чтение
направлено на извлечение полной и точной информации из прочитанного. на ее осмысление, запоминание; предполагается, что в таком случае читатель будет перечитывать, проговаривать отдельные части текста во внутренней речи [5, с. 122].
Необходимо уточнить, что в отдельных источниках [8, с. 45] просмотровое чтение
отождествляется с выборочным. Однако мы придерживаемся точки зрения Т. Г. Рамзаевой,
М. Р. Львова, которые характеризуют выборочное чтение не как вид, а как способ работы с
текстом, заключающийся в чтении отдельной части или нескольких частей текста в соответствии с заданием или вопросом и использующийся на всех этапах работы над текстом
[9, с. 139]. Такое понимание выборочного чтения позволяет обращаться к нему как к виду
работы при осуществлении различных видов чтения.
С учетом специфики просмотрового, ознакомительного, изучающего видов чтения,
становится очевидным их метапредметный характер. Для грамотного осуществления текстовой деятельности при реализации данных видов чтения необходимы такие умения, как
нахождение различных видов информации в тексте (фактуальная, концептуальная, подтекстовая) и ее разделение на основную и фоновую, критическое оценивание и осмысление,
продуктивное использование полученной в процессе чтения информации. Они необходимы школьникам для решения учебных задач в рамках предметов как гуманитарного, так и
естественнонаучного циклов. Смысловое чтение позволяет эффективно осуществлять обработку информации из текстов различных стилей (научного, научно-учебного, научно-популярного, художественного), так как базируется на целесообразной организации приемов,
тактик чтения текста в соответствии с заданной целью. Продуктивное осуществление текстовой деятельности становится наиболее значимым в средней школе, когда значительная
часть обучения разворачивается на основе самостоятельного чтения, требующей сформированности сложных речеязыковых навыков.
Именно такая позиция относительно видов чтения была положена в основу нашего исследования, которое было посвящено изучению смыслового чтения у школьников 7-го
класса с задержкой психического развития (ЗПР). В рамках данного исследования были
определены особенности предпосылок для развития смыслового чтения (понимание предметного и смыслового плана невербальной информации), а также уровни сформированности трех видов чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего), которые позволили охарактеризовать состояние смыслового чтения, т. е. способность школьников оценить
цель чтения и выбрать соответствующий ей вид чтения. Своеобразие понимания невербальной информации школьниками с ЗПР, особенности ее анализа, выступающие предпо— 149 —
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сылками осмысления текста, подробно охарактеризованы в других наших работах [10].
В данной статье остановимся на своеобразии использования различных видов чтения
обучающимися с ЗПР.
Материалом для исследования послужили тексты различных типов, отобранные с учетом специфики изучаемых видов чтения и содержания программы внеклассного чтения
для школьников 7-го класса с задержкой психического развития.
Для выявления особенностей осуществления просмотрового чтения испытуемым было
предложено за установленный отрезок времени просмотреть основные моменты научнопопулярного текста (И. И. Акимушкин «Гепарды»), после чего воспроизвести требуемые
фактуальные данные. Выбор вида текста был обусловлен спецификой исследуемого вида
чтения, поэтому обучающимся был предложен текст, насыщенный конкретной информацией (цифры, названия).
По результатам исследования просмотрового чтения у обучающихся с ЗПР были выявлены следующие особенности: они не стремились быстро приступить к прочтению текста,
к нахождению информации, заданной в инструкции (фактуальная информация), мотивация
в целом к выполнению задания была значительно снижена. Выполнение задания свидетельствует, что большинство детей не смогли соотнести ограниченный отрезок времени и
объем текста, читая его полностью. Стремление прочитать весь текст и запомнить по ходу
чтения встречающиеся даты, названия привело к незавершенности просмотра рассказа, поэтому значительная часть обучающихся не смогли ответить на большую часть вопросов по
тексту, в ряде случаев смешивали цифровые данные, заменяли названия стран, что указывает на нецеленаправленное запоминание.
Можно говорить о том, что просмотровое чтение оказалось непривычным для испытуемых, так как необходимо было выделять информацию, которая была определена в инструкции (а именно фактуальная), и пропускать всю остальную, не заострять внимание на
деталях. Более привычным для детей является сплошное чтение текста, после которого задаются вопросы по его содержанию. Однако, в соответствии с концепцией формирования
универсальных учебных действий, предполагается, что школьник будет уметь использовать, анализировать информацию не только после чтения, но и до него, основываясь на
смысловой догадке, и в процессе чтения, отбирая по ходу главное и второстепенное, основное и фоновое. Данная концепция основана на теории обучения в информационном обществе, согласно которой выпускник школы должен быть подготовлен к активному преобразованию информационных ресурсов и продуктивному их использованию, что позволит достигнуть успешности почти во всех видах деятельности [11].
Для выявления уровня сформированности ознакомительного чтения, предполагающего
понимание основного содержания прочитанного, школьникам с ЗПР был предложен художественный текст (рассказ М. М. Пришвина «Выскочка»). После его прочтения испытуемым необходимо было ответить на вопросы по содержанию и найти ключевые слова в тексте. Выбор данных заданий был связан с сущностью исследуемого вида чтения, которое
предполагает осмысление главного, наиболее существенного содержания, при этом отдельные детали, подтекстовая информация могут остаться непонятыми. Вопросы, предложенные школьникам с ЗПР после прочтения текста, касались его основного содержания. Задание на нахождение ключевых слов было связано с исследованием способности обучающихся выбрать в прочитанном тексте слова, отражающие семантическое развертывание
событий. Предполагается, что слова, выделенные испытуемыми в качестве ключевых,
должны продемонстрировать ориентировку в основных семантических отношениях, переданных в тексте.
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Итоги выполнения первого задания (ответы на вопросы) показали, что небольшая часть
школьников с ЗПР допускала ошибки только в определении и передаче сложных семантических отношений, таких как причинно-следственные, целевые. При этом последовательность событий сюжета воспроизводилась детьми достаточно легко. Трудности в передаче
сложных смысловых связей и отношений, которые непосредственно в тексте не объяснены, свидетельствуют о поверхностном восприятии сюжетной линии, о неумении раскрыть
взаимосвязи и отношения между явлениями, персонажами. У значительной части обучающихся с ЗПР наблюдались более выраженные трудности понимания основного содержания
прочитанного: кроме вышеуказанных ошибок они в ряде случаев неправильно передавали
содержание текста, выраженное простыми семантическими отношениями. У данной группы детей отмечались неправильные ответы в виде расширения круга главных героев, искажения отдельных моментов, фрагментарного выделения существенных фрагментов текста.
Анализ выполнения обучающимися с ЗПР задания, связанного с нахождением текстообразующих слов, показал, что языковая задача по нахождению в тексте ключевых слов вызывает затруднения различного характера у значительной части детей. В качестве таких
трудностей выступают включение в состав набора ключевых слов главных членов предложения, семантически недостаточно значимых слов и словосочетаний, служебных частей
речи. В некоторых случаях обучающиеся с ЗПР называли крайне ограниченные наборы
ключевых слов, что свидетельствует о трудности анализа языковых средств по степени их
семантической значимости. Часто встречалась и обратная тенденция – значительное увеличение количества ключевых слов, которое может быть связано с недостаточно развитым
умением смысловой компрессии текста.
По итогам ответов на вопросы и нахождения текстообразующих слов было определено,
что у школьников с ЗПР наблюдаются трудности осмысления основного содержания прочитанного различной степени выраженности: от грубых ошибок понимания в виде неправильной передачи различных смысловых отношений, невозможности отбора ключевых
слов до отдельных ошибок в виде неточного воспроизведения наиболее сложных смысловых связей, расширения или сужения набора ключевых слов.
Недостаточный уровень развития ознакомительного чтения у обучающихся с ЗПР связан с поверхностным восприятием читаемого текста, что может быть обусловлено непродуктивностью мыслительного процесса, недостаточно проявляемой читательской активностью. У данной категории детей были выявлены трудности раскрытия смысла произведения, сложности оценки поступков героев, важности событий. В большей степени их читательская деятельность заключается в восприятии сюжетной линии рассказа, в усвоении
прямо выраженной в тексте информации.
Для определения уровня сформированности изучающего чтения школьникам с ЗПР
был предложен художественный текст (рассказ Л. Н. Толстого «Прыжок»). Важным параметром для выбора данного текста стало наличие в нем подтекстовой информации, требующей оценки морально-нравственных качеств героев, их поступков. После прочтения текста испытуемым было предложено два задания: подробно пересказать текст и выразительно прочитать его.
В ходе исследования учитывалось, что данный вид чтения связан с тщательным изучением всей информации (основной и фоновой) в читаемом тексте и предполагает подробный анализ и запоминание информации с целью дальнейшего ее использования. В связи с
этим исследование изучающего чтения проводилось без ограничения времени с установкой на выполнение последующих заданий, которая была дана непосредственно до чтения
рассказа.
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Выбор заданий, по которым необходимо было определить сформированность изучающего чтения, был обусловлен следующими причинами. Пересказ как модель прочитанного
передает целостный образ воспринимаемого текста, который должен был сложиться в сознании читателя при смысловом восприятии текста. Характер использования выразительных средств при чтении вслух может свидетельствовать: об интерпретации смысловых
связей и отношений, включенных в состав текста; об осознании логической структуры рассказа; о точности и полноте понимания.
Составленные детьми с ЗПР пересказы показали выраженные недостатки передачи
смысла текста. Ошибки проявлялись в виде пропуска отдельных смысловых фрагментов
или важных деталей, повторении некоторых моментов повествования, в неточной передаче
системы связей и взаимоотношений межу событиями или персонажами. При этом последовательность событий была передана ими верно. Подобный характер трудностей указывает на то, что у данной группы школьников не сложился целостный образ текста в процессе
его восприятия. Поэтому испытуемые не смогли учесть всей системы отношений и связей
при мысленном переструктурировании прочитанной информации и свободно оперировать
ею в ходе речевого развертывания сообщения.
Другая часть детей с ЗПР показала более высокую продуктивность понимания. Обучающиеся воспринимали прочитанный текст как единое содержательное целое, части которого связаны смысловыми отношениями. Однако их пересказы отличались непоследовательностью, недостаточной полнотой изложения, ошибками языкового оформления.
Результаты выполнения задания выразительно прочитать текст позволяют констатировать наличие значительных трудностей у школьников с ЗПР, проявляющихся в разнообразных нарушениях использования совокупности выразительных средств чтения в соответствии со смыслом читаемого произведения.
Задача выразительно прочитать рассказ вызвала значительные затруднения у большинства обучающихся с ЗПР. Для них были характерны: чтение в одинаковом темпе, без его
замедления к концу высказываний; неиспользование паузального членения для передачи
смысловых отношений между выделенными семантическими единицами; ошибки в расстановке логического ударения; неумение передать эмоциональные коннотации. Подобные
нарушения значительно изменяли смысловую структуру читаемого. В ходе выразительного
чтения текста испытуемыми он не приобретал семантическую законченность. Особенности использования выразительных средств при чтении текста данной группой обучающихся демонстрируют значительное сужение границ понимания, отрицательное влияние на семантику высказывания, трудности нахождения и осмысления подтекстовой информации.
Меньшая часть школьников с ЗПР выполнили задание на выразительное чтение более
успешно. Они передавали логическую структуру читаемого с помощью выразительных
средств, в результате чего текст приобретал смысловую завершенность в ходе чтения. Однако в ряде случаев для них были характерны следующие ошибки: более длительные паузы, перенос логического ударения, недостаточно интонированное чтение. Данная группа
школьников использовала выразительные средства для чтения частично, что указывает на
неточную интерпретацию смыслового содержания рассказа.
Недостаточная сформированность просмотрового, ознакомительного, изучающего видов чтения у школьников с ЗПР демонстрирует трудности осуществления смыслового чтения, выражающиеся в неумении проанализировать цель чтения, выбрать соответствующий
вид чтения, использовать необходимые приемы, стратегии работы с текстом. При осуществлении просмотрового, ознакомительного, изучающего видов чтения перед школьником
ставятся различные цели читательской деятельности, что предполагает сосредоточение
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внимания на различных аспектах понимания прочитанного текста. Трудности ориентации
на конкретную цель при чтении, характерные для обучающихся с ЗПР, а также необходимость ее преобразования в процессе читательской деятельности негативно влияют на полноту и точность понимания текстовой информации, соответствующей заданной коммуникативной установке.
Считаем, что перспективным и важным является проведение исследований, посвященных изучению сформированности смыслового чтения у детей с ограниченными возможностями здоровья различных категорий для определения специфики имеющихся нарушений,
а также выявление динамики совершенствования смыслового чтения на протяжении всего
периода обучения в школе для разработки наиболее оптимальных, эффективных приемов и
способов его формирования.
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M. G. Ivleva
SEMANTIC READING AS A UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIVITY OF PUPILS WITH MENTAL RETARDATION
The article discloses the approach to understanding the meaning of reading as metasubject skills, describes its operational structure, justifies its importance for education of
pupils. Characterizes the types of reading that differ in the character of information extracted
from the text and intended use: scanning, skimming, reading for detail comprehension.
Presents the results of a study of formation of semantic reading of pupils with mental
retardation by the analysis of possibilities to implement scanning, skimming, reading for
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detail comprehension. They are evaluated on the basis of pupils’ performance of the tasks,
associated with varying degrees of completeness and accuracy of understanding textual
information. Describes and analyzes the main types of errors, indicates their possible
causation.
Key words: universal educational activity, semantic reading, types of reading, scanning,
skimming, reading for detail comprehension.
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УДК 376.1
И. О. Кириллова, В. Н. Куровский

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Рассмотрены характерные проявления расстройств аутистического спектра, трудности включения учащихся, страдающих аутизмом, в учебную деятельность. Описана зависимость коэффициента интеллекта от формы аутизма, дезинтегративность когнитивного развития в познавательной сфере. Представлен опыт работы с младшими школьниками, имеющими расстройства аутистического спектра в общеобразовательных школах
г. Северска Томской области: индивидуальный учебный план, включающий варианты
обучения в классе, индивидуально и дистанционно; практические приемы по созданию
условий для ситуаций общения; организация гибкого режима психоэмоциональных нагрузок; способы снятия напряжения. Положительная динамика социального развития
младших школьников с расстройствами аутистического спектра подтверждена результатами анализа учебных планов, портфолио, биографических данных обучающихся.
Ключевые слова: младшие школьники, расстройства аутистического спектра,
общеобразовательная школа, социализация, гибкий учебный план, создание ситуаций
общения, вербализация контактов.

С введением в образовательную практику Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья перед общим образованием встают задачи организации социализирующей образовательной среды,
поиска эффективных методов обучения, создания службы специальной коррекционной помощи, включения в учебный план совершенно новых коррекционных курсов, разработки
новых приемов обучения и сопровождения обучающихся [1].
Расстройства аутистического спектра представляют собой группу комплексных дезинтегративных нарушений психического развития, характеризующихся отсутствием способности к социальному взаимодействию, коммуникации, стереотипностью поведения, приводящих к социальной дезадаптации. Обучение детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) затруднено характерными проявлениями данного заболевания: нарушение контактности, избирательность в установлении контактов, недостаточная вербальная активность, крайне низкий уровень социализированности, проявления дезадаптивного и аффективного поведения, во многих случаях невозможность установить с ребенком визуальный
и тактильный контакт [2]. Невозможность или затрудненность установления контакта приводят к тому, что обучение этих детей чаще всего ведется в специальной школе для детей с
нарушениями интеллекта, хотя собственно нарушения интеллекта многие из них не имеют.
В нашем опыте мы учитываем, что в зависимости от формы аутизма, степени выраженности симптомов заболевания коэффициент интеллекта колеблется от уровня средней нормы
(синдром Аспергера) до низкой возрастной нормы (синдром Каннера) и умеренно выраженной умственной отсталости (атипичный аутизм). Показатели интеллекта по тесту Векслера у
детей с РАС независимо от формы заболевания демонстрируют большую амплитуду между
вербальной и невербальной частями методики, подтверждая дезинтегративность когнитивного развития в познавательной сфере. В соответствии с этим психосоциальная помощь ребенку и семье оказывается медицинскими учреждениями, учреждениями социальной защиты, значительная помощь в коррекции РАС осуществляется системой образования [3].
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Опыт обучения в начальном общем образовании детей с расстройствами аутистического спектра (6 человек) в ЗАТО Северск имеет локальный характер (школы № 196, 198) и
накоплен педагогами Г. З. Шайсламовой, Е. А. Смирновой, Е. М. Фоминых, И. О. Кирилловой, которые занимают по отношению к ребенку открытую принимающую позицию. Эта
позиция педагога выражена: в желании помочь ребенку с РАС социализироваться в обществе, получить качественное образование; способности изменять образовательную среду
(вести асинхронное обучение, разрабатывать специальные дидактические материалы, вести воспитательную работу по принятию ребенка с РАС другими учащимися, составлять
разные, но согласованные планы уроков для всего класса и для ребенка с РАС и др.); готовности к самообразованию, взаимодействию с семьей ребенка, специалистами и медиками.
Проведенный нами опрос педагогов общего образования ЗАТО Северск показал, что
каждый из них испытывает дефицит знаний о приемах обучения и социализации, возможностях специальной помощи ребенку с РАС в рамках школы и компенсируют его, занимаясь самообразованием, получая образование психологов и дефектологов как переподготовку или
второе высшее образование. Однако и при этом часть проблем остается нерешенной. Хотя, с
одной стороны, многопрофильная подготовка педагога позволяет ему правильно оценивать
состояние ребенка, использовать в обучении методы, адекватные ситуации включения, регулировать темповые и эмоциональные нагрузки, использовать альтернативные средства коммуникации, обеспечивать взаимосвязь, единство, системность взаимодействия в разных видах образовательной деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной. Но, с другой стороны, разносторонняя подготовка одного педагога сужает круг взаимодействия ученика с РАС
со специалистами школы, сводя его к минимуму, формальному подходу специалистов в сопровождении или вообще исключая специалиста из работы по сопровождению.
Имеющаяся практика общего образования этой категории детей до настоящего времени выстраивалась в модели нормализации, но Федеральный государственный стандарт для
детей с ограниченными возможностями здоровья допускает увеличение сроков их обучения до пяти и шести лет [1]. Согласно требованиям этого стандарта, при изменении сроков
обучения для ребенка с РАС составляется индивидуальный учебный план, индивидуальная
образовательная программа, отражающие соотношение академического компонента и компонента жизненной компетенции, программа коррекционной работы специалистов, специальная индивидуальная программа развития.
Опираясь на требования стандарта, в школе № 196 учебный план ребенка с РАС разрабатывается на основе учебного плана учреждения и является динамичной вариативной основой, отражающей ситуацию усвоения материала и возможностей социализации, ведущей
к поливариативной модели его обучения (таблица).
Примерный индивидуальный учебный план на 2015/16 учебный год ученика 3-го класса
Учебная дисциплина
Русский язык
Математика
Литературное чтение
Окружающий мир
Технология
Итого
Занятия со специалистами
Логопед
Психолог
Дефектолог
Соцальный педагог
Итого

В классе
2
2
3

Индивидуально
2
1

Дистанционно
1
1
1

1
1
8
В классе
1

4
В группе
2
1

1
2

3
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3
Индивидуально
1
2
1
4

Итого
5
4
4
1
1
15
Итого
2
3
2
2
9
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В предлагаемом нами плане видно, что для конкретного ученика наибольшее число
учебных часов запланировано вместе с классом, поскольку социализирующее значение
включения в коллектив ребенка, страдающего аутизмом, трудно недооценить. Индивидуальные занятия с учителем несут коррекционно-развивающую направленность, способствуют усвоению программы с учетом специфических трудностей ребенка с РАС на базовом
уровне. Коррекционно-поддерживающие курсы специалистов «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие», «Сенсорное развитие», «Социально-бытовая ориентировка»,
«Музыкально-ритмические занятия» и другие способствуют активизации навыков коммуникации, формированию навыков речевого поведения, разнообразных моделей общения и
установления контакта, социально приемлемых форм поведения ученика с РАС, коррекции
нарушений развития, дезадаптивных форм поведения. Учебный план позволяет видеть,
что педагог чаще общается с учеником в условиях класса, а занятия специалистов чаще
проводятся индивидуально и в малых группах, нежели во фронтальных занятиях со всем
классом.
В случаях изменения состояния здоровья ребенка гибкий учебный план позволяет изменить форму проведения занятия, не меняя часовой нагрузки предметной области или
коррекционного курса, не снижая тем самым базового уровня образования и объема специальной помощи. Например, педагоги и специалисты общеобразовательной школы № 196
по результатам динамического наблюдения сделали вывод о том, что у ребенка с РАС проявляется интерес к общению со сверстниками. Тогда для дозированного расширения социальных контактов небольшая часть учебной нагрузки может быть перенесена из дистанционной (индивидуальной) в групповую (классную). Для соблюдения гибкого режима учебных и эмоциональных нагрузок это может быть не более 1–2 часов в неделю. По результатам наблюдения в период увеличения группового или коллективного обучения (2–3 недели) школьный консилиум педагогов и специалистов решает вопрос о сохранении изменений в учебном плане или поиске других способов социализации в доступных для ребенка с
РАС пределах.
В обучении детей педагоги используют специальные приемы для создания ситуаций
вербального общения. Так, для проявления речевой активности ребенка учитель школы
№ 196 Г. З. Шайсламова положила в прозрачную коробку любимые конфеты ребенка и поставила ее в зоне видимости, но вне зоны досягаемости. Вскоре ученик попросил конфету,
используя фразу «дайте конфетушку». Учитель дал ребенку конфету как поощрение за речевой контакт и пояснил, что есть возможность получить и другие конфеты, но для этого
нужно сформулировать просьбу правильно. В течение нескольких месяцев ученик обращался к учителю с просьбами, постепенно включая в них по 1–2 слова, закрепляя «дорощенные» фразы в речевом поведении, и в результате выстроил развернутое высказывание.
Г. З. Шайсламова в работе на уроках строит объяснение таким образом, чтобы высказывание учителя было на 1–2 слова больше высказывания ученика, подкрепляет вербальные
инструкции невербальными, постепенно снижая число последних, при смазанности, эхолаличности, контурности речи ученика добивается осознанного употребления слов, ответов
полными предложениями [4].
Педагог школы № 196 Е. А. Смирнова заметила, что если тема занятия касается
компьютера, на занятии используются электронные тренажеры, презентации, ученик проявляет оживленность, речевую активность, общее двигательное возбуждение, в остальных
случаях предпочитая невербальные способы общения. Уровень владения компьютерными
программами у остальных учеников класса был несколько ниже. Вместе с семьей ребенка
был подобран материал, и ученик с РАС провел для одноклассников мастер-классы по со— 157 —
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зданию мультимедийных презентаций, клипов, предметных тестов. Это способствовало
расширению круга общения, увеличению числа вербальных контактов, росту авторитета
ученика среди сверстников.
Понимая, что для ребенка с РАС большую сложность составляет ответ у доски, для
опроса пересказов и стихотворений, заученных наизусть, педагоги школы № 198 Е. М. Фоминых и И. О. Кириллова используют ширму, выступление за которой ребенок может сопровождать кукольным действием, разыгрывая представление подготовленного произведения. Когда ребенок для публичного ответа решается говорить без ширмы, ему разрешается
занять для этого любое комфортное место в классе. На первых порах для таких ответов
ученики по собственному выбору часто встают к учителю, обращенному лицом к классу,
спина к спине. Остальные ученики, понимая сложность публичного выступления и стремясь оказать ему поддержку, аплодируют тихо, потому что дети с РАС пугаются громких
звуков и могут прореагировать неадекватно.
Обязательные коррекционно-развивающие курсы, разработанные педагогами, психологами, логопедами школ № 196, 198 («Песочная терапия», «Психолого-педагогическая коррекция через игровую, музыкальную и художественную деятельность», «Социально-бытовая ориентировка» и др.) составляют область жизненной компетентности адаптированной
программы начального общего образования: учитывают особые образовательные потребности этой группы обучающихся, развивают познавательную активность, коммуникативные навыки, навыки предметно-практической деятельности, самообслуживания, формируют и закрепляют базовые модели социального взаимодействия. Ученики с РАС посещают
внеурочные занятия, участвуют в проектной деятельности, олимпиадах младших школьников. А весь комплекс образовательных событий от общеобразовательных предметов, уроков и перемен до классных, школьных и внешкольных мероприятий несет коррекционную
направленность и позволяет нам обеспечивать единство, взаимосвязь и системность воздействия образовательного пространства на социализацию ученика с РАС.
Проведенный нами анализ индивидуальных учебных планов, результатов участия детей в олимпиадах и конкурсах, сведений по их внеурочной занятости (в сравнении на начало и на конец учебного года), портфолио и других данных об учениках с РАС в период
2014–2016 гг. показал положительную динамику увеличения времени общения в классе:
в процессе обучения в среднем на 8 % за каждый учебный год; участия в очных проектах,
конкурсах и олимпиадах на 50 %; общения с одноклассниками, которых ребенок считает
своими друзьями на 33 %; выбора направлений внеурочной деятельности на 66 %. Эти результаты свидетельствуют о сокращении дистанции между учениками с ОВЗ и окружающими, развитии их познавательных интересов, накоплении опыта социального поведения,
расширении круга социального взаимодействия.
Тем самым обеспечивается достижение соответствия базового содержания образования младших школьников с РАС требованиям образовательного стандарта и достаточный
уровень социализированности для продолжения образования на следующем образовательном уровне, а также и совершенствование социальных компетенций и умений применять
их в разнообразных видах практической деятельности.
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I. O. Kirillova, V. N. Kurovskiy
SOCIALIZATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
IN SECONDARY SCHOOL
The article considers characteristic symptoms of autism spectrum disorders, difficulties of
inclusion of students with autism in learning activities. Describes the dependence of the
intelligence quotient of the form of autism, disintegrative cognitive development in the
cognitive scope. Presents the experience of working with primary school students, who have
autism spectrum disorders, in secondary schools in Seversk, Tomsk region: personal
curriculum, which includes options for learning in the classroom, individually and remotely;
practical methods to create the conditions for dialogue situations, the organization of flexible
mode of psycho-emotional stress, ways to relieve tension. Positive dynamics of the social
development of primary school students with autism spectrum disorders is confirmed by the
analysis of curriculum, portfolio, biographical data of students.
Key words: primary school students, autism spectrum disorders, secondary school,
socialization, flexible curriculum, the creation of situations of communication, verbalization
contacts.
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О. А. Овсянникова. Диагностика вокально-хоровых навыков кадет

УДК 378.02
О. А. Овсянникова

ДИАГНОСТИКА ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ НАВЫКОВ КАДЕТ
Представлены разработка и анализ диагностики вокально-хоровых навыков мальчиков-кадетов в хоре Тюменского президентского кадетского училища. На основе рассмотрения понятий «навык», «вокальные навыки», «хоровые навыки» выводится рабочая
версия понятия «вокально-хоровые навыки» кадет. Описываются некоторые психологические и физиологические особенности вокально-хоровой работы с мальчиками-хористами. С учетом специфики профессиональной направленности кадет определяются
первообразующие компоненты вокально-хоровых навыков, подлежащие развитию: в
первую очередь чистая интонация, без которой невозможен унисон, а значит, и хоровой
строй; владение различными типами дыхания и четкая дикция, которые необходимы
кадетам и при выработке командного голоса. Описывается диагностический инструментарий: показатели, диагностические задания, уровни развития вокально-хоровых
навыков; приводится анализ качественной и количественной характеристики развития
вокально-хоровых навыков кадет на начальном и итоговом этапах диагностики. Определяются факторы повышения уровня развития вокально-хоровых навыков в хоре
мальчиков Тюменского президентского кадетского училища.
Ключевые слова: кадеты, вокально-хоровые навыки, президентское кадетское
училище, диагностика, компоненты вокально-хоровых навыков.

Традиционно, начиная со дня образования в России первого кадетского корпуса (или
Корпуса кадет шляхетских (дворянских) детей) в 1731 г., подобные учреждения военизированного типа воспитывали военную элиту общества, наряду с общеобразовательными и военными науками особое место в них занимали патриотическое и эстетическое воспитание
[1–3]. Для кадет необходимо осваивать эстетические и художественные ценности, что будет способствовать их патриотическому воспитанию и формированию национальной и
культурной идентичности [3]. Важной формой эстетического воспитания в кадетских корпусах, по утверждению А. В. Висковатова, А. В. Головнина и других авторов, являлось хоровое пение [1, 2]. В современных кадетских училищах традиция применения развивающего потенциала хорового пения сохраняется. «Реализация духовно-нравственного потенциала искусства (в том числе и хорового) в системе обучения и воспитания детей и молодежи признается сегодня одним из перспективных направлений оптимизации современной системы образования» [4, с. 50]. Безусловно, хоровое пение имеет огромные ресурсы
для развития личности кадетов, оно благотворно влияет на развитие слуха и голоса кадетов-мальчиков, в том числе и командного, воспитывает патриотические и эстетические
чувства воспитанников. Но для того, чтобы потенциал хорового пения был использован
эффективно, необходимо учитывать специфику обучения в кадетских училищах и корпусах, физиологические особенности развития слуха и голоса кадетов-мальчиков, проводить
диагностические мероприятия по выявлению уровня развития вокально-хоровых навыков
обучающихся.
На современном этапе образования исследователи обращались к различным аспектам
воспитания кадет: Н. А. Колчина рассматривала современные формы и методы в проведении культурно-досуговых мероприятий воспитанников кадетских корпусов [5], к культурологическому аспекту воспитания которых обращалась Р. В. Кузьменко [6], Е. Г. Масько,
С. А. Королёв, Л. О. Дегтярёва исследовали мотивацию кадет к изучению изобразительно— 161 —
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го искусства [7], проблему освоения музыкальной региональной культуры казаками-кадетами изучала Н. И. Кашина. Так, автор выявила противоречия между «востребованностью
педагогического потенциала музыкальной культуры Уральского и Оренбургского казачества в формировании культурной идентичности казаков-кадет Урала и неготовностью учителей музыки к его реализации в образовательном процессе уроков музыки» [8, с. 136]. Исследователь Ю. В. Нагорнова обращалась к проблеме диагностики творческого мышления
кадет [9], но вопрос диагностики вокально-хоровых навыков воспитанников кадетских
училищ не становился предметом изучения у авторов. Обращение к данной проблеме связано с необходимостью изучения особенностей диагностирования и развития вокально-хоровых навыков кадет на первом году обучения в хоре мальчиков, выявления первообразующих компонентов вокально-хоровых навыков, подлежащих развитию в первую очередь.
Обратимся к последовательному рассмотрению указанной проблемы на примере хора
мальчиков-кадетов 5-го курса (5-го класса) Тюменского президентского кадетского училища (ТПКУ).
Подготовка и исполнение любого вокально-хорового произведения – это многоэтапный
процесс: первое эмоциональное впечатление при восприятии произведения, анализ музыкального языка с целью создания исполнительского плана, работа по разучиванию и усвоению материала, накопление вокально-хоровых навыков, репетиционный процесс, ведущий
к усовершенствованию исполнения. Заключительный этап – донесение музыкально-поэтического образа до слушательской аудитории, т. е. концертное исполнение произведения.
Все это должно сопровождаться получением хористами определенного круга знаний и приобщением их к певческой культуре. Действительно, выразительное художественное хоровое исполнение требует овладения каждым учащимся сложным комплексом вокальных навыков. Они являются той основой, без которой хоровое пение воспитательного значения
иметь не может. Одновременно с индивидуальным певческим развитием происходит формирование и развитие хоровых навыков [10]. Хор мальчиков – это специфический творческий, очень сложный организм. К сожалению, мальчики, чья голосовая природа в домутационном периоде богаче голосов девочек того же возраста, в большинстве своем практически отлучены от художественного хорового пения. Причина заключается в вокальных, психологических и педагогических особенностях певческо-хоровой работы с мальчиками. Известно, что мальчикам гораздо ближе внешкольные занятия, связанные с движением, они
больше, чем девочки, увлекаются играми, спортом, техникой. Мальчики в массе своей менее дисциплинированные, чем девочки, более возбудимы. Во время репетиций постоянно
удерживать внимание мальчиков довольно трудно. Опыт многих хормейстеров, работающих с мальчиками, свидетельствует, что в младшем возрасте они легче контролируют свое
внимание на зрительных впечатлениях, чем на слуховых, и поэтому плохо интонируют [11,
12]. Поэтому первый год обучения уходит на постановку правильного певческого звукообразования и развитие музыкального слуха. В хор мальчиков ТПКУ входят кадеты, которые
еще не вступили в стадию мутации. У мальчиков очень звонкий голос, а также гибкий и
пластичный голосовой аппарат, который хорошо поддается воздействию. Но существует
необходимость овладения кадет вокально-хоровыми навыками, что даст возможность начинающим певцам лучше понять музыкальный образ и исполнить произведение на более
высоком художественном уровне.
Обратимся к рассмотрению понятия «вокально-хоровые навыки». Принято считать,
что навыки – это действия, отдельные компоненты которых в результате повторения стали
автоматизированными. По мнению Ф. Н. Гоноболина, навыки являются автоматизированными компонентами сознательного действия человека, которые вырабатываются в процес— 162 —
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се его выполнения. Навык возникает как сознательно автоматизируемое действие и затем
функционирует как автоматизированный способ его выполнения. То, что данное действие
стало навыком, означает, что индивид в результате упражнения приобрел возможность осуществлять данную операцию, не делая ее выполнение своей сознательной целью [13].
Вокальные навыки – это взаимодействие звукообразования, дыхания и дикции. Вокальные навыки рассматриваются как частично автоматизированный способ выполнения действия, являющегося компонентом певческого акта [11]. Соответственно, можно говорить
об определенных компонентах вокальных навыков. Хоровые навыки соотносятся прежде
всего с взаимодействием ансамбля и строя, так как хоровая деятельность предполагает исполнение хорового произведения несколькими голосами, которые бы сочетались интонационно, ритмически, дикционно, темброво-динамически и т. д. Исходя из вышесказанного
мы определяем вокально-хоровые навыки как взаимодействие компонентов: звукообразования, дыхания, дикции, ансамбля и строя, которые в результате повторения (упражнений)
становятся автоматизированными. К основным вокально-хоровым навыкам исследователи
(М. С. Осеннева, Л. М. Жарова и др.) относят: звукообразование, певческое дыхание, артикуляцию и дикцию, интонацию [10, 12]. Рассмотрим их более подробно.
Звукообразование (фонация) – извлечение певческого звука, возникающего при взаимодействии дыхательных и артикуляционных органов с работой гортани. Первым требованием при воспитании у хористов певческого звукообразования является воспитание напевного, протяжного звучания голоса.
Умение правильно интонировать по внутрислуховому представлению является составной частью навыка звукообразования и тесно связано с целенаправленным управлением
регистровым звучанием. Проблема интонирования в хоре всегда была одной из самых
острых. Как уже отмечалось, специфической особенностью хорового искусства является
его коллективный характер; строй же в хоре невозможен без чистого унисона каждой хоровой партии, который возникает благодаря осознанному интонированию музыкальных звуков голосом каждого из певцов.
П. Г. Чесноков идентифицирует понятия «строй» и «интонирование», понимая под тем
и другим «правильное интонирование интервалов (горизонтальный строй) и правильное
интонирование аккордов (вертикальный строй)» [14, с. 58]. В последующих учебниках по
хороведению сохраняется трактовка интонирования как способа достижения чистого, точного строя.
В последовательности введения компонентов певческого обучения видна определенная
тенденция: формирование вокально-хоровых навыков идет по спирали, т. е. при одновременном включении в работу почти всех элементов вокально-хоровой техники на первом
этапе обучения и углубление их в последующие периоды [12]. Рассмотрим навык певческого дыхания, без которого невозможно полноценное исполнение любого хорового произведения. Певческое дыхание во многом отличается от обычного, физиологического. Выдох
значительно удлиняется, а вдох укорачивается, взятый воздух расходуется только на воспроизведение опертого звука. Правильное певческое дыхание существенно влияет на чистоту и красоту звука, выразительность исполнения. На первом году занятий необходимо
использовать несложный музыкальный материал (короткие музыкальные фразы, умеренные темпы), так как у начинающих хористов еще не развито глубокое и продолжительное
дыхание. В дальнейшем постепенно продолжительность выдоха певцов увеличивается, а
дыхание укрепляется. Вырабатывается навык цепного дыхания [12]. Цепное дыхание –
специфическое хоровое дыхание, при котором певцы меняют его не одновременно, а как
бы «цепочкой», поддерживая непрерывность звучания на стыке музыкальных фраз, внутри
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длинных нот [15]. Это коллективный навык, который базируется на воспитании чувства
ансамбля у певцов.
Артикуляция – способ исполнения звуков при пении связно или отрывисто, а также
важное средство выразительности в хоровом исполнении. В процессе артикуляции задействованы органы речи: губы, язык, мягкое нёбо, голосовые складки. Только при хорошей
артикуляции во время пения текст доходит до слушателя. Особенно важно развивать артикуляционный аппарат у начинающих певцов, так как от его развития зависит чистота интонирования, процесс звукообразования. С артикуляцией тесно связана дикционная работа.
Основная задача достижения хорошей дикции в хоре – полноценное усвоение содержания исполняемого произведения аудиторией. Дикция – это ясное, разборчивое произнесение текста [15]. Мелодия в песне неразрывно связана с текстом. Между тем в хоровом исполнении очень часто невозможно разобрать слова. Такое пение нельзя считать художественным. Четкое произношение слов является непременным условием исполнительского
мастерства. Формирование хорошей дикции в хоре основывается на правильно организованной работе над произношением гласных и согласных (согласные произносятся дикционно и артикуляционно четко, а гласные распеваются) [11].
Обобщая вышесказанное, важно отметить, что формирование всех вокально-хоровых
навыков должно проходить одновременно, с последующим усложнением. Но в рамках данного исследования, относительно специфики хора мальчиков ТПКУ, обучающихся в хоровом коллективе первый год, нами выделены базовые, основополагающие навыки (компоненты), подлежащие развитию. К ним были отнесены: чистая интонация, без которой невозможен унисон, а значит, и хоровой строй; владение различными типами дыхания и четкая дикция, которые могут пригодиться кадетам и при выработке командного голоса. Эти
вокально-хоровые навыки и подлежат диагностике и развитию в данном исследовании.
На первом этапе исследования проводилась начальная диагностика уровня развития
вокально-хоровых навыков хористов. На втором этапе проводились развивающие занятия с
хором кадет, в структуру занятий включались упражнения для развития вокально-хоровых
навыков хористов. На третьем этапе проводилась итоговая диагностика, анализировались
результаты исследования.
В диагностике принимали участие кадеты 5-х курсов (классов), поющие в хоре, в количестве 50 человек. Уровень развития вокально-хоровых навыков оценивался на основе выявленных компонентов, которые и являлись показателями развитых вокально-хоровых навыков. Для их диагностики были разработаны задания. Обозначим их.
Первый показатель – чистое интонирование. Кадетам предлагались следующие задания:
1. Исполнить произведение А. Зацепина «Ты слышишь море» с сопровождением фортепиано.
2. Исполнить произведение А. Зацепина «Ты слышишь море» без сопровождения.
Второй показатель – четкая дикция. Для определения уровня этого показателя применялись следующие задания:
1. Выразительно прочитать текст песни «Россия» Д. Тухманова.
2. Исполнить песню «Россия» под аккомпанемент.
Третий показатель – владение разными типами дыхания. Для определения уровня развития данного показателя кадетам предлагались следующие задания:
1. Исполнение кантиленой (в медленном темпе) песни «Земля – Родина любви» М. Магомаева на цепном дыхании.
2. Исполнение быстрой песни «Дорога на Берлин» М. Фрадкина, используя короткое
дыхание.
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Кадеты выполняли задания группами по пять человек. Каждый показатель оценивался
по балльной системе. Критерии оценки по первому показателю: 1-е задание: 0 баллов –
интонация не чистая, 1 балл – интонация частично чистая, 2 балла – чистая интонация на
протяжении исполнения всей песни; 2-е задание: 0 баллов – интонация не чистая, 1 балл –
интонация чистая избирательно, не на всем протяжении исполнения песни, 2 балла – чистая интонация при исполнении всей песни. Критерии оценки по второму показателю:
1-е задание: 0 баллов – не четкая дикция, 1 балл – не все слова понятны при чтении текста,
2 балла – четкая дикция; 2-е задание: 0 баллов – не четкая дикция, 1 балл – не всегда четкая дикция, смысл слов иногда понятен, 2 балла – четкая дикция, смысл слов понятен полностью. Критерии оценки по третьему показателю: 1-е задание: 0 баллов – не владеет цепным дыханием, кантилена прерывается, 1 балл – не всегда использует цепное дыхание, частично владеет кантиленой, 2 балла – умело использует цепное дыхание, владеет кантиленой; 2-е задание: 0 баллов – не умеет применять короткое дыхание, дышит, разрывая слова, а не по окончании короткой фразы (не хватает дыхания), 1 балл – частично владеет коротким дыханием, иногда правильно его применяя, 2 балла – умело использует короткое
дыхание по окончании музыкальных фраз и в паузах, не разрывая слов.
Таким образом, максимальное количество баллов, которое мог набрать кадет – 12.
В результате проведения диагностики выявились следующие уровни развития вокальнохоровых навыков кадет:
Высокий уровень (соответствует 9–12 баллам) – кадет чисто интонирует мелодию как с
инструментальным сопровождением, так и без него; хорошо проговаривает слова; умело
использует разные типы дыхания.
Средний уровень (соответствует 5–8 баллам) – кадет чисто интонирует мелодию только
при инструментальной поддержке; дикция не совсем четкая; в быстрой песне частично
владеет коротким дыханием, не всегда получается исполнение кантилены на основе цепного дыхания.
Низкий уровень (соответствует 0–4 баллам) – кадет не чисто интонирует мелодию как
при инструментальной поддержке, так и без нее; дикция не четкая; не понимает, как правильно дышать при коротком и цепном дыхании, не владеет разными типами дыхания.
Приведем результаты начальной диагностики в процентном соотношении в количестве
человек. Проявились следующие уровни развития вокально-хоровых навыков кадет на начальном этапе диагностики: высокий уровень показали 5 человек (10 %), средний – 12
(24 %), низкий уровень выявился у 33 хористов (66 %). Данные начальной диагностики показали, что кадеты отличились преимущественно низким уровнем развития вокально-хоровых навыков. Кадеты столкнулись со следующими трудностями: тяжело было исполнять
произведение без сопровождения, не было гармонической поддержки; не все хористы могли точно уловить мелодию; трудно было петь на цепном дыхании, четко проговаривать
слова во время пения. Таким образом, начальная диагностика показала недостаточный уровень развития вокально-хоровых навыков в хоре мальчиков ТПКУ. По итогам диагностики
была разработана методика развития вокально-хоровых навыков кадет Тюменского президентского кадетского училища. Подробно она описана в одноименной статье [16]. Целью
же данной работы является описание и анализ диагностики вокально-хоровых навыков кадет. Итоговая диагностика проводилась по тем же показателям и диагностическим заданиям, что и на этапе начальной диагностики, изменен был лишь музыкальный материал. Итоговая диагностика показала значительное повышение уровня развития вокально-хоровых
навыков в хоре мальчиков ТПКУ: высокий уровень проявился у 34 кадет (68 %), средний –
у 16 (32 %), низкий уровень выявлен не был. Качественные характеристики повышения
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уровня развития вокально-хоровых навыков проявились в следующих положениях: интонация у хористов стала чище при исполнении произведений как с сопровождением, так и
без него; во время исполнения произведений четко были слышны слова; мальчикам стало
легче исполнять кантиленные и быстрые произведения, они научились пользоваться цепным и коротким дыханием. У ребят, поющих в хоре, повысился уровень заинтересованности к хоровому пению: если в начале года создание хорового коллектива было организовано в приказном порядке и посещение хоровых занятий было обязательно, независимо от
желания кадет, то к концу года они посещали занятия хорового пения с интересом и удовольствием.
На повышение уровня развития вокально-хоровых навыков в хоре мальчиков ТПКУ
оказали влияние несколько факторов, среди которых: активная и заинтересованная позиция
учащихся; удачный подбор музыкального материала для разучивания и исполнения, подобранный с учетом доступности, художественной выразительности и определенной тематики; разработанная авторская методика.
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O. A. Ovsyannikova
DIAGNOSIS OF VOCAL AND CHORAL SKILLS OF THE CADETS
The article is devoted to the development and analysis of diagnostic vocal and choral skills
of boys-cadets in the choir of Tyumen presidential cadet school. Based on the consideration
of the concepts “skill”, “vocal skills”, “choral skills” introduces a working definition of the
concept of “vocal and choral skills” of cadets. Describes some psychological and
physiological characteristics of vocal-choir of boys-choristers. Taking in consideration
specific professional orientation of cadets defines the components of vocal and choral skills,
which are to be developed: first, pure tone, without which unison is impossible, and hence the
choral tune, too; the command of different types of breathing and clear diction, which are
necessary for the cadets for the development of command voice as well. Describes the
diagnostic tools: performance, diagnostic tasks, levels of development of choral vocal skills;
provides the analysis of the qualitative and quantitative characteristics development of choral
vocal skills of the cadets at the initial and final stages of diagnosis. Defines the factors for the
increased development of choral vocal skills in the boys choir of Tyumen presidential cadet
school.
Key words: cadets, vocal and choral skills, presidential cadet Academy, diagnostics,
components of vocal and choral skills.
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 378
П. А. Стрельников

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ
Интеграционные процессы в высшем образовании рассматриваются как поликонтектуальное явление, актуализирующееся в сфере научного знания как корневого содержательного элемента интеграционных процессов, в социально-производственном
контексте как деятельностном воплощении научного знания и образовательном пространстве. Образовательная интеграция представлена как системный процесс формирования целостной совокупности компетенций выпускника как комплексного инструмента социально-профессиональной деятельности. Исследуются движущие силы, сущность, содержание и закономерности образовательной интеграции. Приводятся понятия интегративной образовательной компетенции, раскрывается ее структура и этапы
формирования.
Ключевые слова: высшее образование, образовательная интеграция, интегративная компетенция, структура образовательной компетенции, целевая учебная деятельность.

Интеграционные процессы стали в настоящее время одним из приоритетных объектов
научного интереса исследователей в области теории и методики высшего профессионального образования. По мере накопления исследовательского опыта в данном вопросе расширяется спектр значений понятия «интеграция», растет количество подходов к изучению интеграционных процессов, концепций и методик интегративно-ориентированной подготовки в вузе.
Интеграционные процессы в системе высшего профессионального образования рассматриваются современными исследователями с разных точек зрения, в числе которых:
а) интеграция как синтез результирующих составляющих процесса;
б) интеграция – процесс;
в) интеграция – результат, отражающий момент фиксации определенного «продукта»,
полученного в ходе интегративного процесса [1].
Характеризуя понятие интеграции, исследователи оперируют такими терминами, как
«система», «целостность», «элементы», «компоненты» и др., заимствованными из общей
теории систем. При этом в контексте теории систем «интеграция» определяется как «понятие… означающее состояние связанности отдельных дифференцированных частей в целое,
а также процесс, ведущий к такому состоянию» [2, c. 307].
Однако анализ работ, посвященных образовательной интеграции, позволил отметить
три основных недостатка подходов к изучению этого феномена:
– отсутствие связанности определения интеграции с компетентностно-ориентированной основой современного образовательного процесса;
– отсутствие акцента на конечном результате – интегративном единстве дезинтегрированных вследствие тех или иных обстоятельств компонентов;
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– отсутствие указания на то, как процесс и результат образовательной интеграции соотносится с будущей профессиональной деятельностью выпускника вуза.
Мы рассматриваем сущность и содержание интеграционных процессов в образовании
с позиций компетентностно-ориентированного подхода, где формирование компетенций
является содержательным ядром подготовки выпускника. Соответственно, определение
«образовательной интеграции» мы формулируем как «процесс формирования системной
совокупности компетенций как комплексной основы продуктивной профессиональной деятельности выпускника».
По нашему мнению, системная совокупность компетенций выпускника является системным «целым» по отношению к интегрированным в него «частям» – отдельным компетенциям, дезинтегрированным из «целого» на основе дисциплинарного деления. И. А. Зимняя определяет это «целое» как «социально-профессиональную компетенцию – совокупную интегральную личностную характеристику человека, получившего квалификацию и
характеризующегося профессионализмом» [3].
Характеристика интегративности как ключевого феномена компетентностно-ориентированной подготовки предполагает изучение движущих сил, сущности и содержания этого
явления. Мы полагаем, что корни интегративных процессов в образовании следует искать
за пределами образовательного пространства – в контексте развития научного знания как
всеобъемлющей системы представлений о действительности. То есть явление интеграции
в образовании представляется по своей сути вторичным по отношению к аналогичному феномену в сфере науки.
Действительно, современное профессиональное образование является отражением научной картины мира как системы представлений о свойствах и закономерностях действительности, построенной в результате синтеза научных понятий и принципов. В основу содержания современного образования положен научный метод, а структура образовательного процесса основывается на дисциплинарном делении, что является следствием аналитических процессов в развитии научной мысли.
Мы полагаем, что движущие силы и содержание интегративных процессов в научном
мире не проецируются на образовательную плоскость напрямую, поскольку интегрированная сущность научной картины мира выражена в «знаниевых» терминах, а образовательная
сфера оперирует понятием «компетенция». Следовательно, должен существовать «переходный этап», на котором «знаниевый» компонент приобретает деятельностную форму как
необходимое условие для формирования компетенций. Таким «переходным этапом» мы
считаем «социально-производственную сферу» – сферу профессиональной и социальной
жизни. Именно в социально-производственной сфере осуществляется профессиональная
деятельность выпускника вуза и актуализируется совокупность компетенций, приобретаемая в образовательном процессе.
Таким образом, мы полагаем, что социально-производственная сфера является промежуточным звеном в процессе передачи интеграционных импульсов из области научной
мысли в сферу образовательных процессов. То есть движущие силы, сущность и содержание интеграции в образовании определяются процессами развития научной мысли, которые проецируются на образовательную плоскость посредством приобретения деятельностной формы в контексте социально-производственной сферы.
Исходя из выдвинутого тезиса о вторичности образовательной интеграции по отношению к аналогичному явлению в сфере научной мысли мы полагаем, что изучать движущие силы, сущность и содержание образовательной интеграции следует в трех плоскостях:
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– в контексте научного знания как корневого содержательного элемента интеграционных процессов,
– в социально-производственном контексте как деятельностном воплощении научного
знания,
– и, наконец, непосредственно в социально-образовательном контексте.
Итак, движущей силой образовательной интеграции, по нашему мнению, являются интеграционные процессы в науке и технике, возникшие в результате развития аналитического подхода к изучению действительности и последующего «дробления» научного знания при сохранении тенденции к «синтетическому» восприятию человеком картины мира
[4]. В социально-производственном контексте они конкретизируются возрастающей сложностью общекультурных и профессиональных компетенций, а в образовательном – необходимостью систематизации компетенций выпускника вследствие дезинтеграции образовательных программ и дисциплин.
Содержание образовательной интеграции определяется глобализацией научных, производственных и экономических задач, в том числе лежащих на стыке наук. В социально-производственном контексте это содержание актуализируется в виде комплексности социальных проблем и профессиональных задач, а в образовательном – в форме целостности компетентностной модели выпускника.
Сущность образовательной интеграции характеризуется как процесс обобщения,
уплотнения научной информации и системности знаний. В социально-производственном
контексте сущность интеграции проявляется как рост компетентностной емкости, а в
образовательном – как процесс формирования целостной совокупности компетенций выпускника.
Таким образом, интеграционные процессы в современном профессиональном образовании характеризуются как поликонтекстуальное явление, взаимообусловленное процессами развития научной мысли, социально-производственный сферы и образования. При этом
образовательная интеграция является системным процессом формирования целостной совокупности интегративных компетенций выпускника как единого комплексного инструмента социально-профессиональной деятельности.
Несмотря на то, что большинство определений интегративной компетенции являются
обоснованными с точки зрения авторского понимания, мы полагаем, что существующие
формулировки не в полной мере отражают сущность и структуру интегративной компетенции. Основанием для этого утверждения служит несоответствие существующих формулировок ряду закономерностей интеграции как системного явления: взаимообусловленности
процессов интеграции и дезинтеграции, органическому единству целого и его частей, неразрывной связи процесса и результата.
В частности, недостатками существующих определений являются:
1. Представление интегративной компетенции как «набора» или совокупности определенных компонентов (знаний, умений и навыков, личностных качеств и др.), которые реализуются в определенных ситуациях. Мы полагаем, что компетенция формируется, проявляется и, соответственно, оценивается только в процессе деятельности. Другими словами,
компетенция как явление не существует и не может быть описана вне деятельностного контекста. Аналогичный подход мы предлагаем использовать для изучения и описания структурных составляющих компетенции: компоненты компетенции могут считаться таковыми
только в процессе «деятельностного» проявления компетенции, вне которого они являются
отдельными элементами, не объединенными «компетентностным началом» – процессом
деятельности.
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2. Поиск некой интегративной основы для синтеза отдельных компетенций, когда одна
компетенция рассматривается как «базовая» в процессе интеграции других компетенций в
более сложную структуру. Мы считаем, что этот подход противоречит основной закономерности интеграционных процессов – феномену органического единства целого и его
частей. Мы считаем, что компетенции не нуждаются в какой-либо дополнительной «внешней» основе для интеграции, изначально являясь частями «целого». Иными словами,
«естественной» характеристикой любой компетенции является стремление к интеграции
с другими компетенциями, что отвергает необходимость поиска какого-либо другого
объединяющего начала, кроме изначальной «целостности», к которой стремятся компетенции.
3. Подход к изучению интегративной компетенции как к результату интеграционных
процессов в образовании. Мы считаем, что такой подход противоречит двойственному характеру интеграции, в основе которой лежит взаимообусловленность процессов интеграции и дезинтеграции. Рассмотрение интегративной компетенции только как продукта интеграции – «объединения», «синтеза» и др. – представляется некорректным, так как дезинтеграционные факторы оказывают не меньшее влияние на формирование интегративной
компетенции, чем интеграционные. Напротив, мы полагаем, что «естественное» стремление компетенций к интеграции является фактором, обусловливающим интеграционные
процессы в образовании.
4. Оценка интегративной компетенции как «конечного» результата подготовки, в то
время как интеграция, согласно третьей закономерности этого процесса, характеризуется
неразрывной связью процесса и результата. Интегративная компетенция, по нашему мнению, не может считаться конечным результатом подготовки, поскольку компетенция проявляется только в деятельности, обусловленной определенными целями. То есть может
существовать потенциально бесконечное множество компетенций, формируемых в зависимости от поставленной цели деятельности. Таким образом, описание интегративной
компетенции безотносительного «целевого» характера ее формирования представляется
некорректным.
Итак, при определении понятия «интегративная компетенция» и описании ее структуры мы опираемся на следующие положения:
1. Интегративная компетенция формируется, проявляется и, соответственно, может
оцениваться только в процессе деятельности.
2. Интегративная компетенция не предполагает какой-либо дополнительной «интегративной» или «интегральной» основы.
3. Интегративная компетенция не является результатом интеграционных процессов, а,
напротив, обусловливает их.
4. Интегративная компетенция характеризуется «нерасчленимым» единством процесса
и результата ее формирования и проявления на «целевой» основе.
Опираясь на тезис, что компетенция как явление может формироваться только в процессе деятельности [5, с. 80], – в нашем случае образовательная компетенция формируется
в ходе учебной деятельности, – отметим, что еще до начала процесса обучения человек
обладает способностями и личностными качествами, которые развиваются в процессе подготовки [3].
Учебная задача предполагает поиск способов деятельности, так как «необходимость
нахождения способов деятельности, отвечающих условиям, превращает деятельность в решение задачи». Соответственно, владение способами деятельности является неотъемлемой
частью структуры образовательной компетенции. Учебная задача – это цель по овладению
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обобщенными способами действий, следовательно, образовательная компетенция имеет
целевую характеристику.
Учебная деятельность должна побуждаться адекватными мотивами, каковыми могут быть только мотивы, непосредственно связанные с ее содержанием, т. е. мотивы
приобретения обобщенных способов действий. Процесс учебной деятельности предполагает наличие мотива; таким образом, формирование компетенции должно быть мотивированным.
Процесс учебной деятельности ведет к изменению психических свойств и поведения
обучающегося в зависимости от результатов его собственных действий. То есть результатом формирования компетенции станет, кроме прочего, «эмоционально-волевая регуляция
ее поведенческого проявления» [3].
Согласно С. Л. Рубинштейну, поведение – это «особая форма деятельности: она становится именно поведением тогда, когда мотивация действий из предметного плана переходит в план личностно-общественных отношений (оба эти плана неразрывны: личностнообщественные отношения реализуются при посредстве предметных). Поведение человека
имеет природные предпосылки, но в основе его – социально обусловленная, опосредованная языком и другими знаково-смысловыми системами деятельность…» [6].
Результатом любой деятельности, в том числе учебной, становится опыт – «результат
взаимодействия человека с объективным миром. Опыт включает формы и результаты теоретической и практической деятельности…» [7].
Диалектический материализм исходит из того, что опыт обладает объективным содержанием, зависящим от развития практической и познавательной деятельности людей в
ходе преобразования ими внешнего мира и самих себя. Понятие опыта соотносится, таким
образом, с категорией практики как результат деятельности людей и включает в себя совокупность исторически сложившихся умений и знаний.
На основе описанной логики мы определяем компетенцию как «совокупность личностных качеств (знаний, умений, навыков, способов деятельности) и опыта их целевого поведенческого проявления на основе единого мотива деятельности». Компетенция актуализируется в целевом поведенческом проявлении личностных качеств на основе единого мотива деятельности.
Образовательная компетенция – это, соответственно, совокупность личностных качеств (знаний, умений, навыков, способов деятельности) и опыта их целевого поведенческого проявления на основе единого мотива учебной деятельности. Образовательная компетенция актуализируется в поведенческом проявлении личностных качеств (знаний, умений, навыков, способов деятельности) на основе единого мотива учебной деятельности.
И, наконец, интегративная образовательная компетенция – интегрированная совокупность предметных, надпредметных и метапредметных компетенций и опыта их целевого
поведенческого проявления на основе единого мотива учебной деятельности. Интегративная образовательная компетенция актуализируется в поведенческом проявлении совокупности предметных, надпредметных и метапредметных компетенций на основе единого мотива учебной деятельности.
Структурными единицами актуализированной компетенции, таким образом, являются:
– мотивационный – наличие объединяющего мотива;
– целевой – представление о результате, который должен быть получен;
– стратегический – совокупность выбранных способов деятельности,
– личностно-инструментальный – совокупность знаний, умений, навыков;
– операционно-поведенческий – проявление компетенции в деятельностном аспекте.
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Процесс учебной деятельности, направленный на формирование интегративной компетенции, описывается следующим алгоритмом:
– процесс интеграции инициируется целью деятельности на основе определенного мотива;
– интегрирующим началом служит стратегический компонент, поскольку способы деятельности являются надпредметной категорией и, с большой долей вероятности, являются
общими для нескольких интегрируемых компетенций;
– на уровне действий происходит интеграция личностно-инструментальных компонентов интегрируемых компетенций (знаний, умений и навыков), обусловленная выбранными
способами деятельности;
– в процессе выполнения операций интеграция проявляется в операционно-поведенческом аспекте.
Таким образом, мы можем констатировать, что основу всех интегративных процессов в
вузе составляет целенаправленная интеграция компетенций, приобретаемых обучаемым в
процессе освоения отдельных дисциплин, в единую совокупность, представляющую собой
целостный инструмент профессиональной деятельности выпускника.
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P. A. Strelnikov
ESSENCE AND MATTER OF INTEGRATION EDUCATIONAL PROCESSES
The article consideres the integration processes in higher education as a poly-context
dependant phenomenon actualized as the root meaningful element of the integration processes
in the area of scientific knowledge, as activity-aimed implementation of scientific knowledge
in the social and industrial context and in the educational sphere. Educational integration is
presented as a system process of forming a coherent set of integrated competences of the
graduate as a single integrated instrument of social and professional activities. Studies the
driving forces, the nature, the content and patterns of educational integration. Presents the
concept of integrative educational competence, describes its structure and stages of formation.
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УДК 37.013.2
М. Ф. Анкваб

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
В НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ АБХАЗОВ
Анализируются некоторые приемы воспитания, существующие в абхазской народной педагогике. Исследование раскрывает идею о том, что хвалебные и поощрительные высказывания и проявление положительных одобряющих эмоций в качестве воспитательных приемовне только активно использовались в семейном воспитании абхазов, но и фиксировались в педагогической практике народа, поскольку дети во все времена нуждаются в реакции на свое поведение, оценке своих игр, труда. Автор рассматривает содержание особенностей таких методов воспитания, как поощрение и наказание. В результате исследования обнаружены характерные особенности форм одобрения детей и осуждения телесных наказаний, свойственные абхазской народной педагогике.
Ключевые слова: методы воспитания, прием воспитания, абхазская народная педагогика, поощрение, наказание, семейное воспитание, абхазы, Абхазия, этнопедагогика абхазов, народное воспитание, национальное самосознание.

На современном этапе развития, вопреки прогрессу педагогической теории и практики,
спорным остается вопрос таких приемов воспитания, как поощрение и наказание. В связи
с возрастающим интересом народа Абхазии к собственной культуре и стремлением сохранить этническую самобытность, с повышением уровня национального самосознания изучение данных аспектов воспитания с позиции народной педагогики абхазов является наиболее актуальным. В данном контексте перед нами стояли задачи выявления приверженности народных педагогов к тому или иному методу воспитания, определения характерных
особенностей применения поощрений или наказаний, а также их формы в этнопедагогике
абхазов. Решение этих задач и стало целью нашего исследования.
Хвалебные, поощрительные высказывания и проявление положительных одобряющих
эмоций в качестве воспитательных приемов не только активно использовались в семейном
воспитании абхазов, но и фиксировались в педагогической практике народа, поскольку
дети во все времена нуждаются в реакции на свое поведение, оценке своих игр, труда.
Как поощрение, так и наказание являются совокупностью методов корректирования
взаимоотношений, участвующих в ситуации педагогического характера, в коей подобные
взаимоотношения смогут быть основательно и как можно быстрее изменены [1, c. 16].
В воспитательных условиях семьи любая положительная реакция, одобрительное выражение веры в ребенка и подобного рода воздействия, рассчитанные на мотивацию и стимулирование его позитивных чувств и порывов, называется поощрением.
Поощрение в абхазской этнопедагогике представляет собой крайне распространенное
явление семейного воспитания. Им пронизаны и обороты речи, и поведение близких друг
другу людей в семье, и отношение к ребенку. Абхазы стремились к позитивному воспитанию, т. е. народная педагогика абхазов больше направлена на поощрение, нежели на наказание. Детей приучали стремиться к похвале, избегая в повседневной практике ориентир
на страх порицания, ведь подобный настрой исключал развитие достойных и благородных
качеств, присущих национальному характеру. Словесное одобрение, похвала старших, родителей являлись первостепенной целью, которую дети ежедневно стремились достичь.
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Понимая значимость подобного стремления и уникальность такого метода воспитания
младших, как похвала, абхазы утверждали: «Ребенок и Бог любят бывать там, где их похвалили». Старшие, как правило, поощряют поведение, успехи в умственном и трудовом развитии детей такими словами, как «молодец», «хорошо», «очень хорошо». При произнесении этих слов облик родителей окрашен положительными эмоциями, улыбкой, а во времена тяжелых жизненных условий естественное желание ребенка радовать свих отца с матерью удваивается. Однако, зная детскую проницательность и восприимчивость к поведению
старших, взрослые старались быть всегда объективными, а преувеличение заслуг, пусть
даже в благих назидательных целях, приравнивалось к обману и порицалось в народе. Это
означает, что если ребенок выполнил поручение не на соответствующем уровне, родители
будут снисходительны, приободрят, но без улыбок и поощрений. В таких ситуациях и при
подобной реакции детям легко было понять отношение родителей к результатам их труда,
сделать выводы, а в дальнейшем больше стараться, чтобы достичь желаемого.
Образ жизни и поведение личности определялись требованиями и влиянием социума,
который и оценивал те или иные поступки человека, реагируя на них либо поощрением,
либо осуждением. Общественное поощрение и как его разновидность хвалебные речи абхазы использовали в качестве необходимых приемов, помогающих закрепить подобающие
поведенческие клише у человека, поступившего правильно. Поощряемые поступки являлись образцом поведения для других. Недаром абхазская речь пестрит красочными, одобрительными эпитетами, а в назидательных историях старшего поколения, как и в произведениях устного творчества абхазов, часто похвала завуалирована и не обращена непосредственно к «герою», а к третьему лицу, иносказательно. Этот факт, на наш взгляд, объясняется стремлением уберечь объект поощрений от гордыни, зазнайства и прочих пороков, являющихся своеобразным побочным эффектом данного метода. Иносказательность похвалы
являет собой пример скромности, которая должна передаться ее объекту, которую он и должен испытывать. Абхазы считали, что положительные отзывы вызывают у человека радость, удовлетворение, уверенность в собственных силах, а также стремление совершать
еще более лучшие деяния. Хвалебные речи произносились в кругу товарищей, сверстников
или младших братьев того, кому они были направлены, кто поступил правильно. В данном
случае он служил примером для подражания присутствующим слушателям.
Помимо подобных форм поощрения абхазами часто применялась награда. При условии
хорошего поведения дарились подарки: детям – игрушки, а отличившимся доблестью или
трудолюбием юношам – коней. В виде поощрения за правильные поступки или хорошее
поведение детей могли взять с собой в гости либо рассказывали излюбленные сказки, легенды и предания.
Вопреки предпочтительности описываемого воспитательного метода в народе, абхазы
считали, что слишком частое и неверное применение поощрений способно оказать негативное влияние на становление личности. Народ был уверен: «Одними ласками ребенка не
воспитаешь» [2, с. 52]. Безграничное поощрение детей ведет к порождению в его взаимоотношениях со старшими неприемлемые качества. Согласно чему народная педагогика абхазов и рекомендует родителям любить своих детей с оглядкой на то, чтобы любовь эта не
шла во вред.
«Методы влияния на поведение ребенка меняются так же, как и другие аспекты культуры. Исторически повелось, что многие народы <в отличие от абхазов> не только терпимо
относятся к суровому физическому обращению с детьми, но и поощряют его. Оно применялось для поддержания дисциплины и как средство повышения усердия в учении, для изгнания злых духов и повышения почтительности к старшим. Периоды жестоких физиче— 177 —
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ских наказаний сменялись периодами относительной мягкости в воспитании» [3, c. 179].
Итак, в данном контексте речь пойдет о таком воспитательном аспекте, как наказание.
В порицании младшего поколения в этнопедагогике абхазов встречаются следующие
формы: осуждения, ограничения, упражнения, а также в крайне редких случаях физическое наказание.
Порицание применяется с целью вызвать у детей раскаяние, угрызения совести и стыд
за неверный проступок и готовность избегать подобных ситуаций в дальнейшем. Данный
метод воздействия способствует развитию у ребенка выдержки и умения преодолевать тягу
к неподобающим поведенческим формам.
Осуждение или неодобрение в воспитании нацелено на то, чтобы при помощи него
прийти к осознанию человеком неприемлемости его поведения или образа действий общеустановленным и относящимся к моральным требованиям. «Осуждение сопровождать внушением, чтобы ребенок осознавал свои ошибки и устранял их. Когда другие методы воспитательного воздействия неэффективны, родителям применять метод наказания. Детей наказывать путем осуждения их поступков, форм поведения, противоречащих принятым нормам, при этом ограничивались репликой или замечанием» [4, с. 233].
Осуждение содействует появлению у виноватого чувств стыда, недовольства собой и
желание избавиться от подобных эмоций. В свой черед эти переживания концентрируют
личность на самосовершенствовании. Таким образом, народ старался посредством чувств
стыда призвать виноватого к готовности меняться к лучшему.
Существует мнение, что в народной педагогике возникновение ощущений стыда у ребенка непосредственно зависят от ценностных направлений назидания, от личностных
приоритетов, от восприимчивости к мнению окружающих, их оценкам. Отлынивающих от
труда, бездельников предают осуждениям и насмешкам: «Когда нужно есть, он – волк, а
когда нужно работать, он – мертвец» [2].
Народ в качестве наказания применяет ограничение в удовольствиях и желаниях ребенка. Во многих этнографических материалах отмечается, что отец был суров, но бил детей
редко. За непослушание детей заставляли пасти вне очереди скот, не разрешали в течение
нескольких дней садиться на лошадь, не покупали новую одежду и т. д. Здесь мы видим, что
одним из приемов наказания было изменение отношения к ребенку. Обычно приветливый
взгляд, сердечное обращение радуют детей, а изменение отношения, в данном случае – молчание, является наказанием. Это свидетельствует и о применении упражнения как разновидности наказания.
В устном народном творчестве абхазов отсутствуют свидетельства о применении
телесного наказания в воспитании. В отличие от пословицы «Для того, кто болеет ленью
и упрямством, палка служит хорошим лекарством», варианты которой существуют в
фольклоре братских народов Северного Кавказа, абхазы говорят: «Кто палкой размахивается, тому и палкой достанется», что, очевидно, имеет иной смысл, не связанный с порицанием. Многие этнографы утверждают, что телесного наказания в Абхазии не существовало вовсе. Более того, известно, что применение данного метода воспитания считалось
позорным.
Устои абхазской народной педагогики гласят о нецелесообразности и даже вредности
телесного наказания. Старшие поколения требуют от родителей, чтобы те не били своих
детей без разбора, заставляют думать над педагогическими приемами.
Однако, вопреки сказанному, можно предположить, что наверняка некоторые проявления телесного наказания все же присутствовали в качестве крайних мер воспитания.
Огромная редкость у абхазов, чтобы отец «поднял руку» на ребенка, особенно девочку.
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В исследованиях подобного вопроса на территории родственных Абхазии республик
Я. С. Смирнова пишет: «По рассказам некоторых из наших информаторов, их отцы, если
им случалось прибегнуть к телесному наказанию, просили никогда больше не доводить их
до такой крайности и предпочитали ничего не говорить односельчанам. Объясняли это
приблизительно следующим образом: если человеку приходится бить своего ребенка, значит, он не сумел его воспитать... Вообще же на детей старались воздействовать не столько
угрозами, наказаниями, сколько уговорами, урезониванием, увещеванием» [5, c. 86].
Народу, если он и применял телесное наказание, нужны были не рабская покорность и
слепое послушание. Для них важно было, чтобы дети задумались над мотивами своего поведения.
Практика воспитания свидетельствует, что применение одобрения и осуждения в этнопедагогике являлось во все времена стремлением найти наиболее действенные приемы
влияния на человека в попытке развить у него необходимые качества в достижении заранее
обусловленных народом поступков, результатов поведения. «Каждый из методов имеет
свою специфику и область применения. Применяются они системно и в комплексе с другими методами» [6, с. 168]. Тем не менее едва ли возможно полагать педагогически верным
применение одобрений и порицаний в воспитании младших, если за каждый положительный поступок, трудовую активность старшие будут назначать награды, поощрять, а за провинность – наказывать. Подобные воспитательные методы и приемы характерны только для
пассивной, исключительно формальной педагогики. В своем большинстве они основываются на запретах, боязни и тревоге, давлении или, напротив, бесконечных поощрениях, дарении. Очевидно, что не всегда эти средства могут считаться по своей сути педагогичными.
Выбор и применение тех или иных приемов, методов в воспитании обусловлено их гуманистическим содержанием, желанием помочь человеку в становлении его сущностных
сил, а не ущемить, сковать его, сделав подвластным, зависимым человеком. Безусловно,
все упомянутые приемы необходимо использовать (сочетать и варьировать) только в строгой обусловленности конкретными педагогическими условиями и обстоятельствами (возрастными спецификами воспитанника, его темперамента, характера, способностей, социального окружения и т. п.). Воззвание к тому или иному воспитательному методу не может
быть безосновательным. Это подразумевает, что воспитывающему необходимо непрерывно проверять, контролировать и оценивать свои действия, а также поступки воспитанников. Следует учитывать, что все методы и средства воспитания будут эффективными при
условии их стабильности и постоянства, если они корректируются и контролируются.
В абхазской народной педагогике помимо основных методов повседневного воздействия имелось большое количество специфических приемов воспитания – это такие, как благопожелание, проклятие, клятва и другие [7]. Названные приемы наряду с поощрением и
некоторыми формами наказания способствовали особому воздействию на чувства и сознание молодого поколения, что и обусловливает формирование специфики национального
характера.
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M. F. Ankvab
USE OF ENCOURAGEMENT AND PUNISHMENT METHODS IN FOLK PEDAGOGY
OF ABKHAZIANS
The paper analyzes some upbringing methods existing in the Abkhazian folk pedagogy.
The research work deals with the idea that laudatory, incentive statements and manifestation
of the positive approving emotions, as educational methods, were actively used not only in
family upbringing of Abkhazians, but also were fixed in pedagogical practice of the people as
children always need reaction to their behavior, an assessment of their games, work. The
author shows the content of features of such upbringing methods as encouragement and
punishment. As a result of research characteristics of forms of children approval and
condemnation of corporal punishments peculiar to the Abkhazian national pedagogy are
found.
Key words: upbringing methods, ways of upbringing, Abkhazian national pedagogy,
encouragement, punishment, family upbringing, Abkhazians, Abkhazia.
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Периодичность издания: 4 выпуска в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Требования к материалам, представляемым к публикации:
Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной
почтой, на электронных носителях.
Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и
отчество автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи,
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(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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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
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Список литературы
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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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